
Педагогический состав  

ЦК «Лечебное дело»  

  

Ф.И.О  Должность 
Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Ашуров 

Алиджон 

Анварович 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Таджикский 

государственн

ый 

университет 

им. В.И. 

Ленина, 

1981г 

г. Душанбе 

Биолог 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

 

Биолог  АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

обучения по 

учебной 

дисциплине 

«Анатомия» с 

учетом 

требований ФГОС 

СПО» 

г. Москва, 2021г. 

25 6 Анатомия, 

гигиена и 

экология 

человека, 

общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

Болдырев 

Владимир  

Анатольевич  

Преподавате

ль 

 

  

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени  

Красной  

Армии, 1980г 

Врач Врач-

лечебник 

Высшая 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 

профессиональног

о образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

44 37 Пропедевтика 

и диагностика 

внутренних 

болезней. 

Лечение 

пациентов 

терапевтическ

ого и 

гериатрическо

го профиля. 

Сестринский 

уход при 

заболеваниях 

пациентов 

терапевтическ

ого и 

гериатрическо

го профиля. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 



г. Москва, 2020г. 

Геффель 

Елена 

Викторовна  

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

 

Краснодарск

ое ордена 

«Знак 

Почета» 

краевое 

базовое 

медицинское 

училище, 

1996г  

  

Автономная 

некоммерчес

кая 

образователь

ная 

организация 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной 

сфере",2008г 

Медицинск

ая сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

преподавате

ль  

психологии 

 

Сестринское 

дело 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

Первая ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя, как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального  

образования», 

2018г  

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

сестринском 

деле», 2019г.  

 

27 

 

 

5 Основы 

профилактики 

Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Зрелый, 

пожилой и 

старческий 

возраст. 

Сестринский 

уход в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению. 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

Джаназян 

Мариам 

Исраеловна 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Первый 

Санкт-

Петербургски

й 

Академичес

кая 

медицинска

я сестра 

 

Преподаватель 

 

 МАОУ ВО 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования» по 

специальности 

Сестринское дело 

(бакалавриат) 

2019г. 

1 1 Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

терапевтическ



государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени 

академика 

И.П.Павлова» 

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

Федерации, 

2019г. 

ого и 

гериатрическо

го профиля. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях в 

офтальмологи

и. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях в 

оториноларин

гологии. 

Дегтярев  

Михаил  

Михайлович  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени 

Красной  

Армии,  

1982 г  

г. Краснодар 

Врач Лечебное дело КМН ГБОУ ВПО 

КубГМУ 

Минздрава России 

по программе: 

«Хирургия»,2015г 

г. Краснодар  

АНО ДПО 

«Гуманитарнотех

нический 

институт» по 

программе: 

«Педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

учреждений 

среднего 

профессиональног

о образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

(профессиональна

я 

переподготовка), 

г. Москва,  2019г.   

  

39 

  

39 Медицина 

катастроф. 

Пропедевтика 

и диагностика 

хирургически

х болезней. 

Хирургически

е заболевания, 

травмы и 

беременность. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

пациентов 

хирургическог

о профиля. 

Основы 

реаниматолог

ии. Первая 

медицинская 

помощь. 

Оказание 

неотложной 

помощи при 

ЧС. 

Голубок  

Татьяна  

Львовна  

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

Львовский 

государствен

ный 

медицинский 

институт, 

1977г. 

Врач 

педиатр 

 

Педиатрия 

 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессиональног

о образования 

(профессиональна

я переподготовка), 

г. Москва 2017г.  

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

педиатрии», 2019г.  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

43 43 Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Здоровый 

ребенок. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в педиатрии. 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста. 



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. 

Жось 

Людмила 

Георгиевна  

Преподавате

ль 

Высшее 

  

Омский 

ордена 

Трудового 

Красного  

Знамени гос. 

медицинский 

институт им. 

М.И. 

Калинина, 

1993г. 

Врач 

педиатр 

Педиатрия Высшая 

  

 

ФГБОУ 

«Учебнометодичес

кий центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», по 

программе: 

«Педагогика 

профессиональног

о образования 

профиль 

«Транспорт».   

г. Новосибирск,  

2015г. 

(профессиональна

я переподготовка)  

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственный  

университет 

путей 

сообщения» по 

программе:  

«Применение 

современных 

подходов в 

организации 

лечебно-

диагностического 

и 

реабилитационног

о процессов при 

реализации 

профессиональног

о учебного цикла 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена», г. 

Омск, 2017г.   

АНО ДПО 

«Гуманитарнотехн

ический институт» 

по программе: 

«Психологопедаго

гическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

28 27 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в педиатрии. 

Сестринский 

уход за 

больным 

новорожденн

ым. Оказание 

неотложной 

помощи 

детям. 

Пропедевтика 

и диагностика 

в педиатрии. 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста. 



профессиональных 

стандартов»,  

г. Москва, 2019г 

Иванова 

Виктория 

Ивановна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

Государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Кубанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

Федерации, 

2013г 

 

Государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

«Краснодарск

ий краевой 

базовый 

медицинский 

колледж» 

департамента 

здравоохранен

ия 

Краснодарско

го края, 2011г   

Врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фармацевт 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фармация 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

психология 

среднего 

профессиональног

о образования»     

г. Москва, 2021г 

(профессиональна

я переподготовка) 

7 1 Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Здоровый 

ребенок. 

Пропедевтика 

и диагностика 

в педиатрии. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в педиатрии. 

Оказание 

неотложной 

помощи 

детям 



Коваленко 

Елена 

Романовна 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Лабинское 

медицинское 

училище, 

1987г. 

