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1.  Адамян Офеля 
Ашотовна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ГОУ СПО города Москвы Меди-
цинское училище № 5 ДЗМ, 
2006, специальность - сестрин-
ское дело, квалификация - меди-
цинская сестра. 
 
Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО Московская медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию, 2010, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- менеджер  

Высшая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном профессиональном об-
разовании». 
 
Стажировка –  
Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

11 11 ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий. 
ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах. 
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными". 

2.  Акопян Ма-
рина Викто-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Ереванский госпединститут 
русск. и ин. яз. им. В.Я. Брюсова, 
1987, специальность – русский 
язык и литература, квалификация 
- учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы 

Высшая, 
2015  

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
2. 36 часов «Организация и руководство проект-
ной деятельностью обучающихся» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 03.03.2021- 11.03.2021 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 

33 32 Русский язык и лите-
ратура.  
Литература.  
Родной язык (рус-
ский) 

3.  Антонова 
Александра 
Андреевна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московская государственная ака-
демия ветеринарной медицины и 
биотехнологии – МВА им. К.И. 
Скрябина, 2020, специальность – 
биология, квалификация - бака-
лавр 

- - Повышение квалификации: 
1. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
2. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
«Современная научно-техническая академия», 
2020, «Педагогика и методика преподавания био-
логии» 

3 1 ПМ.03 Проведение 
лабораторных биохи-
мических исследова-
ний 
Биология 
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4.  Асатрян Гуар 
Марленовна 

методист Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 4, 
1993, специальность – лаборатор-
ная диагностика, квалификация - 
фельдшер-лаборант 
 
Высшее профессиональное, 
Российский университет дружбы 
народов, 2001, специальность – 
магистр сельского хозяйства, 
квалификация - зоотехния 

Высшая, 
2016 
(препо-
дава-
теля) 

- Повышение квалификации:  
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020; 
2. 76 часов «Практика и методика реализации об-
разовательных программ среднего профессио-
нального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабо-
раторный медицинский анализ» ГАПОУ «Казан-
ский медицинский колледж» 01.06.2020- 
09.06.2020 
3. 16 часов «Программа повышения квалифика-
ции наставников по проведению рефлексии про-
фессиональных проб и модели осознанности и це-
леустремленности у обучающихся 6-11-х клас-
сов» ФГБОУ ВО "Московский государственный 
психолого-педагогический университет" 
24.08.2020- 10.10.2020 
4. 72 часа «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства "Аби-
лимпикс"» ГБОУ ДПО ЦПКиСТ "Профессионал" 
01.10.2020- 21.10.2020 
5. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 
6. 72 часа «Подготовка национальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» (базовый уровень)» ФГБОУ ДПО «Ин-
ститут развития профессионального образования» 
27.09.2021 – 08.10.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
НОУ ВПО «Российский новый университет», 
2011, «Педагогика и психология профессиональ-
ного образования». 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 25.11 2019- 
06.12.2019. 
  

26 21 - 

5.  Атаева Викто-
рия Анатоль-
евна 

преподаватель  Высшее профессиональное: 
1. ФГБОУ ВПО «Московский пе-
дагогический государственный 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 

10 5 Медицинская парази-
тология.  
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университет», 2012, специаль-
ность – биология, квалификация 
– учитель биологии 
2. ФГБОУ ВО "Московский пе-
дагогический государственный 
университет", 2020, специаль-
ность – биология, квалификация 
– магистр 

деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020-28.02.2020, 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 17.10.2022- 
24.10.2022 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 25.11 2019- 
06.12.2019 

ПМ.05 Проведение 
лабораторных гисто-
логических исследо-
ваний. 

6.  Афромеева Та-
тьяна Алексан-
дровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Барнаульский госу-
дарственный педагогический 
университет», 2008, специаль-
ность – теория и методика препо-
давания иностранный языков и 
культур, квалификация - линг-
вист, преподаватель немецкого и 
английского языков 

Первая, 
2020 

 - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
13.05.2019-30.05.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

12 11 Иностранный язык.  
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

7.  Аюбова Гул-
нара Шири-
новна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Ташкентский педиатрический 
медицинский институт, 1994, 
специальность – педиатрия, ква-
лификация - врач 

Первая, 
2021 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 03.04.2018- 
20.04.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  

20 
 

12 
 

ПМ. 04 Проведение 
лабораторных гисто-
логических исследо-
ваний.  
Основы иммуноло-
гии. 
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ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2020, «Педагогическая 
деятельность в профессиональном обучении, 
среднем профессиональном образовании, допол-
нительном профессиональном образовании». 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов с 25.11 
2019 по 06.12.2019. 

