
Педагогический состав 
ЦК «Стоматология» 

 

Ф.И.О Должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифик

ационная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Борискова 

Ирина 

Валерьевна 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Кубански

й 

медицинс

кий 

институт 

им. 

Красной 

Армии, 

1988г 

Врач Стоматология Высшая 

 

Заслуженн

ый 

работник 

здравоохра

нения 

Кубани 

 

Кандидат 

педагогич

еских наук 

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 общей 

стоматологии», 

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. 

33 

 

33 Стоматологич

еские 

заболевания 



Багирян 

Сейран 

Вазгенович 

Преподавате

ль 

 

Среднее 

Государств

енное 

образовате

льное 

учреждени

е среднего 

профессио

нального 

образовани

я 

«Краснода

рский 

краевой 

базовый 

медицинск

ий 

колледж»2

007г 

Зубной 

техник 

Стоматология 

ортопедическая 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2018г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

стоматологии 

ортопедической», 

2019г. 

22 9 Технология 

изготовление 

несъемных 

протезов. 

Технология 

изготовление 

ортодонтичес

ких 

аппаратов. 

Зуботехничес

кое 

материаловед

ение. 

Литейное 

дело в 

стоматологии 

Жуков 

Валерий 

Геннадиевич 

Преподавате

ль 

 

Среднее 

Краснодар

ский 

краевой 

базовый 

медицинск

ий 

колледж, 

1998г 

Зубной 

техник 

Стоматология 

ортопедическая 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2018г. 

ЧУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

по программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

стоматологии 

ортопедической», 

2019г. 

35 

 

21 Технология 

изготовление 

несъемных 

протезов. 

Изготовление 

бюгельных 

протезов. 



Ляшко 

Антон 

Александров

ич 

Преподавате

ль 

 

Среднее 

Муниципа

льное 

автономно

е 

образовате

льное 

учреждени

е высшего 

профессио

нального 

образовани

я 

«Краснода

рский 

муниципал

ьный 

медицинск

ий 

институт 

высшего 

сестринско

го 

образовани

я», 2013 

Зубной 

техник 

Стоматология 

ортопедическая 

 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: 

«Стоматология 

ортопедическая», 

2019г. 

МАОУ ВО 

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт высшего 

сестринского 

образования» по 

программе: 

«Педагогика в 

профессиональном 

образовании», 

2020г. 

8 8 Технология 

изготовление 

несъемных 

протезов. 

Изготовление 

бюгельных 

протезов. 

Литейное дело 

в 

стоматологии. 



Мамий 

Байзет 

Капланович 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Краснодар

ский 

краевой 

базовый 

медицинск

ий 

колледж, 

2002г 

 

«Майкопск

ий 

государств

енный 

Технологи

ческий 

университе

т», 2011г 

 

 

Зубной 

техник 

 

 

 

 

 

 

 

Экономи

ст- 

менеджер 

 

Стоматология 

ортопедическая 

 

 

 

 

 

 

 

Антикризисное 

управление 

 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), 

г. Москва 2017г. 

ЧУДПО «ИП и 

ПКСЗ» по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

стоматологии 

ортопедической» 

г. Новосибирск 

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.  

26 12 Технология 

изготовление 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии 

зубов. 

Технология 

изготовления 

несъёмных 

протезов. 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов. 



Филимонов 

Олег 

Александров

ич 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

Красноярс

кий 

государст

венный 

медицинс

кий 

институт, 

1983г 

 

Врач- 

стоматол

ог 

Стоматологичес

кое дело 

Кандидат 

медицинск

их наук 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

педагог 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка), г. 

Москва 2017г. 

ЧУДПО «ИП и 

ПКСЗ» по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы в общей 

стоматологии» г. 

Новосибирск 

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. 

ООО «Инфоурок», 

по программе: 

«Цифровая 

грамотность 

педагога. 

Дистанционные 

технологии 

обучения»  

г. Смоленск, 2021г. 

ООО «Инфоурок», 

по программе: 

«Анатомия, 

физиология и 

патология: теория 

и методика 

преподавания в 

специальном 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка),  

г. Смоленск, 2021г. 

37 36 Основы 

патологии. 

Анатомия и 

физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстно

й системы. 



 

Цатуров 

Даниэль  

Борисович 

Преподавате

ль 

 

Среднее 

Краснодар

ское 

ордена 

«Знак 

Почета» 

краевое 

базовое 

медучили

ще, 1993г 

Зубной 

техник 

 

Стоматология 

ортопедическая 

 

 АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика и 

психология 

среднего 

профессионального 

образования», 

(профессиональная 

переподготовка), 

2020г   

2 2 Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии 

зубов. 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов. 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии 

зубов. 

 


