
Педагогический состав 
ЦК «Дополнительное образование» 

 
 

Ф.И.О Должность 
Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифик

ационная 

категори

я 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Башкирова  

Вера 

Алексеевна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Краснодарское 

краевое 

медицинское 

училище, 

1973г 

 

Краснодарский 

муниципальн

ый 

медицинский 

институт 

высшего 

сестринского 

образования, 

2003г 

 

 

 

Медицин

ская 

сестра 

 

 

 

 

 

Менедже

р 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

Сестринское 

дело 

Заслужен

ный 

работник 

здравоохр

анения 

Кубани 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка) 

г. Москва 2017г., 

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. 

54 

 

 

 

 

20 Организация 

сестринского 

дела, 

сестринское 

дело в терапии, 

основы 

сестринского 

дела, 

сестринское 

дело в 

педиатрии 



Бортникова 

Анастасия 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования  

«Кубанская 

государственн

ая 

медицинская 

академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранен

ию и 

социальному 

развитию», 

2005г 

 

 

Врач Лечебное дело Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

психиатрии», 

2019г 

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. 

16 

 

 

15 Организация 

здравоохранен

ия, этика и 

деонтология, 

здоровый образ 

жизни 

Глуховцева 

Наталья 

Александро

вна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт им. 

Красной 

Армии, 1966г 

 

 

Врач Врач-лечебник Заслужен

ный 

Работник 

Здравоох

ранения 

Кубани 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

терапии», 2019г. 

55 

 

 

55 Анестезиология 

и 

реаниматология

, медицина 

катастроф 



Дедова  

Елена 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Кубанская 

государственн

ая 

медицинская 

академия, 

1996г 

 

Врач Лечебное дело  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. 

34 26 Сестринское 

дело в терапии, 

терапия 



Долгушкина 

Марина  

Юрьевна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Самарский 

медицинский 

институт, 

1992г 

 

Врач Лечебное дело  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. 

31 28 Сестринское 

дело в терапии, 

терапия, 

медицина 

катастроф 

Калайчева 

Анна 

Владимиров

на 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Краснодарски

й 

муниципальн

ый 

медицинский 

институт 

высшего 

сестринского 

образования, 

2003г. 

 

 

Менедже

р 

 

Сестринское 

дело 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

учреждений 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

г. Москва 2019г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

18 3 Философия и 

теория 

сестринского 

дела, этика и 

геронтология 

 



Коротько  

Георгий 

Геннадьевич 

Преподавате

ль 

 

 

 

Высшее 

 

Андижанский 

государственн

ый  

медицинский 

институт им. 

М.И. 

Калинина, 

1974г 

 

Врач Лечебное дело Доктор 

медицинс

ких наук 

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. 

47 

 

 

47 Сестринское 

дело в терапии, 

терапия 



Пинегин  

Михаил 

Георгиевич 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Астраханский 

Государственн

ый 

медицинский 

институт им. 

А.В. 

Луначарского, 

1979г 

 

Врач-

лечебник 

Лечебно-

профилактичес

кая 

 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. 

49 43 Терапия, 

функциональная 

диагностика, 

медицина 

катастроф 

Пузакина 

Елена 

Петровна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Краснодарски

й городской 

медицинский 

колледж, 

г. Краснодар, 

2000г 

 

 

Краснодарски

й 

муниципальн

ый 

медицинский 

институт 

высшего 

сестринского 

образования, 

г.Краснодар, 

2003г 

Медицин

ская 

сестра 

общей 

практики. 

семейная 

медсестр

а 

 

 

Менедже

р 

Сестринское 

дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сестринское 

дело 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт»,  

г. Москва ,2020г., 

Педагогика 

(профессиональна

я переподготовка). 

13 2 Сестринское 

дело 



Хачатурова  

Роза 

Александров

на 

Преподавате

ль 

 

 

 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт им. 

Красной 

Армии, 1987г 

 

 

Врач Лечебное дело  

 

Кандидат 

медицинс

ких наук 

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 

анестезиологии- 

реаниматологии», 

2019г. 

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. 

37 

 

 

 

34 Анестезиологи

я и 

реаниматологи

я, медицина 

катастроф 

 

 