8.  Байбакова Аль-
фия Хаджиевна 

преподаватель Высшее профессиональное, Та-
джикский государственный ме-
дицинский университет им. Абу-
али ибн-Сино, 1992, специаль-
ность - педиатрия, квалификация 
- врач-педиатр 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации –  
36 часов «Конфликтология в системе среднего 
профессионального образования. Управление 
конфликтами» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
15.05.2018- 30.05.2018 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. Оренбургская государственная медицинская 
академия Росздрава, 2007, «Терапия» 
2. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2019, «Педагогическая 
деятельность в профессиональном обучении, 
среднем профессиональном образовании, допол-
нительном профессиональном образовании» 
 

27 4 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах 
 

9.  Бакалов Олег 
Владимирович 

преподаватель Высшее профессиональное, Ки-
шиневский государственный ме-
дицинский институт, 1984, спе-
циальность - гигиена, санитария, 
эпидемиология, квалификация - 
врач-гигиенист, эпидемиолог 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные педагогические техноло-
гии в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 09.04.2018-
27.04.2018, 
2. 72 часа «Основы профилактической педиат-
рии» ФГБОУ ДПО" Российская медицинская ака-
демия непрерывного профессионального образо-
вания" Минздрава РФ 11.03.2019-06.04.2019, 
3. 72 часа «Информационно-компьютерные техно-
логии в деятельности преподавателя СПО. Ос-
новы Microsoft Word, Excel, Power Point" ГБПОУ 
ДЗМ "Медицинский колледж № 2" 02.04.2019-
18.04.2019, 
4. 36 часов «Организация и руководство проект-
ной деятельностью обучающихся» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 31.01.2022- 07.02.2022 
 

31 16 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 

10.  Бахман Екате-
рина Вячесла-
вовна 

социальный 
педагог 

Среднее профессиональное, 
ГОУ СПО города Москвы Меди-
цинское училище № 4 ДЗМ, 

- - - 15 11 Отпуск по уходу за 
ребенком  
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2006, специальность – сестрин-
ское дело, квалификация - меди-
цинская сестра 
 
Высшее профессиональное - 
ГОУ ВПО Московская медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию, 2010, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- менеджер 

11.  Белова Алиса 
Валерьевна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сече-
нова Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 
2022, специальность – сестрин-
ское дело, квалификация - Ака-
демическая медицинская сестра. 
Преподаватель 

- - - 1 - Программы дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения 

12.  Бельнева Елена 
Николаевна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. Харьковский государственный 
медицинский университет, 1996, 
специальность – медико-профи-
лактическое дело, квалификация 
- врач-гигиенист, эпидемиолог, 
профпатолог 
2. Московский педагогический 
государственный университет, 
2020, специальность – Психо-
лого-педагогическое образова-
ние, квалификация - магистр 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
20.04.2017-30.05.2017, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 

25 9 ПМ.06 Проведение 
лабораторных сани-
тарно-гигиенических 
исследований 
Гигиена и экология 
человека. 
Основы микробиоло-
гии и иммунологии 

13.  Богданова 
Людмила Ста-
ниславовна 

преподаватель Среднее профессиональное,  
Медицинское училище № 18 
Главного Управления Здраво-
охранения Мосгорисполкома, 
1989, специальность – медицин-
ская сестра, квалификация - ме-
дицинская сестра 
  
Высшее профессиональное, 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
19.11.2019-06.12.2019,  
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020; 

27 8 ПМ 01. Проведение 
лабораторных об-
щеклинических ис-
следований.  
ПМ 02 Проведение 
лабораторных гемато-
логических исследо-
ваний. 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Московский педагогический уни-
верситет, 1999, специальность – 
биология, квалификация - учи-
тель биологии 

3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
Российская медицинская академия последиплом-
ного образования МЗ РФ, 2002, клиническая лабо-
раторная диагностика. 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 09.12 2019- 
20.12.2019. 

14.  Болотникова 
Алина Серге-
евна 

руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее профессиональное,  
ФГБОУ ВПО «Кузбасская госу-
дарственная педагогическая ака-
демия», 2011, специальность – 
физическая культура, квалифика-
ция - педагог по физической 
культуре 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 144 часа «Психолого-педагогические техноло-
гии в условиях реализации ФГОС по предметам 
(физическая культура)» ЧОУ ВО «Южный Уни-
верситет (ИУБиП)»  09.04.2018- 05.06.2018. 
2. 20 часов «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи» Автономной 
некоммерческой организации ДПО «Центр обуче-
ния Профессионал» 28.10.2019- 30.10.2019. 

10 8 Физическая культура 

15.  Большакова 
Елена Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ФГОУ ВПО Кемеровский госу-
дарственный сельскохозяйствен-
ный институт, 2007, специаль-
ность – биология, квалификация 
- учитель биологии 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО «Столичный учебный центр», 2019, «Рус-
ский язык и литература: теория и методика препо-
давания в образовательной организации». 

20 20 Биология 

16.  Бондаренко 
Елизавета 
Алексеевна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ГБПОУ ДЗМ "Медицинский кол-
ледж № 1", 2022, специальность 
– лабораторная диагностика, ква-
лификация - медицинский лабо-
раторный техник 

- - Повышение квалификации – 
36 часов «Лабораторные методы исследований 
при подозрении на коронавирусную инфекцию, 
вызванную вирусом SARS-COV-2 (COVID-19)» 
21.10.2020- 27.10.2020 
 
Профессиональная переподготовка – 
ГБПОУ ДЗМ "МК № 1", 2022, «бактериология» 

- - ПМ 01. Проведение 
лабораторных об-
щеклинических ис-
следований.  
ПМ 02 Проведение 
лабораторных гемато-
логических исследо-
ваний. 



