
Педагогический состав 
ЦК «Сестринское дело» 

  

Ф.И.О Должность 
Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Агаджанов

а  

Майя 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

Кубанский 

медицински

й институт 

имени 

Красной 

Армии, 

1992г 

Врач Лечебное дело  Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

по программе: 

«Преподаватель 

профессионального 

образования» 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2018г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе:  

« Теория и 

практика 

междисциплинарно

й 

преподавательской 

деятельности в 

системе СПО» 

г. Москва, 2021г. 

25 21 Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения, 

технология 

оказания 

медицинских 

услуг, основы 

профилактики

, теория и 

практика 

сестринского 

дела, 

здоровый 

человек и его 

окружение. 

Зрелый, 

пожилой и 

старческий 

возраст, 

лечение 

пациентов с 

заболеваниям

и ЛОР 

органов 



Барышник

ова 

Анастасия 

Владимиро

вна 

Преподавате

ль 

Высшее 

«Владивосто

кский 

базовый 

медицински

й колледж», 

2021г. 

ГБОУ ВПО 

«Тихоокеанс

кий 

государстве

нный 

медицински

й 

университет

» МЗ РФ, 

2013г. 

 

Медицинска

я сестра 

 

 

 

 

 

Врач 

Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

Медико-

профилактическо

е дело 

Высшая АНОО ДПО 

«Дальневосточный 

учебный центр», по 

программе: 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования» 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Владивосток, 

2017г. 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» по 

программе: 

«Педагог-

психолог: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях» 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Санкт-

Петербург, 2020г. 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» по 

программе: 

«Организация 

деятельности 

студентов в 

процессе 

реализации 

образовательных 

программ СПО»,  

г. Санкт-

Петербург, 2020г. 

«Владивостокский 

базовый 

медицинский 

колледж» по 

программе: 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными»,  

г. Владивосток, 

2018г. 

6 4 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях в 

клинике 

нервных 

больных, 

психиатрии и 

наркологии 

Основы 

реабилитации. 

Лечение 

пациентов с 

заболеваниям

и ЛОР органов 



Гайдаш 

Татьяна 

Николаевн

а 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанский 

государстве

нный 

университет, 

1991г 

Биолог 

Преподавате

ль 

биологии и 

химии 

Биология  ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по 

программе: 

«Деятельностная 

педагогика в 

среднем 

профессиональном 

образовании»,  

2019 г. 

24 20 Анатомия и 

физиология 

человека 

Головань 

Елена 

Николаевн

а 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Краснодарск

ий 

муниципаль

ный 

медицински

й институт 

высшего 

сестринског

о 

образования, 

1997г 

Менеджер 

 

Сестринское дело  Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования по 

программе: 

«Психология» 

(профессиональная 

переподготовка), 

2008г 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе:  

« Теория и 

практика 

междисциплинарно

й 

преподавательской 

деятельности в 

системе СПО» 

г. Москва, 2021г. 

17 12 Теория и 

практика 

сестринского 

дела. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. Основы 

профилактики

. Сестринский 

уход в 

системе 

медико-

санитарной 

помощи. 

Здоровый 

человек и его 

окружение. 

Зрелый, 

пожилой и 

старческий 

возраст. 



Ковалева  

Марина 

Андреевна 

Преподавате

ль 

 

 

 

Высшее 

ККБМК, 

2006г 

 

АНОО ВПО 

«Институт 

экономики и 

управления 

в медицине 

и 

социальной 

сфере», 

2009г 

Фельдшер 

 

 

 

Экономист- 

менеджер 

Лечебное дело 

 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ККБМК по 

программе: 

«Неотложная 

помощь в 

терапевтической 

практике», 

г. Краснодар, 2018 

г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г 

13 

 

13 Теория и 

практика 

сестринского 

дела. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

Кругликова 

Виктория 

Владиславо

вна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Федеральное 

государстве

нное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Балтийский 

федеральны

й 

университет 

имени 

Иммануила 

Канта», 

2016г. 

Бакалавр Биология  АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

методика обучения 

по учебной 

дисциплине 

«Анатомия» с 

учетом требований 

ФГОС СПО» 

г. Москва, 2021г. 

