
 

Педагогический состав ККБМК 
 

№ п/п  

Ф.И.О  

работника,  

должность 

 

Уровень 

образования 
Квалификация, спе-

циальность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание, квали-

фикационная 

категория 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение  

квалификации 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

 

Код  

специальности 

1.  Абушкевич 

Татьяна 

Николаевна 

 

Преподаватель 

Кубанский меди-

цинский институт 

имени Красной 

Армии, 

1980г 

Врач 

Врач-лечебник 

 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

 

МДК. 02.01 

Соматические заболе-

вания, отравления и бе-

ременность 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

г. Москва 

2017г., педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка). 

 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

42 42 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

2.  Агаджанова 

Майя 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени Красной 

Армии, 1992г 

 

Врач 

Лечебное дело 

МДК. 04.01 

Профилактика заболе-

ваний и санитарно-ги-

гиеническое образова-

ние населения 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

по программе: 

«Преподаватель 

профессионального 

образования» (про-

фессиональная пе-

реподготовка), 

г. Москва 2018г. 

 

Национальный             

институт инновацион-

ных технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Теория и практика 

междисциплинарной 

преподавательской дея-

тельности в системе 

СПО», Москва, 2021г. 

26 22 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 



МДК 07.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала  

3.  Артемова 

Ирина 

Вазгеновна 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Кубанская 

государственная 

медицинская ака-

демия Министер-

ства здравоохра-

нения Российской 

Федерации», 

2005г 

Провизор 

Фармация 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязатель-

ных видов внутриап-

течного контроля 

ПМ. 03 Организация 

деятельности структур-

ных подразделений ап-

теки и руководство ап-

течной организацией 

при отсутствии специа-

листа с высшим обра-

зованием 

 МАОУ ВО «КММИ 

ВСО» Педагог про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования и дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания» 

г. Краснодар 2019г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ в фармации 

в системе СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

37 18 33.02.01 

Фармация 

4.  Алилова 

Гюльбес 

Пиралиевна  

Преподаватель 

 

Адыгейский  

государственный 

педагогический  

институт, 

1988г 

г. Майкоп 

Учитель  

биологии и химии, 

Биология и химия 

ОП. 06 Физико-хими-

ческие методы иссле-

дования и ТЛР 

ОП. 10 Аналитическая 

химия 

ОУД. 09 Химия 

Первая   31 22 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

5.  Ашуров 

Алиджон 

Анварович 

 

Преподаватель 

 

Таджикский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ленина, 

1981г 

г. Душанбе 

Биолог, 

Преподаватель  

биологии и химии 

Биолог 

ОП. 02 Анатомия и фи-

зиология человека 

ОП. 05 Гигиена и эко-

логия человека 

ОП.08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Ана-

томия» с учетом требо-

ваний ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

26 7 34.02.01 

Сестринское 

дело 

6.  Андреева 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 

Кубанский 

медицинский 

Институт имени 

Красной Армии, 

1977 

Врач 

Врач-лечебник 

 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитаци-

онном процессах 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больными» 

МДК 01.01 Р.3 Про-

педевтика и диагно-

стика в акушерстве и 

гинекологии 

ОП. 04 Первая меди-

цинская помощь 

 

 АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогика и психоло-

гия среднего про-

фессионального об-

разования»  

г. Москва, 2022г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический 

институт», по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

повышения квалифи-

кации «Актуальные 

вопросы в акушерстве 

и гинекологии»   

г. Москва, 2022г. 

46 29 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедиче-

ская 

 

 



 

7.  Астапеева 

Елена 

Викторовна 

 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Высшего про-

фессионального 

образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

2007г 

 

 

 

 

 

 

История 

Историк 

Преподаватель 

истории 

 

 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и здраво-

охранение 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

ОГСЭ. 02 История 

ОУД. 05 История 

ОП. 10 Общественное 

здоровье и здраво-

охранение 

 

Высшая 

 

 

 АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

по программе: «Мето-

дика преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом профессио-

нальной направленно-

сти основных образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования», 

г. Москва, 2022г. 

13 13 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедиче-

ская 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

8.  Анисимова 

Александра 

Вадимовна 

Преподаватель 

 

 

НОУ ВПО 

«Санкт- 

Петербургский 

институт внешне 

экономических 

связей, экономики 

и права», 2013г 

Информатик-эконо-

мист 

Прикладная 

информатика 

(в экономике) 

ОУД. 08Информатика 

ЕН. 02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

ЕН. 01 Математика 

МДК. 03.01 Организа-

ция деятельности ап-

теки и ее структурных 

подразделений 

Первая АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогика и психоло-

гия среднего про-

фессионального  

образования»  

г. Москва, 2022г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Деятельностная 

педагогика в 

среднем  

профессиональном 

образовании», 

2019 г. 

25 25 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедиче-

ская 

31.02.02 

Акушерское 

дело 



9.  Багирян 

Сейран 

Вазгенович 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение сред-

него профессио-

нального образо-

вания 

«Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский кол-

ледж» 2007г 

Зубной техник  

Стоматология 

ортопедическая 

ОП.02 Зуботехниче-

ское материаловедение 

с курсом охраны труда 

и техники безопасно-

сти 

ПМ. 02 Изготовления 

несъемных протезов 

МДК 05.01 Технология 

изготовление че-

люстно-лицевых аппа-

ратов 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог профессио-

нального образова-

ния (профессио-

нальная переподго-

товка), 

г. Москва 2018г. 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ в стоматоло-

гии ортопедической в 

системе СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

23 10 31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

10.  Базелюк 

Маргарита 

Альфредовна 

Преподаватель 

 

Краснодарское 

ордена "Знака По-

чета" краевое ба-

зовое медицин-

ское училище, 

1982г 

Кубанский  

государственный 

университет, 

1989 г 

 

Фельдшер  

лаборант 

Фельдшер  

лаборант  

 

 

 

Биолог,  

преподаватель био-

логии и химии 

Биология 

 

ПМ. 01 Проведение ла-

бораторных общекли-

нических исследований 

ПМ. 02 Проведение ла-

бораторных гематоло-

гических исследований 

ПМ. 03 Проведение ла-

бораторных биохими-

ческих исследований 

Высшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по 

программе: «Деятель-

ностная педагогика в 

среднем профессио-

нальном образовании», 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ в лаборатор-

ной диагностике в си-

стеме СПО», г. Москва, 

2022г. 

40 

 

33 

  

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

 

11.  Бессонов 

Денис 

Андреевич 

 

Преподаватель 

Федеральное гос-

ударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

образования «Ку-

банский государ-

ственный универ-

ситет», 2019г. 

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

06.03.01 

Биология 

 

ОП. 02 Анатомия и фи-

зиология человека 

ОП. 01 Анатомия и фи-

зиология человека с 

курсом биомеханики 

зубочелюстной си-

стемы 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Ана-

томия» с учетом требо-

ваний ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

2 2 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

12.  Болдырев 

Владимир 

Анатольевич 

 

Преподаватель 

 

 

Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной 

Армии, 1980г 

 

Врач 

Врач-лечебник 

МДК. 01. 01 Пропедев-

тика клинических дис-

циплин 

МДК. 02.01 Лечение 

пациентов терапевти-

ческого и гериатриче-

ского профиля 

Высшая ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка),  

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г 

45 38 31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

34.02.01 



 МДК. 03.01 Дифферен-

цированная диагно-

стика и оказание неот-

ложной медицинской 

помощи на до госпи-

тальном этапе 

МДК. 04.01 Профилак-

тика заболеваний и са-

нитарно-гигиеническое 

образование населения 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больным 

МДК. 02.01 Соматиче-

ские заболевания, 

отравления и беремен-

ность 

МДК. 02.02 P.3 Лече-

ние пациентов с забо-

леваниями органов зре-

ния 

МДК. 01.01 P.2 Здоро-

вый человек и его 

окружение. Зрелый, 

пожилой и старческий 

возраст 

 

г. Москва 2017г. 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», Москва, 2020г. 

Сестринское 

дело 

 

13.  Бондаренко 

Элеонора 

Андреевна 

Преподаватель 

 

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

2004г 

Провизор 

Фармация 

ПМ. 01 Реализация ле-

карственных средств и 

товаров аптечного ас-

сортимента 

 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязатель-

ных видов внутриап-

течного контроля 

 

 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в современ-

ных аспектах работы 

фармацевтов», 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

16 

 

7 33.02.01 

Фармация 



ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», Москва, 2020г. 

14.  Бондаренко 

Ирина 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

Кубанская 

государственная 

медицинская ака-

демия, 1999г 

Врач 

Лечебное дело 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

МДК. 01.01 Физиоло-

гическое акушерство 

МДК. 03.01 

Гинекология 

МДК. 04.01 Патологи-

ческое акушерство 

МДК. 02.03 Оказание 

акушерско-гинекологи-

ческой помощи 

МДК. 07.03 Техноло-

гия оказания медицин-

ских услуг 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

МДК. 03.01 Дифферен-

цированная диагно-

стика и оказание неот-

ложной медицинской 

помощи на до госпи-

тальном этапе 

Первая АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогика и психоло-

гия среднего про-

фессионального об-

разования» (про-

фессиональная пе-

реподготовка), 

г. Москва, 2020г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Актуальные во-

просы в акушерстве и 

гинекологии»   

г. Москва, 2022г. 

20 20 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

15.  Борискова 

Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский ин-

ститут им. Крас-

ной 

Армии, 1988г 

Врач 

Стоматология 

ОП. 05 Стоматологиче-

ские заболевания 

МДК 05.01 Технология 

изготовления че-

люстно-лицевых аппа-

ратов 

ПМ. 01 Изготовление 

съемных пластиноч-

ных протезов 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

ПМ. 03 Изготовление 

бюгельных протезов 

ПМ. 02.01 Технология 

изготовления несъем-

ных протезов 

Высшая 

 

Заслуженный 

работник здра-

воохранения 

Кубани 

 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог профессио-

нального образова-

ния (профессио-

нальная переподго-

товка), г. Москва 

2017г. 

 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции специалистов здра-

воохранения» по 

программе: «Актуаль-

ные вопросы в общей 

стоматологии», 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

34 

 

34 31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 



сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», Москва, 2020г. 

16.  Боробова 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

 

Омский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

медицинский ин-

ститут им. М.И. 

Калинина 1985 г 

 

Санитарный врач 

Санитария,  

гигиена, 

эпидемиология 

МДК. 01.01 

Фармакология 

ОП. 04 

Фармакология 

ОП. 07 

Фармакология 

ОП. 05 

Гигиена и экология че-

ловека 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия». 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в общей гиги-

ене и эпидемиологии», 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», Москва, 2020г. 