№ Фамилия, 
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квалификация 
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фикаци-
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17.  Борисова Ма-
рия Олеговна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГБОУ ВПО города Москвы 
«Московский городской педаго-
гический университет», 2013, 
специальность – история, квали-
фикация - учитель истории 

-  - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 

10 5 Отпуск по уходу за 
ребенком  

18.  Боровицкая Га-
лина Ивановна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 30 г. 
Москвы, 1994, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное,  
Московский психолого-социаль-
ный институт, 2005, специаль-
ность – психология, квалифика-
ция - психолог 

- - Повышение квалификации: 
1. 144 часа «Сестринское дело в терапии» ФГБОУ 
ДПО "Обнинский центр повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 
ФМБА России" 18.02.2016 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 
 

31 4 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными".  
 

19.  Брикс Юлия 
Александровна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ФГБОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского», 2015, спе-
циальность –биология, квалифи-
кация - биолог 

- - Повышение квалификации –  
216 часов «Педагог дополнительного образова-
ния» ФГБОУ ВПО СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского Минздрава РФ 14.01.2019-16.02.2019. 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», 2015, 
«Преподаватель», 
2. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный ме-
дицинский университет имени В.И. Разумов-
ского», 2018, «Клиническая лабораторная диагно-
стика». 

6 5 Отпуск по уходу за 
ребенком  

20.  Бруско Ната-
лия Ельпе-
дифоровна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ГБПОУ ДЗМ "Медицинский кол-
ледж № 1", 2022, специальность 
– сестринское дело, квалифика-
ция – медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное, 
НВУЗ АНО Региональный фи-
нансово-экономический инсти-
тут, 2009, специальность – бух-
галтерский учет, анализ и аудит, 
квалификация – экономист 

- - - 21 - Основы финансовой 
грамотности. 
Анатомия и физиоло-
гия человека  

21.  Будникова Ма-
рия Алексеевна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Российский государ-
ственный университет 

Высшая, 
2021 

- Повышение квалификации: 15 14 Физическая культура. 
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физической культуры, спорта и 
туризма», 2007, специальность – 
рекреация и спортивно-оздорови-
тельный туризм, квалификация - 
специалист по рекреации и спор-
тивно-оздоровительному ту-
ризму 

1. 36 часов «Конфликтология. Управление кон-
фликтами.» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 13.11.2018 – 
29.11.2018 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019 – 29.11.2019 
 
Профессиональная переподготовка –  
АНО ДПО «Московская академия профессио-
нальных компетенций», 2017, Социальная педаго-
гика и психология. 

22.  Бурчик Мария 
Александровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московский государ-
ственный открытый педагогиче-
ский университет имени М.А. 
Шолохова, 2003, специальность – 
филология, квалификация - учи-
тель английского языка 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 

22 19 Иностранный язык 

23.  Васильева 
Алёна Валерь-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО "Смоленский госу-
дарственный университет", 2018, 
специальность – педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки), квалификация - ба-
калавр (русский язык и литера-
тура) 

- - - 3 3 Русский язык.  
Литература. 
Родной язык (рус-
ский). 

24.  Галова Викто-
рия Васильевна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Алтайский государственный уни-
верситет, 1999, специальность – 
химия, квалификация - Химик. 
Преподаватель 

-  - - 21 19 Отпуск по уходу за 
ребенком 

25.  Гаранян Айкуи 
Самвеловна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ФГБОУ ВО "Сочинский государ-
ственный университет", 2020, 
специальность – педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки), квалификация - ба-
калавр 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Методика преподавания иностранного 
языка (английский язык) в СПО» ООО "Институт 
развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки" 08.04.2022- 23.04.2022 
2. 72 часа «Активные и интерактивные методы 
обучения в СПО» АНО ДПО "Инновационный 
центр повышения квалификации и переподго-
товки "Мой университет" 17.05.2022 
3. 72 часа «Активные методы обучения на уроках 
английского языка в соответствии с ФГОС СПО» 

1 1 Иностранный язык 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

АНО ДПО "Инновационный центр повышения 
квалификации и переподготовки "Мой универси-
тет" 25.05.2022 

26.  Георгиева 
Светла Ива-
нова 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Московский технологический 
институт пищевой промышлен-
ности, 1969, специальность – хи-
мическая технология витаминов 
и ферментных белковых препара-
тов, квалификация - инженер-
технолог 

Высшая, 
2018 

Кандидат 
технических 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020-28.02.2020; 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 09.12 2019- 
20.12.2019. 

44 17 Физико-химические 
методы исследования 
и техника лаборатор-
ных работ. 
ПМ. 03 Проведение 
лабораторных биохи-
мических исследова-
ний. 
 

