
Педагогический состав отдела дополнительного профессионального образования   
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О 

работника,  долж-

ность 

 

Уровень 

образования 
Квалификация, 

специальность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание, квали-

фикационная 

категория 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение  

квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Башкирова 

Вера 

Алексеевна 

Преподаватель 

 

КММИВСО 

г. Краснодар, 

2003г 

Менеджер 

Сестринское дело 

Сестринское дело Заслуженный 

Работник 

Здравоохранения 

Кубани 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва 2017г. 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по про-

грамме: АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический институт», 

по программе: «Педагогическая 

техника преподавателя как 

средство обеспечения эффек-

тивности образовательного 

процесса в сфере среднего про-

фессионального образования. 

Организация учебного про-

цесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями», г. Москва, 2020г. 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по до-

полнительной профессиональ-

ной программе повышения 

квалификации: «Неотложная 

помощь в терапевтической 

практике», г. Москва, 2022г. 

54 20 

2.  Бортникова  

Анастасия  

Юрьевна 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Кубанская 

государственная 

медицинская ака-

демия Федераль-

ного   агентства 

по здравоохране-

нию и социаль-

ному развитию», 

2005г 

Врач 

Лечебное дело 

Организация здраво-

охранения, этика и 

деонтология, 

здоровый образ жизни 

Высшая ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалифика-

ции специалистов здравоохра-

нения» по программе: 

«Актуальные вопросы в психи-

атрии», 2019г 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по про-

грамме: «Педагогическая тех-

ника преподавателя как сред-

ство обеспечения эффективно-

сти образовательного процесса 

в сфере среднего профессио-

нального образования. Органи-

зация учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями»  

г. Москва, 2020г. 

17 

 

 

16 

3.  Глуховцева  

Наталья 

Кубанский  

медицинский  

Врач 

Врач-лечебник 

Анестезиология и ре- Заслуженный 

Работник 

ООО Учебный АНО ДПО «Гуманитарно-тех- 56 

 

56 



Александровна 

Преподаватель 

 

институт им. 

Красной Армии, 

1966г 

 

 

аниматология, меди-

цина катастроф 

Здравоохранения 

Кубани 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная перепод-

готовка), г. Москва 

2017г. 

нический институт» по допол-

нительной профессиональной 

программе повышения квали-

фикации: «Психолого-педаго-

гические и методические ас-

пекты преподавания терапии  

в системе ДПО», г. Москва, 

2022г 

 

4.  Дедова 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Кубанская 

государственная 

медицинская  

академия, 

1996г 

 

 

Врач 

Лечебное дело 

Сестринское дело  

в терапии, терапия 

 ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва 2017г. 

 

Национальный институт инно-

вационных технологий по про-

грамме: «Актуальные вопросы 

терапии», 2018 г 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по про-

грамме: «Педагогическая тех-

ника преподавателя как сред-

ство обеспечения эффективно-

сти образовательного процесса 

в сфере среднего профессио-

нального образования. Органи-

зация учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями»  

г. Москва, 2020г. 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный националь-

ный исследовательский универ-

ситет» по дополнительной про-

фессиональной программе «Ос-

новы бережливого производ-

ства. Тренер «Фабрики процес-

сов»,  г. Белгород,  2023г.  

35 27 

5.  Долгушкина  

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

 

Самарский 

медицинский 

институт, 

1992г 

 

 

Врач 

Лечебное дело 

Сестринское дело  

в терапии, терапия,  

медицина катастроф 

 ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

Национальный институт инно-

вационных технологий по про-

грамме: «Актуальные вопросы 

терапии», 2018 г 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по про-

грамме: «Педагогическая тех-

ника преподавателя как сред-

ство обеспечения эффективно-

сти образовательного процесса 

в сфере среднего профессио-

нального образования. Органи-

зация учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями»  

г. Москва, 2020г. 

32 29 



6.  Коротько 

Георгий 

Геннадьевич  

Преподаватель 

 

 

Андижанский гос-

ударственный 

медицинский ин-

ститут им. М.И. 

Калинина, 1974г 

 

 

Врач 

Лечебное дело 

Сестринское дело  

в терапии, терапия 

Доктор 

медицинских 

наук 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва 2017г. 

Национальный институт инно-

вационных технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 2018 г 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по про-

грамме: «Педагогическая тех-

ника преподавателя как сред-

ство обеспечения эффективно-

сти образовательного процесса 

в сфере среднего профессио-

нального образования. Органи-

зация учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

48 

 

 

48 

7.  Любимова 

Надежда 

Владимировна  

Преподаватель 

 

Краснодарское 

ордена «Знак  

Почета» краевое 

базовое  

медучилище,  

г. Краснодар, 1990 

Медицинская 

сестра 
Сестринское дело 

 

Сестринское дело  ЧУ «ОО ДПО 

«Международная 

академия экспер-

тизы и оценки» по 

программе профес-

сиональной пере-

подготовки «Сест-

ринское дело»,  

г. Саратов, 2020 

ЧУ «ОО ДПО 

«Международная 

академия экспер-

тизы и оценки» по 

программе профес-

сиональной пере-

подготовки «Орга-

низация сестрин-

ского дела»,  

г. Саратов, 2020 

АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Пе-

дагогика и психо-

логия среднего 

профессиональ-

ного образования» 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2022г. 

 20 0 



 

8.  Пузакина 

Елена 

Петровна 

Преподаватель 

 

КГМК 

г. Краснодар, 

2000г 

 

 

 

КММИВСО 

г.Краснодар, 

2003г 

Медицинская 

сестра общей прак-

тики. Семейная 

медсестра 

Сестринское дело 

 

Менеджер 

Сестринское дело 

Сестринское дело  

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт», 

г. Москва,2020г., 

Педагогика (про-

фессиональная пе-

реподготовка). 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по допол-

нительной профессиональной 

программе повышения квали-

фикации «Неотложная помощь 

в терапевтической практике»   

г. Москва, 2022г. 

14 3 

9.  Хачатурова 

Роза 

Александровна 

Преподаватель 

 

Кубанский меди-

цинский институт 

им. Красной Ар-

мии, 1987г 

 

 

 

Врач 

Лечебное дело 

Анестезиология  

и реаниматология,  

медицина катастроф 

Высшая 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва 2017г. 

 

 

 

ЧУДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалифика-

ции специалистов 

здравоохранения» по про-

грамме: «Актуальные вопросы в 

анестезиологии- реаниматоло-

гии», 2019г. 

АНО ДПО «Гуманитарно-тех-

нический институт», по про-

грамме: «Педагогическая тех-

ника преподавателя как сред-

ство обеспечения эффективно-

сти образовательного процесса 

в сфере среднего профессио-

нального образования. Органи-

зация учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

38 

 

 

 

35 