38 

 

37 33.02.01 

Фармация 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

17.  Будко 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1998г 

Врач 

Лечебное дело 

МДК. 02.02 Р.1 Лече-

ние пациентов хирур-

гического профиля 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитаци-

онном процессах 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной меди-

цинской помощи при 

неотложных и экстре-

мальных состояниях 

 

 

 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

Национальный 

институт инновацион-

ных технологий по 

программе: 

«Актуальные вопросы 

терапии», 2018г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

29 

 

25 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 



ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

18.  Буталий 

Сергей 

Владимирович 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1994г 

 

 

История 

Историк 

Преподаватель 

истории 

 

ОУД. 05 

История 

 

ОГСЭ. 02 

История 

 

Р3 Обществознание  

Высшая 

 

Кандидат ис-

торических 

наук 

 АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ» 

по программе: «Мето-

дика преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом профессио-

нальной направленно-

сти основных образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования» 

г. Москва, 2021 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ» 

по программе: «Воспи-

тательная деятельность 

в системе среднего 

профессионального об-

разования: профилак-

тика девиантного, суи-

цидального поведения, 

26 26 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 



безопасного поведения 

студентов в сети Ин-

тернет», Москва, 2021 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ» 

по программе: «Цифро-

вые технологии в обра-

зовании», Москва, 2021 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

по программе: «Инфор-

мационная безопас-

ность детей: социаль-

ные и технологические 

аспекты», г. Москва, 

2022г. 

19.  Высоцкая 

Веста 

Михайловна 

Преподаватель 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1977г 

 

Математик 

Прикладная 

математика 

ОУД. 04 Математика 

ЕН. 01 Математика 

ОУД.08 Информатика 

ЕН. 02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

МДК. 06.01 Р.2 Ис-

пользование компью-

терных технологий 

МДК. 03.01 Р.2 Инфор-

мационное обеспече-

ние профессиональной 

деятельности 

  АНО ДПО   «Гумани-

тарно-технический                

институт»   по про-

грамме: «Педагогика и 

методика обучения по 

учебной дисциплине 

«Математика»  с уче-

том требований ФГОС 

СПО» г. Москва, 2021г 

44 31 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

33.02.01 

Фармация 

 

20.  Газарянц 

Анна 

Карапетовна 

 

Преподаватель 

 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского            

языка и    

литературы 

им.М.Ф.Ахундова, 

1979г 

Учитель  

русского языка 

и литературы  

средней школы 

Русский язык 

и литература 

ОУД. 01  

Русский язык 

ОУД. 02 Литература 

ОУД. 12 Родной 

язык (русский) 

ОП. 01 Основы ла-

тинского языка с ме-

дицинской термино-

логией 

Первая ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 

по программе «Тео-

рия и методика пре-

подавания основ ла-

тинского языка с 

медицинской тер-

минологией в орга-

низациях СПО» 

(профессиональная 

переподготовка),  

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса   в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

40 39 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 



ОП. 07 Основы ла-

тинского языка с ме-

дицинской термино-

логией 
 

г. Москва 2018г. 

 

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», Москва, 2020г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

по программе: «Мето-

дика преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом профес-

сиональной направлен-

ности основных обра-

зовательных программ 

среднего профессио-

нального образования», 

г. Москва, 2022г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

по программе: «Мето-

дика преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Литера-

тура» с учетом профес-

сиональной направлен-

ности основных обра-

зовательных программ 

среднего профессио-

нального образования», 

г. Москва, 2022г. 

21.  Гайдаш 

Татьяна 

Николаевна 

 

Преподава-

тель 

 

Кубанский 

государствен-

ный  

университет, 

1991г 

Биолог 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Биология 

ОП. 03 Анатомия и 

физиология человека 

ОП. 02 Анатомия и 

физиология человека 

 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогика и ме-

тодика обучения по 

учебной дисциплине 

анатомия и физиология 

25 21 31.02.01  

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 



человека с учетом тре-

бований СПО»,     

 г. Москва, 2022г. 

22.  Головань 

Елена 

Николаевна 

 

Преподава-

тель 

 

Краснодарский 

муниципальный 

медицинский ин-

ститут высшего 

сестринского об-

разования, 1997г 

Менеджер 

Сестринское 

дело 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больным» 

 Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессиональ-

ного педагогиче-

ского образова-

ния по про-

грамме: «Психо-

логия» (профес-

сиональная пере-

подготовка), 

2008г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Теория и практика 

междисциплинарной 

преподавательской дея-

тельности в системе 

СПО» г. Москва, 2021г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Неотложная по-

мощь в терапевтиче-

ской практике»    

г. Москва, 2022г. 

18 13 34.02.01 

Сестринское 

дело 

23.  Геффель 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Краснодарское 

ордена «Знак По-

чета» краевое ба-

зовое медицин-

ское училище, 

1996г 

Автономная не-

коммерческая об-

разовательная ор-

ганизация выс-

шего профессио-

нального образо-

вания "Институт 

экономики и 

управления в ме-

дицине и социаль-

ной сфере",2008г 

 

Медицинская 

сестра 

Сестринское дело 

 

 

 

 

 

Психолог 

преподаватель 

психологии 

Психология 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитаци-

онных процессах 

МДК. 01.03 Сестрин-

ское дело в системе 

первичной медико-са-

нитарной помощи 

населению 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больным» 

МДК. 07.03 Техноло-

гия оказания меди-

цинских услуг 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

университет» по про-

грамме: «Педагогиче-

ская техника препода-

вателя, как средство 

обеспечения эффектив-

ности образователь-

ного процесса в сфере 

среднего профессио-

нального образования», 

2018г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ сестрин-

ского дела в системе 

СПО», г. Москва, 

2022г. 

28 

 

 

6 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

24.  Гришко 

Татьяна 

Анатольевна 

ГОУ СПО 

«Краснодарский 

краевой базовый 

Медицинская 

сестра 

Сестринское дело 

ОГСЭ. 04 

Физическая культура 

ОУД. 06 

Высшая 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

22 

 

16 31.02.01 

Лечебное 

дело 



Преподаватель медицинский кол-

ледж» 

ДЗ КК, 2007г 

 

ФГОУ ВПО 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет физиче-

ской культуры, 

спорта и ту-

ризма», 2007г 

 

ФГБОУВО 

«Самарский 

государственный 

медицинский уни-

верситет» Мини-

стерства здраво-

охранения Россий-

ской Федерации, 

2020г. 

 

ФГБОУВО 

«Самарский 

государственный 

медицинский уни-

верситет» Мини-

стерства здраво-

охранения Россий-

ской Федерации, 

2023г. 

 

 

 

 

 

Специалист             

по физической 

культуре и 

спорту 

Физическая            

культура и спорт 

 

 

Академическая  

медицинская 

сестра                

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Магистратура по 

направлению под-

готовки 32.04.01 

Общественное 

здравоохранение  

Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

Москва 2017г. 

 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», Москва, 2020г. 

Академия реализации 

государственной поли-

тики и профессиональ-

ного развития работни-

ков образования Мини-

стерства просвещения 

Р.Ф. по дополнитель-

ной профессиональной 

программе: «Методика 

преподавания общеоб-

разовательной дисци-

плины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основ-

ных образовательных 

программ среднего 

профессионального об-

разования», г. Москва, 

2021г. 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

25.  Голубок 

Татьяна 

Львовна 

 

Преподаватель 

 

Львовский 

государственный 

медицинский 

институт, 1977г. 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитаци-

онных процессах 

МДК. 01.01 Пропе-

девтика клинических 

дисциплин 

МДК. 02.04 Лечение 

пациентов детского 

возраста 

МДК. 02.04  

Педиатрия 

 ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка),    

г. Москва 2017г. 

 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в педиатрии», 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

44 44 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 



сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», Москва, 2020г. 

26.  Давыденко 

Елизавета 

Александровна 

 

Преподаватель  

ГОУ ВПО «Ку-

банский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет Федераль-

ного агентства по 

здравоохранению 

и социальному 

развитию», 

2008г., 

г. Краснодар 

 

АНО ОВПО 

«Институт эко-

номики и управ-

ления в меди-

цине и социаль-

ной сфере», 

2009г.,   

г. Краснодар 

Провизор 

Фармация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономист-мене-

джер 

Экономика и управ-

ление на предприя-

тии  

МДК 03.01 Р.1 Госу-

дарственное регули-

рование профессио-

нальной деятельности 

МДК 03.01 Р.3 Мар-

кетинговая деятель-

ность аптечных орга-

низаций  

МДК 01.01 Лекар-

ствоведение. Фарма-

когнозия.  

МДК 01.01 Лекар-

ствоведение. Фарма-

кология.    

МДК 02.01 Техноло-

гия изготовления ле-

карственных средств 

МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных 

средств и товаров ап-

течного ассортимента 

МДК 03.01 Р.4 Ос-

новы организации ап-

течной деятельности  

МДК 01.02 Розничная 

торговля лекарствен-

ных препаратов и от-

пуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассорти-

мента    

  Пятигорский медико-

фармацевтический ин-

ститут – филиал  

ФГБОУ ВО «Волго-

градский государствен-

ный медицинский уни-

верситет» МЗ РФ по 

программе  «Управле-

ние и экономика фар-

мации», г.Пятигорск, 

2019г. 

17 0 33.02.01 

Фармация 

 

27.  Дегтярев 

Михаил 

Михайлович 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский ин-

ститут имени 

Красной Армии, 

1982 г., 

г. Краснодар 

Врач 

Лечебное дело 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ных процессах 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-

ных состояниях 

Кандидат  

медицинских 

наук 

АНО ДПО «Гума-

нитарнотехниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогические основы 

профессиональной 

деятельности пре-

подавателя учре-

ждений среднего 

профессионального 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Актуальные во-

просы в хирургии»   

г. Москва, 2022г. 

 

 

40 40 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 



МДК. 01.01 Пропедев-

тика клинических дис-

циплин 

МДК. 03.01 Дифферен-

цированная диагно-

стика и оказание неот-

ложной медицинской 

помощи на до госпи-

тальном этапе 

МДК 02.02 Р.1 Лече-

ние пациентов хирур-

гического профиля  

образования в усло-

виях реализации 

ФГОС», (професси-

ональная перепод-

готовка), г. Москва, 

2019г. 