27.  Гладкова Ма-
рия Алексан-
дровна 

методист Высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО "Курский государ-
ственный медицинский универ-
ситет" Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 
2014, специальность - Лечебное 
дело, квалификация - врач 

- - Повышение квалификации: 
1. 144 часа «Актуальные вопросы анестезиологии 
и реаниматологии» ФГБОУ ВО "Курский госу-
дарственный медицинский университет" Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
20.04.2020-15.05.2020, 
2. 40 часов «Программа повышения квалифика-
ции преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, осуществляющих профессиональ-
ное обучение по предмету "Первая помощь"» 
АНО ДПО "Межрегиональная школа первой по-
мощи" 25.09.2020 
3. 16 часов «Обучение по оказанию первой по-
мощи пострадавшим в образовательной организа-
ции» АНО ДПО "Платформа" 14.10.2020-
15.10.2020 
 
Профессиональная переподготовка –  
1. ФГБОУ ВО "Курский государственный меди-
цинский университет" Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 2016, функцио-
нальная диагностика 
2. ОГБОУ ДПО "Курский институт развития обра-
зования", 2020, преподаватель 
3. ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж № 2", 
2022, Педагогическая деятельность в профессио-
нальном обучении, среднем профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 
образовании 

5 4 - 
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28.  Гладкова Ольга 
Николаевна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище №12 ГУЗ 
Мосгорисполкома, 1980, специ-
альность – медицинская сестра, 
квалификация – медицинская 
сестра 
 
Высшее профессиональное, 
Московский государственный от-
крытый педагогический универ-
ситет им. М.А. Шолохова, 2002, 
специальность – психология, ква-
лификация – Психолог. Препода-
ватель психологии 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации –  
36 часов «Профилактика распространения в обра-
зовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ "МК № 
2" 22.11.2019- 29.11.2019 
  

33 9 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах 
Психология 

29.  Голубева Ксе-
ния Владими-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное, Мос-
ковская медицинская академия 
им. И.М. Сеченова, 2000, специ-
альность - лечебное дело, квали-
фикация - врач 
 

- Кандидат 
медицинских 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 144 часа «Основы профилактической педиат-
рии» ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного профессионального образо-
вания» 11.03.2019 - 06.04.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
3. 36 часов «Организация и руководство проект-
ной деятельностью обучающихся» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 28.03.2022- 04.02.2022 
 

21 10 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность 
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность 
ПМ.03 Оказание 
доврачебной меди-
цинской помощи при 
неотложных и экстре-
мальных состояниях 

30.  Гольдцимер 
Сергей Льво-
вич 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Московский ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический 
институт имени В. И. Ленина, 
1988, специальность – история с 
дополнительной специальностью 
"Советское право", квалифика-
ция - учитель истории, общество-
ведения, советского государства 
и права 

 -   - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский педагогический государственный 
университет, 1996, английский язык, учитель ан-
глийского языка. 

34 33 Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной деятельности.  
Основы права.  
История медицины.  
История.  

31.  Гочияева Ма-
рина Раши-
довна 

методист Высшее профессиональное: 
1. ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет 
пищевых производств», 2015, 
специальность – ветеринарно-са-
нитарная экспертиза, квалифика-
ция - бакалавр 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 25.10.2019- 31.10.2019 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 

6 2 - 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2. ФГБОУ ВО «Московский пе-
дагогический государственный 
университет», 2018, специаль-
ность – педагогическое образова-
ние, квалификация - магистр 

3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО «Столичный учебный центр», 2019, Мето-
дист образовательной организации: Организация 
работы в системе среднего профессионального и 
дополнительного образования. 

32.  Грацинская 
Екатерина 
Александровна 

социальный 
педагог 

Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 3 Ко-
митета здравоохранения г. 
Москвы, 2003, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное, 
Институт Психологии и педаго-
гики, 2006, специальность – пси-
хология, квалификация - Психо-
лог. Преподаватель психологии 

- - Повышение квалификации – 
72 часа «Менеджмент и управление персоналом» 
ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж № 2" 
03.04.2017- 28.04.2017 

7 5 Отпуск по уходу за 
ребенком  

33.  Грачёва Ана-
стасия Михай-
ловна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московская медицин-
ская академия им. И. М. Сече-
нова Министерства здравоохра-
нения России, 2003, специаль-
ность – сестринское дело, квали-
фикация - менеджер 

Высшая, 
2019 

 -  Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
3. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном профессиональном об-
разовании». 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

20 17 ПМ.07 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными".  
ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий.  
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

34.  Григорьев 
Максим Викто-
рович 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Государственный Центральный 
институт физической культуры, 
1993, специальность – физиче-
ская культура, квалификация - 
преподаватель физической куль-
туры - тренер по виду спорта 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 124 часа «Теория и методика спортивной тре-
нировки по футболу» АНО «Центр подготовки 
специалистов в сфере футбола» 06.11.2019- 
20.12.2019,  
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
3. 72 часа «Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера» ГКУДПО «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям г. Москвы» 23.11.2020- 04.12.2020 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
5. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 17.10.2022- 
24.10.2022 

30 15 Физическая культура. 