4 1 Анатомия и 

физиология 

человека 



Луценко 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Среднее  

Государстве

нное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

базовое 

медицински

е училище 

на 

Кавказских 

Минеральны

х Водах, 

2007г 

Фельдшер Лечебное дело  ГБПОУ 

«Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский 

колледж» МЗ КК 

по программе: 

«Охрана здоровья 

детей и 

подростков», г. 

Краснодар, 2021г. 

13 0 Сестринский 

уход при 

заболеваниях 

терапии и 

гериатрии. 

Теория и 

практика 

сестренскогод

ела. 

Мороз 

Оксана 

Николаевна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанская 

государстве

нная 

медицинская 

академия, 

1996г. 

Менеджер Сестринское дело Высшая МАОУ ВО 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования» 

Педагог 

профессионального 

обучения 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Краснодар, 

2019г. 

МАОУ ВО 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования» по 

программе: 

«Оказание первой 

помощи», 2020г 

МАОУ ВО 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования» по 

программе: 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании», 

2020г 

28 16 Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 



Осадчая  

Алена 

Валерьевна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанский 

медицинский 

институт 

имени 

Красной 

Армии, 

1993г 

Врач Лечебное дело Первая 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г., 

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г 

25 25 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

пациентов 

терапевтическ

ого и 

гериатрическо

го профиля. 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела. Основы 

профилактики

. Сестринский 

уход в 

системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях в 

оториноларин

гологии. 



Слонов  

Мурат 

Тимофееви

ч 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Таджикский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

имени 

Абуалиибни 

Сино, 

1996г 

Врач-

педиатр 

 Педиатрия Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

хирургии», 2019г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г 

27 

 

27 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

пациентов 

хирургическог

о профиля. 

Основы 

реаниматолог

ии. Медицина 

катастроф. 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля. 



Тихачева  

Елена 

Васильевна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанский 

медицински

й институт 

имени 

Красной 

Армии, 

1996г 

Врач-

педиатр 

Педиатрия Высшая 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

педиатрии», 2019г.  

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе: 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

2019г. 

г. Москва 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г 

21 21 Проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий. 

Участие в 

лечебно-

диагностическ

ом и 

реабилитацио

нном 

процессах. 



Трушина  

Анна 

Владимиро

вна 

Преподавате

ль 

 

 

Высшее 

Пятигорское 

медицинское 

училище, 

2000г 

 

Московский 

государстве

нный 

открытый 

педагогичес

кий 

университет 

имени М.А. 

Шолохова, 

2004г 

 

Медицинска

я сестра 

 

 

 

 

Учитель 

биологии, 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Сестринское дело 

 

 

 

 

 

Биология 

Первая ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя, как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования», 

2018г 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

сестринском деле»,  

2019 г. 

20 8 Теория и 

практика 

сестринского 

дела. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Основы 

профилактики

. Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях в 

клинике 

инфекционны

х болезней. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

в 

дерматовенер

ологии. 



Хатеева  

Ирина 

Владимиро

вна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанский 

государстве

нный 

медицински

й институт 

1996г 

Менеджер Сестринское дело Высшая 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ККБМК по 

программе: 

«Неотложная 

помощь в 

терапевтической 

практике», 

г. Краснодар, 2018 

г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г 

30 25 Теория и 

практика 

сестринского 

дела. 

Безопасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 



Шумен  

Марзиет 

Мухтаровн

а 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубанский 

медицински

й институт 

им. Красной 

Армии, 

1990г 

Врач-

лечебник 

 Лечебное дело Высшая ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

Национальный 

институт 

инновационных 

технологий по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы терапии», 

2018 г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическая 

техника 

преподавателя как 

средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса в сфере 

среднего 

профессионального 

образования. 

Организация 

учебного процесса 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

г. Москва, 2020г 

35 31 Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

пациентов 

терапевтическ

ого и 

гериатрическо

го профиля. 

Пропедевтика 

и диагностика 

внутренних 

болезней. 

Сестринский 

уход в системе 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг. Основы 

профилактики. 

 

 

 

 