 

28.  Демченко 

Ольга 

Павловна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1982г 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

Биология 

 

ПМ. 04 

Проведение  

лабораторных  

микробиологических 

исследований 

Высшая 

 

Заслуженный 

учитель  

Кубани 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

университет» по про-

грамме: «Педагогиче-

ская техника препода-

вателя, как средство 

обеспечения эффектив-

ности образователь-

ного процесса в сфере 

среднего профессио-

нального образования», 

2018г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Теория и практика 

междисциплинарной 

преподавательской дея-

тельности в системе 

СПО», Москва, 2021г. 

49 

 

48 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

29.  Джаназян 

Мариам 

Исраеловна 

 

Преподаватель 

Федеральное гос-

ударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

образования 

«Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский уни-

верситет имени 

академика 

И.П.Павлова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Феде-

рации, 2019г. 

Бакалавриат 

по направлению 

подготовки 34.03.01 

Сестринское дело 

Академическая 

медицинская сестра 

Преподаватель 

 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ных процессах 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

МДК 04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг  

  МАОУ ВО «Красно-

дарский муниципаль-

ный медицинский ин-

ститут высшего сест-

ринского образования» 

по специальности  

Сестринское дело (ба-

калавриат), 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Теория и прак-

тика междисциплинар-

ной преподавательской 

2 2 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 



деятельности в системе 

СПО»,  Москва, 2022г. 

30.  Егорова 

Наталья 

Александровна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

им. Красной 

Армии, 1988г. 

Врач 

Лечебное дело 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

МДК. 01.01 Пропедев-

тика клинических дис-

циплин 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

МДК. 03.01 Дифферен-

цированная диагно-

стика и оказание неот-

ложной медицинской 

помощи на до госпи-

тальном этапе 

ПМ. 03 Медицинская 

помощь женщине с ги-

некологическими забо-

леваниями в различные 

периоды жизни 

Высшая МАОУ ВО «Крас-

нодарский муници-

пальный медицин-

ский институт выс-

шего сестринского 

образования» по 

программе: «Педа-

гог профессиональ-

ного обучения, про-

фессионального об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования»» (профес-

сиональная пере-

подготовка), 

г. Краснодар, 2019г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по специ-

альности «Акушерство 

и гинекология»,  

г. Новосибирск, 2020г. 

Краснодарский муни-

ципальный медицин-

ский институт высшего 

сестринского образова-

ния по программе: «Пе-

дагогика в профессио-

нальном образовании», 

г. Краснодар, 2020г. 

Краснодарский муни-

ципальный медицин-

ский институт высшего 

сестринского образова-

ния по программе: 

 «Работа в электронно-

образовательной среде 

образовательной орга-

низации», г. Красно-

дар, 2020г 

35 32 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.  Епанчина 

Мария  

Васильевна 

 

Преподаватель 

  

ГОУ ВПО «Аст-

раханская госу-

дарственная меди-

цинская академия 

Фед. агентства по 

здравоохранению 

и соц. развитию» 

2008г. 

ФГБОУ ВО «Аст-

раханский госу-

дарственный уни-

верситет» 

2020г. 

Сестринское дело 

Менеджер  

 

 

 

 

 

 

Магистр 

по направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое  

образование 

ОП.6 Основы  

микробиология и  

иммунологии 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогические 

аспекты и методология 

преподавания дисци-

плины микробиология 

в СПО»,Москва, 2022г. 

ФГАОУ ВО «Белгород-

ский государственный 

национальный исследо-

вательский универси-

тет» по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Основы 

бережливого производ-

ства. Тренер «Фабрики 

14 3 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 



процессов»,  г. Белго-

род,  2023г. 

32.  Еременко  

Татьяна 

Владимировна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1985г 

Английский язык  

и литература 

Филолог,  

преподаватель  

английского языка и 

литературы 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

 

Высшая 

 

Заслуженный 

учитель 

Кубани 

 

 

 АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Ан-

глийский язык» с уче-

том требований ФГОС 

СПО»,Москва, 2021г. 

ФГБОУ «Международ-

ный детский центр 

«Артек» по программе 

повышения квалифика-

ции «Воспитательная 

деятельность в учре-

ждениях среднего про-

фессионального обра-

зования», Ялта  

пгт.Гурзуф, 2022г. 

42 37 

 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

33.  Жане 

Светлана 

Рамазановна 

 

Преподаватель 

Кубанская 

государственная 

медицинская ака-

демия, 2000г 

Врач 

Лечебное дело 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ных процессах 

 

МДК. 04.03 Техноло-

гия оказания медицин-

ских услуг 

 

МДК. 05.03 Техноло-

гия оказания медицин-

ских услуг 

Высшая 

 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», г. Москва 

2017г., педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка) 

 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

22 22 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

34.  Жось 

Людмила 

Георгиевна 

 

Преподаватель 

Омский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени гос. 

медицинский ин-

ститут им. М.И. 

Калинина, 1993г. 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

МДК. 01.01 Здоровый 

человек и его окруже-

ние 

МДК. 01.01 Пропедев-

тика клинических дис-

циплин 

Высшая 

 

ФГБОУ «Учебно-

методический 

центр по образова-

нию на железнодо-

рожном транс-

порте», по про-

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Психолого-педагоги-

ческая компетентность 

педагога в соответ-

ствии с требованиями 

29 28 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 



МДК. 04.02 Сестрин-

ский уход за больным 

новорожденным 

МДК. 03.01 Дифферен-

цированная диагно-

стика и оказание неот-

ложной медицинской 

помощи на до госпи-

тальном этапе 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях (сестринская 

помощь при наруше-

ниях здоровья) 

 

грамме: «Педаго-

гика профессио-

нального образова-

ния профиль 

«Транспорт». 

г. Новосибирск, 

2015г. (профессио-

нальная переподго-

товка) 

 

профессиональных 

стандартов», г. Москва, 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ педиатрии 

системе СПО»,                    

г. Москва, 2022г. 

Акушерское 

дело 

 

35.  Жуков 

Валерий 

Геннадиевич 

Преподава-

тель 

 

Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский кол-

ледж, 1998г 

Зубной техник  

Стоматология 

ортопедическая 

ПМ. 02 Изготовление 

несъемных протезов 

ПМ. 03 Изготовление 

бюгельных протезов 

 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог профессио-

нального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2018г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ в стоматоло-

гии ортопедической в 

системе СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

36 

 

22 31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

36.  Заяц 

Вероника 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет», 2017г. 

Магистр 

по направлению 

подготовки 12.04.04 

Биотехнические 

системы и техноло-

гии 

ОУД. 08 

Информатика 

ЕН. 03 Информатика 

ЕН. 02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Первая  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический      

институт» по про-

грамме: «Педагогика               

и методика обучения 

по учебной дисциплине 

«Математика»               

с учетом требований 

ФГОС СПО»   

г. Москва,  2021г 

7 6 33.02.01 

Фармация 

34.02.01Сест-

ринское дело 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедиче-

ская 

31.02.02 Аку-

шерское дело 

37.  Зеленская 

Екатерина 

Дмитриевна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1986г 

 

 

 

 

История 

Историк 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

 

 

ОП. 02 

Психология 

ОП. 08 

Психология 

ОП. 09 

Психология 

 

 

 

 

 АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Пси-

хология» с учетом тре-

бований ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

32 28 31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 



38.  Иванова 

Виктория 

Ивановна 

 

Преподаватель 

 

Государственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Кубанский госу-

дарственный ме-

дицинский уни-

верситет» Мини-

стерства здраво-

охранения Рос-

сийской Федера-

ции, 2013г 

 

ГБОУ СПО 

«Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский кол-

ледж» ДЗ Красно-

дарского края, 

2011г 

Врач 

Педиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевт 

Фармация 

МДК. 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

МДК. 01.01 

Пропедевтика клини-

ческих дисциплин 

МДК. 02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и 

состояниях 

 

Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогика и психоло-

гия среднего про-

фессионального об-

разования» 

г. Москва, 2021г 

(профессиональная 

переподготовка) 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Актуальные во-

просы в педиатрии»   

г. Москва, 2022г. 

 

 

8 2 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 

39.  Казанбиева 

Патимат 

Арсеновна 

 

Преподаватель 

 

ФГБОУ ВПО «Ку-

банский государ-

ственный универ-

ситет», 2016г 

 

ФГБОУ ВПО  

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет», 2018г 

Бакалавр по направ-

лению подготовки 

45.03.03 фундамен-

тальная и приклад-

ная лингвистика 

Магистр по направ-

лению подготовки 

45.04.01 филология 

ОУД. 03 

Иностранный язык 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Ан-

глийский язык» с уче-

том требований ФГОС 

СПО» г. Москва, 2021г. 

3 3 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 

40.  Киракозова 

Юлия 

Николаевна 

 

Преподаватель 

 

ЧОУ СПО            

«Краснодарский 

торговотехнологи 

ческий техникум 

крайпотребсо-

юза», 2010г 

 

ЧОУ ВО «Мос-

ковский универ-

ситет имени С.Ю. 

Витте» г. Москва, 

2022г 

Бухгалтер 

Экономика и бух-

галтерский учёт 

(по отраслям) 

 

 

 

Бакалавр  

по направлению  

подготовки 44.03.02 

Психолого-педаго-

гическое образова-

ние 

ЕН. 03 Экономика  

организации 

МДК. 01.02 Физиопси-

хопрофилактическая 

подготовка беремен-

ных к родам 

Р.1 География 

ОГСЭ. 05 

Психология общения 

Общая психология. Со-

циальная психология 

психология 

ЕН. 01 Экономика ор-

ганизации 

ПМ. 06 Организаци-

онно-аналитическая 

деятельность 

 

 ООО «Междуна-

родный центр кон-

салтинга о образо-

вания «Велес»», по 

программе: «Мето-

дика и педагогика 

преподавания пред-

мета «География»», 

г. Таганрог, 2019г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

ООО «Междуна-

родный центр кон-

салтинга о образо-

вания «Велес»», по 

программе: «Мето-

дика и педагогика 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», г. Москва, 

2020г. 

 

 

7 5 31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 



преподавания пред-

мета «Психология 

общения»,  

г. Таганрог, 2021г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

ООО «Междуна-

родный центр кон-

салтинга о образо-

вания «Велес»», по 

программе: «Мето-

дика     и педаго-

гика преподавания 

предмета «Основ-

ные аспекты управ-

ления и экономики 

в здравоохране-

нии», г. Таганрог, 

2021г. (профессио-

нальная переподго-

товка) 

 

 

41.  Ковалева 

Марина  

Андреевна 

 

Преподава-

тель 

 

ККБМК, 2006г 

 

 

 

АНОО ВПО 

«Институт эко-

номики и 

управления в 

медицине и 

социальной 

сфере», 2009г 

 

 

Фельдшер 

Лечебное дело 

 

 

Экономист-мене-

джер  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

ПМ. 04 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больным» 

 

Высшая 

 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог профес-

сионального об-

разования 

(профессиональ-

ная переподго-

товка), 

г. Москва 2017г. 