35.  Григорьева Ма-
рия Валерьевна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Ярославская государственная ме-
дицинская академия, 2000, спе-
циальность – лечебное дело, ква-
лификация - врач 

Первая, 
2017 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Повышение квалификации: 
1. 25 часов «Педагогические и психологические 
аспекты современного образования» ЧОУ ДПО 
ИППК 11.10.2017-13.10.2017,  
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 

19 6 Анатомия и физиоло-
гия человека 
Основы патологии 

36.  Гусева Ирина 
Викторовна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
2-ой Московский государствен-
ный медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова, 1980, специаль-
ность – лечебное дело, квалифи-
кация - врач-лечебник 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС СПО» 19.11.2019-06.12.2019; 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский институт открытого образования. 
«Учитель биологии», 2011. 
 
Стажировка: «Современные практики ежеднев-
ных манипуляций в работе медицинской сестры: 
процедуры инъекций, постановки катетеров и 

39 39 Программы дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

взятия биоматериала» с 27.05.2016-30.05.2016 – 
16 час.;  

37.  Давлатова 
Джамила Ра-
джабалиевна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова, 2017, специальность – фи-
лология, квалификация - бака-
лавр 
2. Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова, 2019, специальность – фи-
лология, квалификация - магистр 

Первая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 

2 2 Отпуск по уходу за 
ребенком 

38.  Давыдова 
Ирина Влади-
мировна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Коломенский педагогический ин-
ститут, 1990, специальность – 
математика, квалификация - учи-
тель математики 

Высшая, 
2020  

- Повышение квалификации: 
1. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
2. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

34 30 Математика. 
Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности. 
ЕМИАС. 

39.  Джанузаков 
Чынгыз Садыр-
бекович 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Кыргызский Государственный 
медицинский институт, 1991, 
специальность – лечебное дело, 
квалификация - врач-лечебник 

Первая, 
2017  

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
3. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ФГОУ Институт повышения квалификации 
ФМБА России, 2010, ультразвуковая диагно-
стика; 
2. ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 
2019, «Педагогическая деятельность в профессио-
нальном обучении, среднем профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 
образовании». 
 
Стажировка –  
«Технологии ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

28 21 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. 

40.  Джанузакова 
Айза Чынгы-
зовна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГАОУ ВО "Московский город-
ской педагогический универси-
тет", 2021, специальность – 

- - - 2 - Иностранный язык 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

лингвистика, квалификация - ба-
калавр 

41.  Диденко Иза-
белла Влади-
мировна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Ошский государственный уни-
верситет», 1993, специальность – 
биология и химия, квалификация 
- учитель биологии и химии 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК  
№ 2» 19.11.2019- 06.12.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020; 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
4. 72 часа «Подготовка национальных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства "Аби-
лимпикс" (базовый уровень)» ФГБОУ ДПО "Ин-
ститут развития профессионального образования" 
13.12.2021- 24.12.2021 
5. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
6. 250 часов «Преподаватель-эксперт. Современ-
ные практики обучения взрослых.» НОЧУ ДПО 
"Высшая медицинская школа" 21.03.2022- 
03.06.2022. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО «Национальный технологический универси-
тет», 2019, «Педагогические основы профессио-
нальной деятельности преподавателя предмета 
«Клиническая лабораторная диагностика» учре-
ждений среднего профессионального образова-
ния». 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 09.12 2019- 
20.12.2019. 

24 3 ПМ. 03 Проведение 
лабораторных биохи-
мических исследова-
ний. 
Химия.  
 

42.  Дудник Екате-
рина Виталь-
евна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Калининградское медицинское 
училище, 1990, специальность – 
фельдшер, квалификация - фель-
дшер 
 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Информационно-компьютерные тех-
нологии в деятельности преподавателя СПО. Ос-
новы Microsoft Word, Excel, Power Point» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2», 02.04.2019-18.04.2019 

28 7 Программы дополни-
тельного образования, 
профессионального 
обучения 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Высшее профессиональное,  
ФГОУ ВПО Российский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
2009, специальность – физиче-
ская культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая куль-
тура), квалификация - специа-
лист по адаптивной физической 
культуре 

2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 

43.  Дыбунова 
Елена Леони-
довна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московский государственный от-
крытый педагогический универ-
ситет им. М.А. Шолохова, 2001, 
специальность – биология, ква-
лификация - учитель биологии и 
экологии 

- Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Повышение квалификации:  
1. 36 часов «Информационно-компьютерные тех-
нологии в деятельности преподавателя СПО. Ос-
новы Microsoft Word, Excel, Power Point» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 02.04.2019-18.04.2019 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов с 25.11 
2019 по 06.12.2019. 

22 3 ПМ. 04 Проведение 
лабораторных микро-
биологических иссле-
дований.  
Основы микробиоло-
гии и иммунологии 

44.  Егоров Алек-
сей Викторо-
вич  

преподаватель Высшее профессиональное,  
Государственный Центральный 
ордена Ленина институт физиче-
ской культуры, 1987, специаль-
ность – физическая культура и 
спорт, квалификация - препода-
ватель физической культуры и 
спорта 

-  -  Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 

41 37 Физическая культура 

45.  Ермаков Нико-
лай Игоревич 

преподаватель Высшее профессиональное:  
1. Ставропольское высшее авиа-
ционное инженерное училище 
ПВО им. маршала авиации Судца 
В.А., 1998, специальность - Са-
молёты и авиационные двига-
тели, квалификация - техник-ме-
ханик 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 18 часов «Работник, уполномоченный на реше-
ние задач в области ГО и ЧС в организации» МКУ 
"Служба спасения" 30.09.2019- 11.10.2019 
2. 72 часа «Руководитель (член) эвакуационного 
органа в организации» МКУ "Служба спасения" 
03.02.2020- 07.02.2020. 
3. 72 часа «Член КЧС и ОПБ в организации» МКУ 
"Служба спасения" 06.04.2020- 17.04.2020. 

