
Педагогический состав  

ЦК «Акушерское дело» 

  

Ф.И.О  Должность 
Уровень 

образования  

Квалифи

кация  

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифик

ационная 

категори

я 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы  

Абушкевич  

Татьяна  

Николаевна  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени 

Красной 

Армии,  

1980г  

Врач 

 

Врач-

лечебник 

Высшая ООО Учебный 

центр  

«Профакадемия»,  

г. Москва  

2017г., педагог 

профессиональног

о образования 

(профессиональная 

переподготовка).  

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

41 41 Соматические 

заболевания, 

технология 

оказания 

медицинских 

услуг, 

профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения, 

сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях у 

пациентов 

терапевтического 

и 

гериатрического 

профиля 



Андреева 

Светлана 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский  

Институт 

имени 

Красной 

Армии, 1977 

Врач Врач-

лечебник 

  45 28 Лечение 

пациентов 

инфекционного 

профиля,  

сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии, 

сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

клинике 

инфекционных 

болезней, 

оказание 

акушерско-

гинекологическо

й помощи, 

инфекционные 

заболевания и 

беременность, 

лечение 

пациентов 

инфекционного 

профиля 

 

 

Бессонов 

Денис 

Андреевич 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственн

ый 

университет», 

2019г. 

Бакалавр 

 

Биология  АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика обучения 

по учебной 

дисциплине 

«Анатомия» с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

1 1 Анатомия и 

физиология 

человека 

Бондаренко  

Ирина  

Анатольевна  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанская 

государственн

ая 

медицинская 

академия, 

1999г 

Врач Лечебное 

дело 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

психология 

среднего 

профессиональног

о образования» 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва, 2020г. 

19  19 Гинекология. 

Физиологическое 

акушерство. 

Оказание 

акушерско-

гинекологическо

й помощи. 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии. 



Егорова 

Наталья 

Александро

вна 

Преподавате

ль 

Высшее 

Кубанский 

медицинский 

институт им. 

Красной 

Армии, 1988г. 

Врач Лечебное 

дело 

Высшая МАОУ ВО 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования» по 

программе: 

«Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования»» 

(профессиональна

я 

переподготовка),  

г. Краснодар, 

2019г. 

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по специальности  

«Акушерство и 

гинекология»,  

г. Новосибирск, 

2020г. 

Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования по 

программе: 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании», 

г. Краснодар, 

2020г. 

Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования по 

программе: 

«Работа в 

электронно-

образовательной 

среде 

образовательной 

организации», 

г. Краснодар, 

2020г. 

34 31 Гинекология. 

Оказание 

акушерско-

гинекологическо

й помощи. 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Охрана 

репродуктивного 

здоровья и 

планирования 

семьи 



Жане 

Светлана  

Рамазановна  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанская 

государственн

ая 

медицинская 

академия, 

2000г  

Врач Лечебное 

дело 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

г. Москва  

2017г., педагог 

профессиональн

ого образования 

(профессиональн

ая 

переподготовка)  

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы 

терапии», 2018 г  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя 

как средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательног

о процесса в 

сфере среднего 

профессиональн

ого образования. 

Организация 

учебного 

процесса для 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями»  

Москва, 2020г.  
 

21  21 Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Сестринский 

уход при 

заболеваниях 

пациентов 

терапевтического 

и 

гериатрического 

профиля 

Козлов 

Сергей  

Юрьевич  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени 

Красной 

Армии,  

1980г  

Врач Врач 

педиатр 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессиональног

о образования 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2017г.  

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

хирургии», 2019г.  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

38 36 Основы 

реаниматологи, 

сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

пациентов 

хирургического 

профиля 



«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями»  

г. Москва, 2020г.  

Копылов 

Никита 

Витальевич 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанская 

государствен

ная 

медицинская 

академия, 

2003г. 

Врач 

 

Лечебное 

дело 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

психология 

среднего 

профессиональног

о образования»  

г. Москва, 2021г. 

20 15 Пропедевтика и 

диагностика 

хирургических 

болезней. 

Медицина 

катастроф. 

Общие вопросы 

реаниматологии 

при неотложных 

состояниях в 

хирургии и 

травматологии. 

Основы 

реаниматологии. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

пациентов 

хирургического 

профиля. 

Костенко  

Ольга  

Германовна  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени 

Красной 

Армии, 1981г  

Врач Педиатрия Высшая  

  

Заслужен

ный 

работник 

здравоох

ранения 

Кубани  

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессиональног

о образования 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2017г.  

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

педиатрии», 

2019г.  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

43 40 Сестринский 

уход при 

различных 

состояниях и 

заболеваниях в 

педиатрии 



«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями»  

г. Москва, 2020г.  

Леут   

Елена 

Вадимовна  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Благовещенск

ий 

государственн

ый 

медицинский 

институт, 

1994г  

Врач-

лечебник  

Лечебное 

дело 

Высшая 

 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессиональног

о образования 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2017г.  

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

акушерстве и 

гинекологии», 

2019г.  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» г. 

Москва, 2020г 

25 23 Акушерство и 

гинекология 



Покалова 

Инна 

Валентинов

на  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт им. 

Красной  

Армии, 1990г  

Врач-

педиатр 

Педиатрия  ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2017г.  

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г.  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» г. 

Москва, 2020г.  
 

28 25  Лечение 

пациентов 

терапевтическог

о профиля; 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными» 

Сосновская 

Анна  

Карловна  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт им. 

Красной  

Армии, 1975г  

Врач  

 

Врач 

лечебник 

Высшая  

  

Заслужен

ный 

работник 

здравоох

ранения 

Кубани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр  

«Профакадемия» 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2017г.  

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

46 46 Теория и 

практика 

сестринского 

дела. Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

клинике 

инфекционных 

болезней. 



образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» г. 

Москва, 2020г.  

 

Тазитдинова 

Алла  

Анатольевна  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Читинский 

государственн

ый 

медицинский 

институт, 

1992г  

 

Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Кубанский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма», 

2005г  

Врач-

педиатр 

  

  

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Педиатрия  

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и 

психология 

 ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» по 

программе:  

«Педагогическая 

техника 

преподавателя, 

как средство 

обеспечения 

эффективности  

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессиональног

о образования»,  

2018г  

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

педиатрии», 2019 
 

22 17 Сестринский 

уход при 

различных 

состояниях и 

заболеваниях в 

педиатрии. 

Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Здоровый 

ребенок. 

Педиатрия. 

Сестринский 

уход за здоровым 

новорожденным. 

Чернега  

Юлия  

Александров

на  

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждения 

среднего 

профессионал

ьного 

образования  

«Краснодарск

ий краевой 

базовый 

медицинский 

колледж», 

2005г   

 

Федеральное 

государственно

е учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Кубанский 

государственн

Акушерк

а 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биолог 

Акушерск

ое дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 ГБПОУ 

«Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский 

колледж» МЗ КК 

по программе: 

«Современные 

аспекты 

акушерской 

помощи в 

родовспомогательн

ых учреждениях», 

2018г  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

10 5 Оказание 

акушерско- 

гинекологическо

й помощи. 

Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Зрелый возраст. 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Физиопсихопроф

илактическая 

подготовка 

беременных к 

родам. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

педиатрии. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 



ый 

университет»,  

2013г  

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями»  

г. Москва, 2020г. 

 

состояниях в 

офтальмологии. 

  

  

  