 

ККБМК по программе: 

«Неотложная помощь в 

терапевтической прак-

тике», Краснодар, 2018 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020 

14 

 

14       34.02.01 

Сестринское 

дело 

42.  Козлов 

Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель 

Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной Армии, 

1980г 

Врач 

Врач педиатр 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-

ных состояниях 

 ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в хирургии», 

2019г. 

39 37 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 



МДК. 03.01 Дифферен-

циальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи 

на до госпитальном 

этапе 

 АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020 

43.  Коваленко 

Елена 

Романовна 

 

Преподаватель 

Лабинское 

медицинское 

училище, 1987г. 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

2003г 

Фельдшер 

Фельдшер 

 

 

Социальный педа-

гог. Педагог-психо-

лог по специально-

сти «Социальная 

педагогика с допол-

нительной специ-

альностью «Психо-

логия» 

 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на до госпитальном 

этапе 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

ПМ. 01 Диагностиче-

ская деятельность 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 ККБМК  

по специальности  

«Лечебное дело»,  

г. Краснодар, 2019г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания неотложной по-

мощи в терапевтиче-

ской практике в си-

стеме СПО»,   

г. Москва, 2022г. 

37 17 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

44.  Копылов 

Никита 

Витальевич 

Преподаватель 

Кубанская 

государственная 

медицинская ака-

демия, 2003г. 

Врач 

Лечебное дело 

 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной медицин-

ской помощи при неот-

ложных и экстремаль-

ных состояниях 

МДК. 03.01 Дифферен-

циальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи 

на до госпитальном 

этапе 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и психо-

логия среднего профес-

сионального образова-

ния»  Москва, 2021 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Актуальные во-

просы в хирургии» 

г. Москва, 2022г. 

21 16 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 



МДК 01.01. Р.2 Пропе-

девтика хирургических 

болезней  

45.  Корсунова 

Ольга 

Александровна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2002г 

 

 

Химик 

преподаватель 

Химия 

 

ОП. 05 Химия 

МДК. 03.01 Теория и 

практика лаборатор-

ных биохимических 

исследований 

ОП. 08 Общая и неор-

ганическая химия 

ОП. 09 Органическая 

химия 

ОУД. 09 Химия 

 

Высшая  ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

по программе: «Лабо-

раторный медицинский 

анализ» на качество 

подготовки обучаю-

щихся по специально-

сти «Лабораторная диа-

гностика», 2018г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020 

22 

 

 

20 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

46.  Короткова 

Марина  

Юрьевна 

Преподаватель 

 

Саратовский  

государственный 

университет  

им. А.Г. Черны-

шевского, 1994  

Биолог. 

Преподаватель био-

логии и химии 

ОП. 2 Анатомия и  

физиология человека 

  НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-Ре-

сурс» по программе до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния повышения квали-

фикации «Современ-

ные образовательные 

технологии преподава-

ния биологии в контек-

сте ФГОС третьего по-

коления основного об-

щего образования и 

ФГОС среднего общего 

образования» г.Красно-

дар, 2021 

28 28 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

 

47.  Костенко 

Ольга 

Германовна 

 

Преподаватель 

Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной Армии, 

1981г 

Врач 

Педиатрия 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

Высшая 

 

Заслуженный 

работник здра-

воохранения 

Кубани 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования (про-

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

44 41 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 



ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

ПМ. 02 Медицинская 

помощь беременным и 

детям при заболева-

ниях, отравлениях и 

травмах 

ПМ. 04 Медицинская 

помощь женщине, но-

ворожденному, семье 

при патологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода 

фессиональная пе-

реподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

вопросы в педиатрии», 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

48.  Климова 

Ирина 

Геннадьевна 

 

Преподаватель 

 

ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет»,  

2009г 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2009г 

Биология 

Биолог 

 

 

 

 

Биология 

Преподаватель 

биологии 

ОУД. 08 Биология 

ОУД. 10 Биология 

Р.2 Экология 

ОП. 07 Ботаника 

ОП. 04 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

МДК 01.01. Р4 Лекар-

ствоведение. Лекар-

ственные растения 

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» по программе: 

«Преподаватель 

географии в си-

стеме СПО», 2019г 

(профессиональная 

переподготовка) 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогика и ме-

тодика обучения по 

учебной дисциплине 

биологии с учетом тре-

бований СПО», 

г. Москва, 2022г 

13 10 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

49.  Крымов 

Джалиль 

Муккадассович 

Преподаватель 

 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация выс-

шего профессио-

нального образо-

вания  «Институт 

экономики и 

управления в ме-

дицине и социаль-

ной сфере», 2010г 

Психология 

Психолог 

Преподаватель 

психологии 

 

 

ОУД. 08 

Информатика 

ЕМ.02 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

МДК 06.01 Р.2 Исполь-

зование компьютерных 

технологий в здраво-

охранении 

МДК 03.01 Р.2 Инфор-

мационное обеспече-

ние профессиональной 

деятельности  

ОП. 09 

Психология 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Пси-

хология» с учетом тре-

бований ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

15 12 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 



50.  Ларионова 

Лидия 

Васильевна 

 

Преподаватель 

 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

1977г 

Учитель биологии 

средней школы 

Биология химия 

ОП. 04 Медицинская 

паразитология 

ОП. 03 Основы патоло-

гии 

МДК. 05.01 Теория и 

практика лаборатор-

ных гистологических 

исследований 

ОП. 03 Основы патоло-

гии 

Высшая  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Психолого- педагоги-

ческая компетентность 

педагога в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов»,  

г.Москва.2019г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ в лаборатор-

ной диагностике в си-

стеме СПО», г. Москва, 

2022г 

45 45 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

51.  Ланина 

Ирина 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1995г 

 

Федеральное  

государственное 

бюджетное обра-

зования «Кубан-

ский государ-

ственный универ-

ситет», 

2014г 

 

Врач педиатр 

Педиатрия 

 

 

 

Магистр 

по направлению 

подготовки 030300 

Психология 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больным» 

ПМ. 07 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больным» 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный инсти-

тут» по специально-

сти «организация 

здравоохранения и 

общественного здо-

ровья», 2019г (про-

фессиональная пе-

реподготовка) 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный инсти-

тут» по специально-

сти «эпидемиоло-

гия», 2019г (про-

фессиональная пе-

реподготовка) 

АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогика и психоло-

гия среднего про-

фессионального об-

разования» 

 25 8 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 



г. Москва, 2021г 

(профессиональная 

переподготовка) 

52.  Локян 

Гаянэ  

Саятовна 

Преподаватель 

 

Федеральное  

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение выс-

шего образования 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет», 

2022г 

 

Бакалавр 

по направлению 

подготовки 44.03.05  

Педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями подго-

товки) 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
ОУД.03 

Иностранный язык 
ОГСЭ.02 

Иностранный язык 

 

   0 0 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 

53.  Леут 

Елена 

Вадимовна 

 

Преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, 1994г 

Врач-лечебник 

Лечебное дело 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

МДК. 01.01 Физиоло-

гическое акушерство 

МДК. 03.01 

Гинекология 

ОП. 01 Здоровый чело-

век и его окружение 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

МДК. 03.01 Дифферен-

циальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи 

на до госпитальном 

этапе 

МДК. 04.01 Патологи-

ческое акушерство 

Высшая 

 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка), г. 

Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в акушерстве 

и гинекологии», 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

26 24 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 



ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»г. Москва, 2020г 

54.  Луценко 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподава-

тель 

Государственное 

образовательное 

учреждение сред-

него профессио-

нального образо-

вания базовое ме-

дицинские учи-

лище на Кавказ-

ских Минераль-

ных Водах, 2007г 

Фельдшер 

Лечебное дело 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК. 02.01 Лечение 

пациентов терапевти-

ческого профиля 

 

 

 

 

 АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогика и психоло-

гия среднего про-

фессионального об-

разования»  

г. Москва, 2022г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

ГБПОУ «Краснодар-

ский краевой базовый 

медицинский колледж» 

МЗ КК по программе: 

«Охрана здоровья де-

тей и подростков»,  

г. Краснодар, 2021г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Неотложная по-

мощь в терапевтиче-

ской практике»   

г. Москва, 2022г. 

14 1 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

55.  Ляшко 

Антон 

Александрович 

Преподаватель 

 

Муниципальное 

автономное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский ин-

ститут высшего 

сестринского об-

разования», 2013 

Зубной техник  

Стоматология  

ортопедическая 

ПМ. 02 Изготовление 

несъемных протезов 

ПМ. 03 Изготовление 

бюгельных протезов 

МДК. 04.01 Техноло-

гия изготовления орто-

донтических аппаратов 

 

 МАОУ ВО «Крас-

нодарский муници-

пальный медицин-

ский институт выс-

шего сестринского 

образования» педа-

гог профессиональ-

ного обучения (про-

фессиональная пе-

реподготовка), 

г. Краснодар 2019г. 

 

МАОУ ВО «Красно-

дарский муниципаль-

ный медицинский ин-

ститут высшего сест-

ринского образования» 

по программе: «Стома-

тология ортопедиче-

ская», 2019г. 

МАОУ ВО «Красно-

дарский муниципаль-

ный медицинский ин-

ститут высшего сест-

ринского образования» 

по программе: «Педа-

гогика в профессио-

нальном образовании», 

2020г. 

9 9 31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

 

56.  Майэр 

Зарема 

Аскеровна 

 

Преподаватель 

 

Федеральное гос-

ударственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Майкопский гос-

ударственный тех-

нологический 

университет», 

Экономист-мене-

джер 

Экономика и управ-

ление на предприя-

тии 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

ПМ. 06 Организаци-

онно-аналитическая 

деятельность 

МДК 03.01 Р.1 Госу-

дарственное регулиро-

вание фармацевтиче-

ской деятельности 

 ЕН.01 Экономика  

 ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Москва 2017г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

12 9 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.01 



2013г организации  

МДК 03.01 Р.4  

Основы организации 

аптечных учреждений 

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020 

57.  Мамедова 

Лариса 

Васильевна 

 

Преподаватель 

Краснодарского 

ордена «Знак По-

чета» краевое ба-

зовое медучи-

лище, 1990г. 