13 3 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизне-
деятельности 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2. ГОУ ВПО "Северо-Кавказский 
государственный технический 
университет", 2008, специаль-
ность - юриспруденция, квалифи-
кация - юрист 
 

4. 18 часов «Руководитель группы занятий по ГО 
и ЧС в организации» МКУ "Служба спасения" 
24.08.2020- 04.09.2020 
5. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации", 
2020, Педагог-воспитатель кадетских классов 

46.  Ефремова Ксе-
ния Юрьевна 

методист Высшее профессиональное: 
1. ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» г. 
Москва, 2014, специальность – 
бизнес-информатика, квалифика-
ция - бакалавр бизнес-информа-
тики 
2. ФГОУ ВО «Московский педа-
гогический государственный 
университет», 2016, специаль-
ность – психолого-педагогиче-
ское образование, квалификация 
- магистр 

Первая, 
2019 
(препо-
дава-
теля) 

- Повышение квалификации:  
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский педагогический государственный 
университет, 2020, Методист в сфере среднего 
профессионального образования. 

6 4 - 

47.  Жердева Ольга 
Владимировна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Брянский медицинский колледж, 
1993, специальность – акушер-
ское дело, квалификация - аку-
шерка 
 
Высшее профессиональное,  
Курский государственный меди-
цинский университет, 1998, спе-
циальность – сестринское дело, 
квалификация - менеджер 

- - Повышение квалификации: 
1. 16 часов «Навыки оказания первой помощи» 
ГАПОУ "Брянский базовый медицинский кол-
ледж" 21.10.2019- 23.10.2019 
1. 72 часа «ИКТ-компетентность педагога (препо-
давателя): современные электронные и цифровые 
и мультимедийные ресурсы» ООО «Институт по-
вышения квалификации» 01.06.2020- 15.06.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. «Институт повышения квалификации», 2019, 
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере СПО и ПО 
2. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, сестринское 
дело 

18 4 ПМ. 02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах.  
 

48.  Житарева Дина 
Александровна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. ГОУ ВПО "Московский город-
ской педагогический универси-
тет", 2010, специальность – 

- - - 5 4 Русский язык.  
Литература. 
Родной язык (рус-
ский). 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

филологическое образование, 
квалификация - бакалавр фило-
логического образования 
2. ГОУ ВПО "Московский город-
ской педагогический универси-
тет", 2012, специальность – фи-
лологическое образование, ква-
лификация - магистр филологи-
ческого образования 

49.  Жукова Ольга 
Вячеславовна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Оренбургский государственный 
университет, 1987, специаль-
ность – английский и немецкий 
языки, квалификация - учитель 

Высшая, 
2018 

 -  Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

30 29 Иностранный язык 

50.  Заитова Зухра 
Садрединовна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Самаркандский государственный 
медицинский институт им. акад. 
И.П. Павлова, 1985, специаль-
ность – педиатрия, квалификация 
- врач-педиатр 

Высшая, 
2019 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

35 19 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность.  
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность.  
ПМ 01. Проведение 
профилактических 
мероприятий.  
ПМ 02. Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах. 
ПМ.04 Профилакти-
ческая деятельность 

51.  Зарецкая Евге-
ния Вячесла-
вовна 

педагог-орга-
низатор 

Среднее профессиональное, 
Пензенское училище культуры и 
искусств, 2001, специальность – 
социально-культурная деятель-
ность и народное художествен-
ное творчество, квалификация - 
педагог-организатор театраль-
ного коллектива 
 
Высшее профессиональное, Мос-
ковский открытый социальный 
университет, 2006, специаль-
ность – психология, 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Повышение психологической компе-
тентности работников социальной сферы» ЦРМК-
дополнительные программы 18.05.2020-
31.07.2020, 
2. 24 часа «Психолого-педагогические практики 
взаимодействия с подростками» Институт допол-
нительного профессионального образования ра-
ботников социальной сферы 31.08.2020- 
04.09.2020.  
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 

14 10 - 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

квалификация - психолог. Препо-
даватель психологии. 

4. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
5. 16 часов «Публичные выступления» Учрежде-
ние ДПО «Учебно-исследовательский центр Мос-
ковской Федерации профсоюзов» 08.11.2022- 
10.11.2022 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. Московская академия профессиональных ком-
петенций, 2018, Педагогика и методика дополни-
тельного образования детей и взрослых: Театраль-
ная деятельность, 
2. Институт по повышению квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов, 
2020, Обеспечение реализации социальных услуг 
и мер социальной поддержки населения. Социаль-
ная работа. 
3. Автономная некоммерческая организация до-
полнительного профессионального образования 
«Национальный исследовательский институт до-
полнительного образования и профессионального 
обучения, 2021, Педагог-организатор. Проектиро-
вание и реализация социально-педагогической де-
ятельности в рамках ФГОС. 