 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Московский 

педагогическ

ий 

государствен

ный 

университет», 

2003г 

Фельдшер 

 

 

 

 

 

 

Социальны

й педагог. 

Педагог-

психолог 

Фельдшер 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

педагогика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Психология» 

 

Высшая ККБМК по 

специальности 

«Лечебное дело», г. 

Краснодар, 2019г 

36 16 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

пациентов 

терапевтичес

кого и 

гериатрическ

ого профиля. 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела. 

Руководство 

по 

производстве

нной 

практике. 

Ланина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Кубанская 

государствен

ная 

медицинская 

академия, 

1995г 

 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образования 

«Кубанский 

государствен

ный 

университет», 

2014г 

 

 

 

Врач 

педиатр 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Педиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

 АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» по 

специальности 

«организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья», 2019г 

(профессиональная 

переподготовка) 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильны

й институт» по 

специальности 

«эпидемиология

», 2019г 

(профессиональн

ая 

переподготовка) 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

психология 

среднего 

профессиональног

о образования» 

 г. Москва, 2021г 

(профессиональна

я переподготовка) 

24 7 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в педиатрии. 

Лечение 

пациентов 

инфекционно

го профиля. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в клинике 

инфекционны

х болезней. 

Осетрова  

Любовь  

Сергеевна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

 

Краснодарско

е ордена «Знак 

Почета» 

краевое 

базовое 

медучилище, 

1988г  

 

Кубанская 

государствен

ная академия 

Медицинска

я сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавате

ль  

физической 

культуры. 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Высшая 

 

ЧУДПО «ИП и 

ПКСЗ» по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

сестринском 

деле» г. 

Новосибирск 

2019г.  

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Деятельностная 

49 

 

33 Основы 

реабилитации, 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Медико-

социальная 

реабилитация. 



физической 

культуры,  

1996г 

 

Тренер педагогика в 

среднем 

профессиональном 

образовании» 

2019г.  

Потапова 

Юлия 

Васильевна  

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

Кубанская 

государствен

ная 

медицинская 

академия, 

1999г 

Врач Лечебное 

дело 

Первая ФГБОУ ВО 

«Кубанский ГАУ» 

по программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

сфере СПО, 

методология 

преподавания», 

2016г. 

(профессиональна

я переподготовка) 

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии»,  

2018г.   

АНО ДПО 

«Гуманитарнотехн

ический институт» 

по программе: 

«Психологопедагог

ическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

г. Москва, 2019г.  

22 18 Сестринский 

уход при 

заболеваниях 

пациентов 

терапевтическ

ого и 

гериатрическо

го профиля. 

Пропедевтика 

и диагностика 

внутренних 

болезней. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

в 

дерматовенер

ологии. 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Лечение 

пациентов 

кожно-

венерологичес

кого профиля. 

Ротаренко  

Инна  

Викторовна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

 

Читинский 

государствен

ный 

медицинский 

институт,  

1995г 

Врач-

педиатр 

 

Педиатрия Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва 2017г.  

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе:  

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г  

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 

27 27 Проведение 

профилактич

еских 

мероприятий. 

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитацио

нном 

процессах 



(профессиональна

я переподготовка), 

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. 

ГБОУ «Институт 

развития» 

Краснодарского 

края по теме: « 

Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования» г. 

Краснодар, 2020г. 

Ругин 

Мирон 

Андреевич 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

«Государстве

нная 

классическая 

академия 

имени 

Маймонида», 

г. Москва, 

2014г 

Врач Лечебное 

дело 

  6 7мес Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в клинике 

нервных 

болезней 

психиатрии и 

наркологии. 

Основы 

реаниматолог

ии. Общие 

вопросы 

реаниматолог

ии при 

неотложных 

состояниях в 

хирургии и 

травматологи

и. Лечение 

пациентов 

неврологичес

кого и 

психиатричес

кого профиля  

Смирнова  

Ольга  

Ивановна  

Преподават

ель 

  

Высшее 

  

Кубанский 

медицинский 

институт им. 

Красной  

Армии, 1979г 

Врач Врач-

лечебник 

Высшая 

 

Кандидат 

медицинск

их наук 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г.  

42 

 

42 Основы 

реабилитации

. Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в клинике 

нервных 

болезней, 



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. 

психиатрии и 

наркологии. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

в акушерстве 

и 

гинекологии. 

Лечение 

пациентов 

неврологичес

кого и 

психиатричес

кого профиля 

Ушакова 

Елена 

Саввовна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт им. 

Красной  

Армии, 1973г 

врач, врач- 

лечебник  

Врач Врач-

лечебник 

Высшая  

 

Заслуженн

ый 

работник 

здравоохра

нения 

Кубани 

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. 

46 46 Сестринский 

уход при 

заболеваниях 

пациентов 

терапевтичес

кого и 

гериатрическ

ого профиля. 

Лечение 

пациентов 

терапевтичес

кого и 

гериатрическ

ого профиля. 



Хачак  

Эмма 

Чемальевна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

 

Краснодарски

й краевой 

базовый 

медицинский 

колледж, 

1999г  

 

Институт 

экономики и 

управления 

Кубанской 

государствен

но й 

медицинской 

академии, 

2005г 

  

Медицинска

я сестра 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

Сестринское 

дело 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

работа 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г.Москва 2017г.  

ГБПОО РА  

«Майкопский 

медицинский 

колледж» по 

программе 

«Сестринский 

уход в хирургии», 

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. 

24 17 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

пациентов 

хирургическог

о профиля. 

Хирургически

е заболевания, 

травмы и 

беременность. 

Основы 

реаниматолог

ии. 

  

  