 

Кубанский  

государственный 

университет, 

1996г 

Фельдшер-лаборант 

Фельдшерско-лабо-

рантская 

 

 

 

Биолог. Преподава-

тель биологии и хи-

мии 

Биология 

ОП. 09 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

ОП. 03 Основы микро-

биологии и инфекци-

онная безопасность 

ОП. 06 Основы микро-

биологии и иммуноло-

гии 

 

Высшая 

 

Кандидат 

психологиче-

ских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» по про-

грамме: «Микробиоло-

гия», 2020г. 

Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО Россий-

ский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова», по про-

грамме: «Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучаю-

щихся с ОВЗ в усло-

виях реализации 

ФГОС», 2020г. 

ООО «Академия Госат-

тестации» по про-

грамме: «Современные 

образовательные тех-

нологии преподавания 

Биологии и Химии в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО Россий-

ский экономический  

университет им. Г.В. 

Плеханова», по про-

грамме: «Проведение 

дистанционных учеб-

ных занятий с исполь-

зованием oh-line техно-

логий», 2020г. 

27 22 31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

58.  Мамий 

Байзет 

Капланович 

Преподаватель 

 

Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский кол-

ледж, 2002г 

 

«Майкопский гос-

ударственный 

Технологический 

университет», 

2011г 

Зубной техник 

Стоматология орто-

педическая 

 

 

Экономист-мене-

джер 

Антикризисное 

управление 

 

МДК. 01.01 Техноло-

гия изготовления съем-

ных пластиночных 

протезов при частич-

ном отсутствии зубов 

 

МДК. 01.0 Технология 

изготовления съемных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог профессио-

нального образова-

ния (профессио-

нальная переподго-

товка), 

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «ИП и ПКСЗ» 

по программе:  

«Актуальные вопросы 

в стоматологии ортопе-

дической» 

 г. Новосибирск 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

27 13 31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

 



 пластиночных проте-

зов при полном отсут-

ствии зубов 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020 

59.  Меркурьева 

Алла 

Алексеевна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1982г 

Физик, 

Преподаватель 

Физика 

ОУД. 11 Астрономия 

ОУД. 07 Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Высшая 

 

Почетный  

работник  

общего образо-

вания РФ 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», по программе 

«Преподаватель 

астрономии в СПО» 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2018г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Фи-

зика» с учетом требо-

ваний ФГОС СПО»  

г. Москва, 2021г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика преподавания без-

опасности жизнедея-

тельности в СПО»  

г. Москва, 2021г 

41 36 33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

60.  Мороз 

Оксана 

Николаевна 

 

Преподава-

тель 

 

Кубанская 

государственная 

медицинская ака-

демия, 1996г. 

Менеджер 

Сестринское дело 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

МДК.04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

МДК.07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Высшая 

 
МАОУ ВО «Крас-

нодарский муници-

пальный медицин-

ский институт выс-

шего сестринского 

образования» 

Педагог профессио-

нального обучения 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Краснодар, 2019г. 

 

МАОУ ВО  

«Краснодарский муни-

ципальный медицин-

ский институт высшего 

сестринского образова-

ния» по программе: 

«Оказание первой по-

мощи», 2020г 

МАОУ ВО  

«Краснодарский муни-

ципальный медицин-

ский институт высшего 

сестринского образова-

ния» по программе: 

«Педагогика в профес-

сиональном образова-

нии», 2020г 

29 17 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01  

Лечебное 

дело 

 

61.  Надеева 

Эльвира 

Сергеевна 

Федеральное  

государственное 

бюджетное 

Бакалавр  

по направлению 

подготовки 45.03.02 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

ОГСЭ. 02 

   0 0 31.02.02 

Акушерское 

дело 



Преподаватель 

 

образовательное 

учреждение выс-

шего образования 

«Кубанский  

государственный 

университет», 

2022г 

Лингвистика  Иностранный язык 

 

33.02.01  

Фармация 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01  

Лечебное 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

 

62.  Николаенко 

Анджелика 

Владимировна 

Преподаватель 

  

ФГБОУ ВО  

«Саратовский гос-

ударственный ме-

дицинский уни-

верситет имени 

В.И. Разумов-

ского» МЗ РФ 

г.Саратов 

Бакалавриат по 

направлению под-

готовки 34.03.01 

Сестринское дело 

Академическая ме-

дицинская сестра. 

Преподаватель 

 

МДК 02.03 Хирургиче-

ские заболевания, 

травмы и беременность  

МДК 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных состояниях в кли-

нике инфекционных 

болезней 

МДК 03.01 Неотлож-

ные состояния в невро-

логии при отравлении  

   0 0 Сестринское 

дело 

31.02.01  

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

 

63.  Осетрова 

Любовь 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

 

Краснодарское 

ордена «Знак По-

чета» краевое ба-

зовое медучи-

лище, 1988г 

 

Кубанская  

государственная 

академия физиче-

ской культуры, 

1996г 

 

Медицинская 

сестра 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

Преподаватель 

физической куль-

туры. Тренер 

Физическая куль-

тура 

МДК. 02.02 

Основы реабилитации 

МДК. 05.01 Медико-

социальная реабилита-

ция 

МДК. 05.03 Техноло-

гия оказания медицин-

ских услуг 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по 

программе: «Деятель-

ностная педагогика в 

среднем профессио-

нальном образовании» 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания основ реабилита-

ции в системе СПО»,  

г. Москва, 2022г. 
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34 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 

64.  Осадчая 

Алена 

Валерьевна 

 

Преподава-

тель 

 

Кубанский  

медицинский ин-

ститут 

имени Красной 

Армии, 1993г 

Врач 

Лечебное дело 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

Первая 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

26 26 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 



МДК. 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

МДК. 03.02 Медицина 

катастроф 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020 

65.  Остапенко 

Ольга 

Васильевна 

 

Преподаватель 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000г 

Учитель  

математики 

и информатики 

Математика и 

информатика 

 

ОУД. 04 Математика 

ЕН. 01 Математика 

ОУД.01Математика 
ЕН. 02 Математика 

ОУД.01Информатика 
МДК. 06.01 Организа-

ция профессиональной 

деятельности 

МДК. 03.01 Организа-

ция деятельности ап-

теки и ее структурных 

подразделений 

Высшая АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Препо-

давание астроно-

мии в СПО» (про-

фессиональная пе-

реподготовка) 

г. Москва, 2021г 

 21 21 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 

Фармация 

31.02.01 

Лечебное дело 

66.  Панжинская 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Краснодарское 

краевое базовое 

медицинское учи-

лище, 1971г 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1979г 

 

 

Помощник 

провизора 

Фармацевт 

 

 

Химик 

преподаватель 

Химия 

ПМ. 01 Реализация ле-

карственных средств и 

товаров аптечного ас-

сортимента 

ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязатель-

ных видов внутриап-

течного контроля 

ПМ. 03 Организация 

деятельности структур-

ных подразделений ап-

теки и руководство ап-

течной организацией 

при отсутствии специа-

листа с высшим обра-

зованием 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Теория и практика 

междисциплинарной 

преподавательской дея-

тельности в системе 

СПО» г. Москва, 2021г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Актуальные во-

просы в современных 

аспектах работы фар-

мацевтов»  

г. Москва, 2022г. 
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38 33.02.01 

Фармация 

67.  Панжинская 

Наталья 

Ивановна 

Государственное 

образовательное 

Филолог 

преподаватель 

английского и 

ОУД. 03 

Иностранный язык 

ОГСЭ. 03 

Высшая 

 

 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», по программе 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

12 11 

 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 



Преподаватель учреждение выс-

шего профессио-

нального обуче-

ния «Кубанский 

государственный 

университет», 

2011г 

 

ГБОУ СПО 

«Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский кол-

ледж» департа-

мента здравоохра-

нения Краснодар-

ского края, 2011г 

 

 

немецкого языков 

Филология 

 

 

 

 

 

Фармацевт 

Фармация 

Иностранный язык 

ОП. 01  

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

ОП. 07 Основы латин-

ского языка с медицин-

ской терминологией 

ПМ. 01Реализация ле-

карственных средств и 

товаров аптечного ас-

сортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теория и методика 

преподавания основ 

латинского языка с 

медицинской тер-

минологией в орга-

низациях СПО» 

(профессиональная 

переподготовка), 

2018г. 

 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Ла-

тинский язык» с уче-

том требований ФГОС 

СПО» г. Москва, 2021г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогика и ме-

тодика обучения по 

учебной дисциплине 

иностранный язык с 

учетом требований 

СПО», Москва, 2022г. 

 31.02.01 

Лечебное 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

68.  Пинегин 

Михаил 

Георгиевич  

Преподаватель 

 

Астраханский 

Государствен-

ный медицин-

ский институт 

им.А.В.Луначар-

ского, 1979 

Врач-лечебник 

Лечебно-профилак-

тический 

МДК 02.01.Р.1 
Сестринский уход 

при различных забо-

леваниях и состоя-

ниях пациентов тера-

певтического и гери-

атрического профиля 
МДК 03.02 

Медицина катастроф 
 

   49 43 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

69.  Питкин 

Виктор 

Александрович 

Преподаватель 

Краснодарский 

государственный 

институт физиче-

ской культуры»  

г. Краснодар,  

1989 г. 

 

 

Преподаватель  

физической 

культуры 

Физическая 

культура и спорт 

ОГСЭ. 04 

Физическая культура 

ОУД. 06 

Физическая культура 

 

  АНПОО «Кубанский 

институт профессио-

нального образования 

по программе: «Препо-

давание дисциплин 

«Физическая культура» 

в контексте требований 

ФГОС ВО», 2020г 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Использование 

средств информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде вуза», 2021  

11 11 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

 



70.  Полоцкая 

Марина 

Александровна 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной Армии, 

1981г 

Врач 

Лечебное дело 

ПМ. 01 Проведение  

лабораторных  

общеклинических  

исследований 

ПМ. 02 Проведение ла-

бораторных гематоло-

гических исследований 

ПМ. 03 Проведение ла-

бораторных биохими-

ческих исследований 

Высшая 

 

Заслуженный 

работник здра-

воохранения 

Кубани 

 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка) 

г. Москва 2017г. 