52.  Захарова Вик-
тория Викто-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Московский ордена Трудового 
Красного Знамени областной пе-
дагогический институт им. Н.К. 
Крупской, 1986, специальность – 
математика, квалификация - учи-
тель математики 

Первая, 
2020  

-  Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 

30 30 Математика. 

53.  Захарова Ольга 
Борисовна 

преподаватель Среднее профессиональное: 
1. Московское медицинское учи-
лище №28, 1989, специальность 
– фельдшер, квалификация - 
фельдшер 
2. Медицинский колледж № 1 
Комитета здравоохранения г. 
Москвы, 1999, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- организатор, преподаватель 
сестринского дела 
 
Высшее профессиональное, 

Первая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Технологии обучения по 
модульной системе» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
25.03.2016- 20.04.2016. 
2. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО медицин-
ского профиля» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
02.11.2016- 09.12.2016 

32 22 ПМ 01. Проведение 
профилактических 
мероприятий.  
ПМ 02. Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Московская медицинская акаде-
мия им. И.М. Сеченова, 2008, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация - менеджер 

54.  Иванова Свет-
лана Евгень-
евна 

педагог-психо-
лог 

Среднее профессиональное, 
Московское медицинское учи-
лище № 8, 1989, специальность – 
медицинская сестра, квалифика-
ция - медицинская сестра  
 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московский государ-
ственный открытый педагогиче-
ский университет им. М.А. Шо-
лохова, 2003, специальность – со-
циальная педагогика, квалифика-
ция - социальный педагог, педа-
гог-психолог 

Высшая, 
2018 (пе-
дагога-
психо-
лога) 
 
Высшая, 
2018 
(препо-
дава-
теля) 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Конфликтология в системе среднего 
профессионального образования. Управление 
конфликтами», 15.05.-2018-30.05.2018 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка – 
Московский городской психолого-педагогический 
университет, 2008, клиническая психология (пато-
психологическая диагностика в клинике, образо-
вательных и воспитательных учреждениях) 

32 20 - 

55.  Ивлева Дарья 
Юрьевна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ГОУ СПО города Москвы Меди-
цинское училище № 4 ДЗМ, 
2009, специальность – сестрин-
ское дело, квалификация - меди-
цинская сестра 
 
Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО Московский государ-
ственный областной универси-
тет, 2016, специальность – био-
логия, квалификация - учитель 
биологии 

Первая, 
2018 

- Повышение квалификации: 72 часа «Современ-
ные требования к содержанию учебного процесса. 
практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО», 20.03.2017-14.04.2017  

12 5 Биология 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

56.  Калмыкова Да-
рья Юрьевна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГАОУ ВО "Московский город-
ской педагогический универси-
тет", 2018, специальность – исто-
рия, квалификация – бакалавр 
2. ГАОУ ВО "Московский город-
ской педагогический универси-
тет", 2020, специальность – педа-
гогическое образование (про-
филь "Информатика") - магистр 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Использование разных типов образо-
вательных материалов Московской электронной 
школы для решения текущих образовательных за-
дач» ГАОУ ВО "Московский городской педагоги-
ческий университет" 27.04.2018- 30.05.2018 
2. 36 часов «Методика преподавания элективного 
курса "Основы предпринимательства" для про-
фильных классов» ФГБОУ ВО "Российский эко-
номический университет имени Г.В. Плеханова" 
07.12.2020- 25.01.2021 
3. 16 часов «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования в 
городе Москве» 15.02.2021- 01.03.2021 
4. 16 часов «Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования в 
городе Москве» ГАОУ ДПО "Московский центр 
качества образования" 20.02.2021- 09.03.2021 
5. 72 часа «Содержание и методика преподавания 
курса "Основы православной культуры" на уровне 
основного общего образования» ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ 27.01.2022- 28.04.2022 

1 1 История 
Основы философии 

57.  Камаева Ната-
лья Федоровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Пензенский государственный пе-
дагогический институт им. В.П. 
Белинского, 1982, специальность 
– биология с дополнительной 
специальностью химия, квалифи-
кация - учитель биологии и хи-
мии 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

39 39 Биология.  
Генетика человека с 
основами медицин-
ской генетики. 