 

 

ЧУДПО «ИП и ПКСЗ» 

по программе: «Акту-

альные вопросы в кли-

нической лабораторной 

диагностике» 

г. Новосибирск 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020 

ФГАОУ ВО «Белгород-

ский государственный 

национальный исследо-

вательский универси-

тет» по дополнитель-

ной профессиональной 

программе «Основы 

бережливого производ-

ства. Тренер «Фабрики 

процессов»,  г. Белго-

род,  2023г. 

39 

 

 

39 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

71.  Покалова 

Инна 

Валентиновна 

 

Преподаватель 

Кубанский 

медицинский 

институт 

им. Красной 

Армии, 1990г 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

МДК. 04.03 Техноло-

гия оказания медицин-

ских услуг 

МДК 01.02 Основы 

профилактики  

 

 ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка),  

г. Москва 2017г. 

 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

29 26 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 



ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  

г. Москва, 2020г. 

72.  Потапова 

Юлия 

Васильевна 

 

Преподаватель 

 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 1999г 

Врач 

Лечебное дело 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

МДК. 01.01 Пропедев-

тика клинических дис-

циплин 

МДК. 01.01  

Здоровый человек и 

его окружение 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

Первая ФГБОУ ВО 

«Кубанский ГАУ» 

по программе: 

«Педагогическая 

деятельность 

в сфере СПО, мето-

дология преподава-

ния», 2016г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарнотехнический ин-

ститут» по программе: 

«Психологопедагогиче-

ская компетентность 

педагога в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов», г. Москва, 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания терапии в си-

стеме СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

23 19 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 

73.  Попова 

Алла 

Семеновна 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 1977 

г. Краснодар 

 

Филолог 

преподаватель 

английского языка 

 

Английский язык 

и литература 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

ОГСЭ. 02 

Иностранный язык 

 

Высшая  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогика и ме-

тодика обучения по 

учебной дисциплине 

иностранный язык с 

учетом требований 

СПО», Москва, 2022г. 

49 30 

 

 

31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 



74.  Плутцева 

Евгения  

Валерьевна 

Преподаватель  

Кубанский 

медицинский 

институт 

им. Красной 

Армии, 1989г 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

МДК 01.1.Р.1  
Здоровый человек и 

его окружения. Здо-

ровый ребенок 
МДК 02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста 
МДК 01.01.Р.4 

Пропедевтика и диа-

гностика в педиатрии 
МДК 01.03 

Сестринский уход за 

здоровым новорож-

денным 
МДК 02.01.Р.2 Сест-

ринский уход при 

различных заболева-

ниях и состояниях в 

педиатрии 
 

 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. 

 

 26 26 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

75.  Пченушай 

Римма 

Руслановна 

Преподаватель 

 

Государствен-

ное бюджетное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального обра-

зования «Кубан-

ский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет» Мини-

стерства здраво-

охранения Рос-

сийской Федера-

ции, 2012г 

 

Московский эко-

номический ин-

ститут, 

г. Москва, 

2018г. 

 

 

 

Провизор 

Фармация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр по 

направлению под-

готовки 38.03.04 

государственное и 

муниципальное 

управление 

ПМ. 01 Реализация 

лекарственных 

средств и товаров ап-

течного ассортимента 

МДК. 02.01 Техноло-

гия изготовления ле-

карственных средств 

ОП. 07 Фармакология 

МДК 03.01 Р.4 Ос-

новы организации ап-

течной деятельности 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессиональ-

ного образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в современ-

ных аспектах работы 

фармацевтов», 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

9 

 

9 33.02.01 

Фармация 

34.02.01 

Сестринское 

дело 



76.  Радченко 

Анастасия 

Олеговна 

 

Преподава-

тель  

 

ККБМК,  

2013 

Медицинская 

сестра 

Сестринское дело 

 

УП МДК 03.01 Ос-

новы реаниматологии 

УП МДК 01.03 Сест-

ринское дело в си-

стеме первичной ме-

дико-санитарной по-

мощи населению  

УП МДК 02.01 Сест-

ринский уход при 

различных заболева-

ниях и состояниях в 

клинике инфекцион-

ных болезней 

МДК 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и 

состояниях в клинике 

нервных болезней 

психиатрии и нарко-

логии 

   5 1 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

77.  Ротаренко 

Инна 

Викторовна 

 

Преподаватель 

Читинский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1995г 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

ПМ. 02 Участие в  

лечебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на до госпитальном 

этапе 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

ПМ. 02 Лечебная дея-

тельность 

Высшая ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального 

образования (про-

фессиональная пе-

реподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации специали-

стов здравоохране-

ния» по программе: 

«Организация здра-

воохранения и об-

щественное здоро-

вье», (профессио-

нальная переподго-

товка), 2019г. 

 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме:«Актуальные 

вопросы терапии» 2018 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

ГБОУ «Институт раз-

вития» Краснодарского 

края по теме: «Феде-

ральный государствен-

ный контроль качества 

образования» г. Крас-

нодар, 2020г. 

28 28 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 



78.  Савченко 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

 

Кубанская 

государственная 

медицинская  

академия  

Врач 

Лечебное дело 

МДК 02.01 Р6  

Сестринский уход 

при различных забо-

леваниях и состоя-

ниях в хирургии   

МДК 01.01 Р.2 Здоро-

вый человек и его 

окружение. Зрелый, 

старческий и пожи-

лой возраст 

МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

МДК 03.02 Медицина 

катастроф  

МДК 03.01 Р1  

Общие вопросы ре-

аниматологии при не-

отложных состояниях 

в хирургии и травма-

тологии 

МДК 02.03  

Хирургические забо-

левания. Травмы и бе-

ременность 

 МАОУВО 

«КММИВСО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педа-

гогика профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования», г. Крас-

нодар, 2019г. 

ФГБОУВО «Ку-

банский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет» МЗ РФ по 

программе «Хи-

рургия», г. Крас-

нодар, 2020г. 

 29 27 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

79.  Санникова 

Наталья 

Геннадьевна  

Преподаватель 

 

Акмолинская 

государственная 

медицинская 

академия, г. 

Астана, 2002г. 

 

Туран-Астана, 

2005г. 

 

 

 

Туран-Астана, 

2016г. 

 

 

 

Врач 

Педиатрия 

 

 

 

 

Психолог,  

преподаватель 

психологии 

Психология 

 

Магистр педагоги-

ческих наук 

Педагогика и пси-

хология  

 

МДК 07.02 Безопас-

ная среда для паци-

ента и персонала 
МДК 07.01 

Теория и практика 

сестринского дела 
МДК 01.01 Р.2 Здоро-

вый человек и его 

окружение. Зрелый, 

старческий и пожи-

лой возраст 
МДК 01.1.Р.1 

Здоровый человек и 

его окружения. Здо-

ровый ребенок 
МДК 01.01.Р.4 

Пропедевтика и диа-

гностика в педиатрии 
МДК 04.02 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

МДК 04.02 
Сестринский уход за 

больными новорож-

денными 

  ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр профессиональ-

ного образования по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Дополнитель-

ное профессиональное 

образование и профес-

сиональное обучение 

на современном этапе: 

актуализация локаль-

ной нормативной базы 

и учебно-методиче-

ского обеспечения в со-

ответствии с новыми 

нормативными право-

выми документами», 

г.Ростов-на-Дону, 2021 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе: 

«Теория и практика 

17 17 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 



МДК 02.01 Р.3 Сест-

ринский уход при 

различных заболева-

ниях и состояниях в 

клинике инфекцион-

ных болезней 
МДК 02.02  

Основы реабилитации 
МДК 02.01.Р.4 

Сестринский уход 

при различных забо-

леваниях и состоя-

ниях в клинике нерв-

ных болезней, психи-

атрии и наркологии 

междисциплинарной 

преподавательской дея-

тельности в системе 

СПО» г. Москва, 2021г. 

  

80.  Сосновская 

Анна 

Карловна 

 

Преподаватель 

Кубанский 

медицинский 

институт 

им. Красной 

Армии, 1975г 

Врач 

Врач лечебник 

 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу за 

больными» 

МДК. 02.02 Инфекци-

онные заболевания и 

беременность 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

 

Высшая 

 

Заслуженный 

работник здра-

воохранения 

Кубани 

 

Учебный центр 

«Профакадемия» 

педагог профессио-

нального образова-

ния (профессио-

нальная переподго-

товка), г. Москва 

2017г. 

 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» г. Москва, 

2020г 

47 47 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

81.  Симхоева 

Анна  

Игоревна 

 

Преподаватель 

ФГБОУ ВО  

«Кубанский  

медицинский  

университет»  

МЗ РФ  

г. Краснодар 

2022г. 

Врач-лечебник 

Лечебное дело 

МДК 02.01.Р.5 Сест-

ринский уход при раз-

личных заболеваниях и 

состояниях в акушер-

стве и гинекологии 

МДК 03.02 Охрана  

репродуктивного здо-

ровья и планирования 

семьи 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

   0 0 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

 

 



МДК 01.01.Р.2 Зрелый 

пожилой и старческий 

возраст 

МДК 04.01 Теория и 

практика  

МДК 02.01 Р.2 Лече-

ние пациентов инфек-

ционного профиля  

МДК 02.01 Р.3 Лече-

ние пациентов невро-

логического и психиат-

рического профиля 

МДК 02.01.Р.4 Сест-

ринский уход при раз-

личных заболеваниях и 

состояниях в клинике 

нервных болезней, пси-

хиатрии и наркологии 

МДК 03.01 Р.3 Неот-

ложные состояния в 

неврологии при отрав-

лении 

82.  Струков 

Антон 

Юрьевич 

 

Преподаватель 

 

ГОУ ВПО 

«Кубанский госу-

дарственный 

университет», 

2009г 

 

Кубанский    

государственный 

университет, 2009г 

Биолог 

Биология 

 

 

 

 

Преподаватель 

биологии 

Биология 

ОУД. 10 Биология 

ОП. 04 Генетика че-

ловека с основами ме-

дицинской генетики 

Р.2 Экология  

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогика и ме-

тодика обучения по 

учебной дисциплине 

биологии с учетом  

требований СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

12 12 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

 

 

83.  Стешенко 

Александр 

Филиппович 

Преподаватель 

 

Краснознамен-

ное училище 

имени генерала 

армии 

Штеменко 

С.М., 1989 г 

Инженер по экс-

плуатации средств 

электросвязи 

Командная 

тактическая 

специальная связь 

ОУД. 07 Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

 

ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП. 12 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП. 06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Первая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

педагог 

профессиональ-

ного образования 

(проф. переподго-

товка), 

г. Москва 2017г. 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» г. Москва, 

39 22 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.05 



2020г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

Министерства просве-

щения РФ» «Методика 

преподавания общеоб-

разовательной дисци-

плины «ОБЖ» с учетом 

проф. направленности 

основных образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования» 

г.Москва, 2021г. 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

84.  Сумарокова 

Юлия 

Викторовна 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой 

культуры, 

спорта и туризма, 

2007г 

 

Специалист по 

адаптивной физиче-

ской культуре 

Физическая куль-

тура для лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

 

ОГСЭ. 04 

Физическая культура 

ОУД. 06 

Физическая культура 

Первая ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2017г. 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020г. 

15 14 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

85.  Смирнова 

Ольга 

Ивановна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

им. Красной 

Армии, 1979г 

Врач 

Врач-лечебник 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

МДК. 05.01 Медико-

социальная реабилита-

ция 

МДК. 02.01. Лечение 

пациентов неврологи-

ческого и психиатриче-

ского профиля 

МДК. 03.01 Дифферен-

циальная диагностика 

и оказание неотложной 

медицинской помощи 

на до госпитальном 

этапе 

Высшая 

 

Кандидат ме-

дицинских 

наук 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная перепод-

готовка), 

г. Москва 2017г. 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

43 

 

43 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 



МДК. 02.01 Лечение 

пациентов терапевти-

ческого профиля 

ОП. 01  Здоровый че-

ловек и его окружение 

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020г. 

86.  Смирнова 

Ксения 

Юрьевна 

ККБМК, 2016 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО  

«Кубанский 

медицинский 

университет»  

МЗ РФ, 2022 

Медицинская 

сестра 

Сестринское дело 

 

 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

МДК 02.02 
Основы реабилитации 

МДК 04.01 
Теория и практика 

сестринского дела 
МДК 01.01.Р.2 

Зрелый пожилой и 

старческий возраст 
МДК 02.01.Р.1 

Сестринский уход 

при заболеваниях те-

рапии и гериатрии 
МДК 02.01.Р.2 

Сестринский уход 

при различных забо-

леваниях и состоя-

ниях в педиатрии 
МДК 04.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 
МДК 04.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 
МДК 02.01.Р.8 

Сестринский уход  

при различных забо-

леваниях в офтальмо-

логии 

   2 0  

87.  Скляренко 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной Армии, 

1974г 

Врач 

Врач-лечебник 

ОП. 05 Гигиена и эко-

логия человека 

ОП. 06 Гигиена и эко-

логия человека 

ПМ. 06 Проведение ла-

бораторных санитарно-

гигиенических иссле-

дований 

ОП.05 Гигиена и эко-

логия человека 

Первая 

 

Заслуженный 

работник здра-

воохранения 

Кубани 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог про-

фессионального об-

разования (профес-

сиональная пере-

подготовка) г. 

Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в общей гиги-

ене и эпидемиологии», 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

48 

 

 

43 33.02.01 

Фармация 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 



эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020 

88.  Слонов 

Мурат 

Тимофеевич 

 

Преподаватель 

 

Таджикский 

государственный 

медицинский уни-

верситет имени 

Абуалиибни 

Сино, 

1996г 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

МДК. 03.02 

Медицина катастроф 

МДК. 01.01 Пропедев-

тика клинических дис-

циплин 

ПМ. 03 Неотложная 

медицинская помощь 

на до госпитальном 

этапе 

МДК. 02.02 Р.1 Лече-

ние пациентов хирур-

гического профиля 

 

Высшая ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в хирургии», 

2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» г.Москва, 2020г 

28 

 

28 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

89.  Тазитдинова 

Алла 

Анатольевна 

Преподаватель 

Читинский 

государственный 

медицинский 

институт, 1992г 

 

Федеральное гос-

ударственное об-

разовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой культуры, 

спорта и ту-

ризма», 2005г 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

 

 

 

Педагог- психолог 

Педагогика и пси-

хология 

МДК. 01.01 

Здоровый человек и 

его окружение 

МДК. 01.03 Сестрин-

ский уход за здоровым 

новорожденным 

МДК. 02.01 Сестрин-

ский уход при различ-

ных заболеваниях и со-

стояниях 

МДК. 02.04 

Педиатрия 

  ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

университет» по про-

грамме: «Педагогиче-

ская техника препода-

вателя, как средство 

обеспечения эффектив-

ности образователь-

ного процесса в сфере 

среднего профессио-

нального образования», 

2018г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

23 18 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 



 нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ педиатрии в 

системе СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

90.  Таратина 

Шарифет 

Владимировна 

 

Преподаватель 

 

«Кубанский 

Государственный 

университет», 

2008г 

Филолог, 

Преподаватель 

Филология 

 

ОУД. 01 

Русский язык 

ОУД. 02 

Литература 

ОУД. 12 Родной язык 

(русский) 

 

Первая  

 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический              

институт», по про-

грамме: «Педагогиче-

ская техника препода-

вателя как средство 

обеспечения эффектив-

ности образователь-

ного процесса в сфере 

среднего профессио-

нального образования. 

Организация учебного 

процесса для инвали-

дов и лиц с ограничен-

ными возможностями» 

г. Москва, 2020г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

по программе: «Мето-

дика преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом профес-

сиональной направлен-

ности основных обра-

зовательных программ 

среднего профессио-

нального образования», 

г. Москва, 2022г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ», 

по программе: «Мето-

21 10 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

 



дика преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Литера-

тура» с учетом профес-

сиональной направлен-

ности основных обра-

зовательных программ 

среднего профессио-

нального образования», 

г. Москва, 2022г. 

91.  Тихачева 

Елена 

Васильевна 

Преподава-

тель 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени Красной 

Армии, 1996г 

Врач-педиатр 

Педиатрия 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитаци-

онном процессе 

ПМ. 03 Оказание 

доврачебной меди-

цинской помощи при 

неотложных и экстре-

мальных состояниях 

ПМ. 01 Медицинская 

и медико-социальная 

помощь женщине, но-

ворожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременно-

сти, родов, послеро-

дового периода 

ПМ. 02  Лечебная де-

ятельность 

Высшая 

 

ООО Учебный 

центр «Профака-

демия», педагог 

профессиональ-

ного образования 

(профессиональ-

ная переподго-

товка), 

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в педиатрии», 

2019г. 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по 

программе: «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

г. Москва, 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г 

22 22 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

92.  Трушина 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Пятигорское 

медицинское 

училище, 2000г 

 

 

Московский 

государствен-

ный открытый 

педагогический 

университет 

Медицинская 

сестра 

Сестринское 

дело 

 

Учитель биологии, 

основ безопасно-

сти жизнедеятель-

ности Биология 

МДК. 04.01 Теория и 

практика сестрин-

ского дела 

МДК. 07.02 Безопас-

ная среда для паци-

ента и персонала 

МДК. 07.01 Теория и 

практика сестрин-

ского дела 

Первая 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный 

университет» по про-

грамме: «Педагогиче-

ская техника препода-

вателя, как средство 

обеспечения эффектив-

ности образовательного 

процесса в сфере сред-

21 9 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 



имени М.А. 

Шолохова, 

2004г 

 

 

 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитаци-

онном процессах 

МДК. 05.02 Безопас-

ная среда для паци-

ента и персонала 

МДК.01.01  

Здоровый человек и 

его окружение 

 

него профессиональ-

ного образования», 

2018г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ сестрин-

ского дела в системе 

СПО», Москва, 2022г. 

93.  Ушакова 

Елена 

Саввовна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский 

институт 

им. Красной 

Армии, 1973г 

 

Врач 

Врач-лечебник 

МДК. 02.01 

Сестринский уход 

при различных забо-

леваниях и состоя-

ниях 

 

Высшая 

 

Заслуженный 

работник 

здравоохране-

ния Кубани 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия», педагог 

профессионального 

образования (про-

фессиональная пере-

подготовка), 

г. Москва, 2017г 

 

Национальный инсти-

тут инновационных 

технологий по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020г. 

47 47 34.02.01 

Сестринское 

дело 

94.  Филимонов 

Олег 

Александрович 

Преподаватель 

 

Красноярский 

государствен-

ный медицин-

ский институт, 

1983г 

 

Врач- 

стоматолог 

Стоматологиче-

ское дело 

ОП. 03 

Основы патологии 

 

ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

ООО Учебный 

центр «Профака-

демия», педагог 

профессиональ-

ного образования 

(профессиональ-

ная переподго-

товка), г. Москва 

2017г. 

 

ООО «Инфоурок», 

по программе: 

ЧУДПО «ИП и ПКСЗ» 

по программе: «Акту-

альные вопросы в об-

щей стоматологии»   

г. Новосибирск 2019г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

38 37 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

 



«Анатомия, фи-

зиология и пато-

логия: теория и 

методика препода-

вания в специаль-

ном образовании» 

(профессиональ-

ная переподго-

товка), г. Смо-

ленск, 2022г. 

ООО «Москов-

ский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации педаго-

гов» по программе 

«Преподавание 

анатомии и физио-

логии в образова-

тельной организа-

ции», г. Москва, 

2022г. 

 

ООО «Москов-

ский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации педаго-

гов» по программе 

«Материаловеде-

ние: теория и ме-

тодика преподава-

ния в образова-

тельной организа-

ции», г. Москва, 

2023г. 

 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г. 

ООО «Инфоурок», по 

программе: «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные техно-

логии обучения» 

г. Смоленск, 2021г. 

ООО «Инфоурок», по 

программе: «Органи-

зация опытно-экспе-

риментальной и 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти в образователь-

ном учреждении»,   

г. Смоленск, 2022г. 

ООО «Столичный 

центр образователь-

ных технологий» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Применение техно-

логий виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»,  

г. Москва, 2022г. 

95.  Хатеева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Кубанский гос-

ударственный 

медицинский 

институт 1996г 

Менеджер 

Сестринское 

дело 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больными» 

 

Высшая 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессиональ-

ного образования 

(профессиональ-

ная переподго-

товка), 

г. Москва 2017г. 

ККБМК по программе: 

«Неотложная помощь в 

терапевтической прак-

тике», Краснодар, 2018 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

31 26 34.02.01 

Сестринское 

дело 



 эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями» Москва, 2020г 
96.  Хатит 

Сима 

Яхиевна 

Преподаватель 

 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2001г 

 

Врач 

Стоматология 

ПМ. 01 Реализация 

лекарственных 

средств и товаров ап-

течного ассортимента 

ОП. 07 Фармакология 

 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессиональ-

ного образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

ЧУДПО «Институт пе-

реподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов здраво-

охранения» по про-

грамме: «Актуальные 

вопросы в общей 

стоматологии», 2019г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020г. 

23 

 

18 33.02.01 

Фармация 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

97.  Ханова 

Юлия  

Александровна 

 

преподаватель  

ГОУ ВПО  

«Пятигорская 

государственная 

фармацевтиче-

ская академия  

Федерального 

агентства по 

здравоохране-

нию и социаль-

ному развитию», 

г. Пятигорск, 

2011г. 

Провизор 

Фармация 

МДК 02.02 Контроль 

качества лекарствен-

ных средств 

МДК 03.01 Марке-

тинговая деятель-

ность 

МДК 01.01 Организа-

ция деятельности ап-

теки и ее структур-

ных подразделений 

 Российская акаде-

мия народного хо-

зяйства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации по дополни-

тельной професси-

ональной про-

грамме «Педагог 

дополнительного 

образования», 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2022г. 

  

АНО «Сибфарма»  

по специальности 

«Управление и эконо-

мика фармации»,  

г. Омск, 2018г. 

АНО ДПО «Академия 

непрерывного меди-

цинского образования» 

по дополнительной 

профессиональной про-

грамме повышения 

квалификации: «Поря-

док хранения и пере-

возки лекарственных 

средств. Требования к 

помещениям хране-

8 0 33.02.01 

Фармация 



ния», Нижний Новго-

род, 2021г. 

АНО ДПО «Институт 

стандартизации, серти-

фикации и метроло-

гии» по программе: 

«Система менеджмента 

качества и уполномо-

ченный по качеству в 

фармацевтической ор-

ганизации», г. Красно-

дар, 2021г. 

АНО ДПО «Академия 

непрерывного меди-

цинского образования» 

по дополнительной 

профессиональной про-

грамме повышения 

квалификации: «Управ-

ление финансово-эко-

номической деятельно-

стью фармацевтиче-

ской организации.  

Финансовый менедж-

мент», г.Нижний Нов-

город, 2022г. 

98.  Хизриева 

Саида 

Гиссовна 

Преподаватель 

 

Пермская 

государственная 

фармацевтиче-

ская академия, 

1997г 

Провизор 

Фармация 

ПМ. 01 Реализация 

лекарственных 

средств и товаров ап-

течного ассортимента 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм 

и проведение обяза-

тельных видов внут-

риаптечного контроля 

МДК 03.01 Р3 Марке-

тинговая деятель-

ность аптечных орга-

низаций 

МДК 03.01 Р4 Ос-

новы организации ап-

течной деятельности  

 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ в фармации 

в системе СПО», 

Москва, 2022г. 

32 

 

8 33.02.01 

Фармация 

99.  Хоменко 

Игорь 

Петрович 

Преподаватель 

 

Уссурийское 

высшее военное 

автомобильное 

командное учи-

лище, 1989г 

Инженер 

по эксплуатации 

автомобильной 

техники 

Командная такти-

ОП. 11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

34 6 34.02.01 

Сестринское 

дело 

 



ческая автомо-

бильной войск 

ной дисциплине «Ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом требований 

ФГОС СПО»  

г. Москва, 2021г. 

ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации госу-

дарственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ» 

по программе: «Мето-

дика преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности жизнеде-

ятельности» с учетом 

профессиональной 

направленности основ-

ных образовательных 

программ среднего 

профессионального об-

разования», г. Москва, 

2022г. 
100.  Хоробров 

Вадим 

Александрович 

 

Преподаватель 

 

Федеральное гос-

ударственное 

бюджетное обра-

зовательное  учре-

ждение высшего 

образования «Ку-

банский государ-

ственный универ-

ситет», 2016г 

Филолог. препода-

ватель английского 

языка и литературы 

Английский язык и 

литература 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

ОУД. 03 

Иностранный язык 

 

  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по программе: 

«Педагогика и мето-

дика обучения по учеб-

ной дисциплине «Ан-

глийский язык» с уче-

том требований ФГОС 

СПО», Москва, 2021г. 

4 3 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

101.  Цатуров 

Даниэль 

Борисович 

Преподаватель 

 

Краснодарское 

ордена «Знак По-

чета» краевое ба-

зовое медучи-

лище, 1993г 

Зубной техник 

Стоматология  

ортопедическая 

 

ПМ. 01 Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов 

ПМ. 02 Изготовления 

несъемных протезов 

 

Первая АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогика и психоло-

гия среднего про-

фессионального об-

разования», (про-

фессиональная пе-

реподготовка),2020 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции «Актуальные во-

просы в стоматологии 

ортопедической»   

г. Москва, 2022г. 

3 3 31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

 

102.  Чернега 

Юлия 

Александровна 

 

Преподаватель 

Государственное 

образовательное 

учреждения сред-

него профессио-

Акушерка 

Акушерское дело 

 

 

 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

  ККБМК по программе: 

«Современные аспекты 

акушерской помощи 

в родовспомогатель-

ных учреждениях», 

11 6 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 



нального образо-

вания «Красно-

дарский краевой 

базовый медицин-

ский колледж», 

2005г 

 

Федеральное гос-

ударственное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Кубанский 

государственный 

университет», 

2013г 

 

 

 

 

 

 

Биолог 

Биология 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

МДК. 03.02 Охрана ре-

продуктивного здоро-

вья и планирование се-

мьи 

МДК 01.02 Физиологи-

ческая подготовка к 

родам 

МДК 03.01 Основы ре-

аниматологии  

 

2018г 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо- 

вательного процесса в 

сфере среднего профес- 

сионального образова- 

ния. Организация учеб-

ного процесса для 

инва-лидов и лиц с 

ограниченными воз-

можностями»  

г. Москва, 2020г 

Акушерское 

дело 

103.  Черткова 

Лина 

Петровна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1985г 

Биолог 

преподаватель био-

логии и химии 

Биология 

ОУД. 10 Биология 

ОП. 10 Биология c ос-

новами медицинской 

генетики 

Р.2 Экология 

ОП. 04 Генетика чело-

века с основами меди-

цинской генетики 

 

Первая  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогика и ме-

тодика обучения по 

учебной дисциплине 

биология с учетом тре-

бований СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

41 33 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.03 Ла-

бораторная 

диагностика 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

104.  Чмиль 

Светлана 

Николаевна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1992г 

Химик 

Преподаватель 

Химия 

 

ОУД. 09 Химия 

ОП. 08 Общая и неор-

ганическая химия 

ОП. 09 Органическая 

химия 

Высшая  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

повышения квалифи-

кации: «Педагогика и 

методика обучения по 

учебной дисциплине 

химия с учетом  

требований СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

30 29 34.02.01 

Сестринское 

дело 

33.02.01  

Фармация 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

105.  Шабельный 

Александр 

Павлович 

Преподаватель 

 

ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет физи-

ческой культуры, 

спорта и ту-

ризма», 2008г 

 

Специалист по 

физической куль-

туре и спорту 

Физическая  

культура и спорт 

ОГСЭ. 04 

Физическая культура 

ОУД. 06 

Физическая культура 

Первая  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Педагогика и ме-

тодика обучения по 

12 12 31.02.03  

Лабораторная 

диагностика 

31.02.01  

Лечебное 

дело 



учебной дисциплине 

физическая культура с 

учетом требований 

СПО», г. Москва, 

2022г. 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

 

106.  Шкарупа 

Виктор 

Григорьевич 

 

Преподаватель 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего профес-

сионального обра-

зования 

«Славянский на 

Кубани государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут», 2007 г 

 

 

 

 

История 

Учитель истории 

 

 

ОГСЭ. 02 История 

ОП. 09 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

ОП. 08 Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение 

ОП. 12 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

ОП. 10 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

ОГСЭ. 01 Основы фи-

лософии 

Высшая  АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями», г. Москва, 

2020г. 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» по про-

грамме повышения 

квалификации «Орга-

низация правового про-

свещения в образова-

тельной организации», 

г. Саратов, 2022г. 

16 

 

 

 

 

 

16 31.02.01 

Лечебное 

дело 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

33.02.01 

Фармация 

31.02.05 

Стоматоло-

гия ортопеди-

ческая 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

 

 

 

 

107.  Шумен 

Марзиет 

Мухтаровна 

 

Преподаватель 

 

Кубанский 

медицинский  

институт 

им. Красной  

Армии, 1990г 

Врач-лечебник  

Лечебное дело 

ПМ. 02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ском и реабилитацион-

ном процессах 

ПМ. 01 Проведение 

профилактических ме-

роприятий 

МДК. 04.01 Профилак-

тика заболеваний и са-

нитарно-гигиеническое 

образование населения 

МДК. 01.01 Пропедев-

тика клинических дис-

циплин 

МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевти-

ческого профиля 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

 

Национальный инсти-

тут инновационных тех-

нологий по программе: 

«Актуальные вопросы 

терапии», 2018 г. 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут», по программе: 

«Педагогическая тех-

ника преподавателя как 

средство обеспечения 

эффективности образо-

вательного процесса в 

сфере среднего профес-

сионального образова-

ния. Организация учеб-

36 32 34.02.01 

Сестринское 

дело 

31.02.01 

Лечебное 

дело 



 
 

 

 
  

 ного процесса для ин-

валидов и лиц с огра-

ниченными возможно-

стями»  Москва, 2020г 

108.  Якимина  

Вилена 

Андреевна 

Преподаватель 

 

Государственное 

бюджетное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Пятигорская гос-

ударственная фар-

мацевтическая 

академия» Мини-

стерства здраво-

охранения Рос-

сийской Федера-

ции,  2012г 

Провизор 

Фармация 

ПМ. 01 Реализация ле-

карственных средств и 

товаров аптечного ас-

сортимента 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязатель-

ных видов внутриап-

течного контроля 

ПМ. 03 Организация 

деятельности структур-

ных подразделений ап-

теки и руководство ап-

течной организацией 

при отсутствии специа-

листа с высшим обра-

зованием 

 АНО ДПО «Гума-

нитарно-техниче-

ский институт» по 

программе: «Педа-

гогические основы 

профессиональной 

деятельности пре-

подавателя учре-

ждений среднего 

профессионального 

образования в усло-

виях реализации 

ФГОС», (професси-

ональная переподго-

товка) 2019г. 

г.Москва 

 

 

АНО ДПО «Гумани-

тарно-технический ин-

ститут» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе по-

вышения квалифика-

ции: «Психолого-педа-

гогические и методиче-

ские аспекты препода-

вания ПМ в фармации 

в системе СПО»,  

г. Москва, 2022г. 

 

16 3 33.02.01 

Фармация 