58.  Караулова Ма-
рина Сергеевна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО "Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. 
Бунина", 2008, специальность – 
"Математика" с дополнительной 
специальностью "Информатика", 
квалификация - учитель матема-
тики и информатики 

Первая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 16 часов «Воспитательная деятельность в си-
стеме среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального пове-
дения, безопасного поведения студентов в сети 
Интернет» ФГАОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения РФ" 22.11.2021- 06.12.2021 

13 6 Математика 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2. 18 часов «Приемы современных педагогиче-
ских технологий и практики преподавания основ 
финансовой грамотности обучающимися профес-
сиональных образовательных организаций» ГАУ 
ДПО Липецкой области "Институт развития обра-
зования" 15.12.2021- 17.12.2021 
3. 144 часа «Внедрение цифровых технологий в 
образовательные программы» АНО ВО "Универ-
ситет Иннополис" 01.02.2022- 30.04.2022 

59.  Каргинова 
Инна Алексан-
дровна 

методист Среднее профессиональное, 
ГБПОУ "Владикавказский тор-
гово-экономический техникум", 
2016, специальность – Бухгалтер-
ский учет, контроль и анализ хо-
зяйственной деятельности, ква-
лификация - бухгалтер-эконо-
мист 
 
Высшее профессиональное, 
Северо-Осетинский государ-
ственный университет имени 
К.Л. Хетагурова, 2002, специаль-
ность – филология, квалифика-
ция - филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы 

Высшая, 
2021 
(препо-
дава-
теля) 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Менеджмент для организатора обра-
зовательного процесса» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
07.12.2020- 14.12.2020 
2. 36 часов «Психолого-педагогические проблемы 
самоорганизации детей и взрослых» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 17.02.2021- 25.02.2021 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
4. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО «Столичный учебный центр», 2018, мене-
джер образования 

19 19 - 

60.  Кареевская 
Юлия Анатоль-
евна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Московское педагогическое учи-
лище № 8, 1991, специальность – 
преподаватель в начальных клас-
сах общеобразовательной 
школы, квалификация - учитель 
начальных классов 
 
Высшее профессиональное:  
1. Московский государственный 
открытый педагогический уни-
верситет им. М.А. Шолохова, 
2001, специальность – география, 
квалификация - учитель геогра-
фии и экологии 
2. ФГБОУ ВО «Московский пе-
дагогический государственный 
университет», 2016, специаль-
ность – психолого-педагогиче-
ское образование, квалификация 
- магистр 

Высшая, 
2019  

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО Учебный центр «Профессионал», 2017, Рус-
ский язык и литература: теория и методика препо-
давания в образовательной организации. 

27 27 Литература. 
Русский язык. 
История медицины. 



№ Фамилия, 
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сиональные модули 

61.  Каримова За-
рема Абдула-
евна 

методист Высшее профессиональное, 
Дагестанский государственный 
университет им. В.И. Ленина, 
1992, специальность – биология, 
квалификация - биолог, препода-
ватель биологии и химии 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 36 часов «Менеджмент для организатора обра-
зовательного процесса» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
07.12.2020- 14.12.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 
4. 36 часов «Менеджмент для организатора обра-
зовательного процесса» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
03.10.2022- 10.10.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский педагогический государственный 
университет, 2020, Методист в сфере среднего 
профессионального образования. 
 
Стажировка –  
«Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании» с 09 декабря по 
20 декабря 2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ 
имени С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для ме-
дицинских работников – Медицинский симуляци-
онный центр Боткинской больницы. 

27 14 - 

62.  Карпова Екате-
рина Сергеевна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище при ГКБ 
им. С.П. Боткина ДЗМ, 2004, спе-
циальность – сестринское дело, 
квалификация - медицинская 
сестра широкого профиля  
 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московская Медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию, 2008, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- менеджер 

Высшая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 16 часов «Программа повышения квалифика-
ции наставников по проведению рефлексии про-
фессиональных проб и модели осознанности и це-
леустремленности у обучающихся 6-11-х клас-
сов» Московский государственный психолого-пе-
дагогический университет 24.08.2020- 10.10.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка:  
1. ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 
2019, «Педагогическая деятельность в профессио-
нальном обучении, среднем профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном 
образовании» 
2. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, сестринское 
дело 

13 13 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 
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Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

63.  Касаткина 
Ольга Викто-
ровна 

методист Высшее профессиональное, 
Московский государственный от-
крытый педагогический универ-
ситет им. М.А. Шолохова, 2001, 
специальность – психология, ква-
лификация - практический пси-
холог. Преподаватель психоло-
гии 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет», 2020, «Методическое 
сопровождение деятельности преподавателей 
СПО» 

29 27 - 

64.  Кивалина 
Елена Геннадь-
евна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 15 
Главного управления здраво-
охранения Мосгорисполкома, 
1987, специальность – акушерка, 
квалификация - акушерка 
 
Высшее профессиональное,  
НОУ ВПО «Московский эконо-
мико-лингвистический инсти-
тут», 2008, специальность – пси-
хология, квалификация - психо-
лог. Преподаватель психологии 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 29.04.2020- 12.05.2020; 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 
 

35 14 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 

65.  Климова Елена 
Васильевна 

преподаватель Высшее профессиональное:  
1. Курский государственный пе-
дагогический университет, 2002, 
специальность – "Математика" с 
дополнительной специальностью 
"Физика", квалификация - учи-
тель математики и физики 
2. ГОУ ВПО «Юго-западный гос-
ударственный университет», 
2010, специальность – финансы и 
кредит, квалификация - эконо-
мист 

Высшая, 
2017  

- Повышение квалификации: 
1. 16 часов «Деятельностная направленность на 
уроках математики» АНО ДПО "Инновационный 
центр повышения квалификации и переподго-
товки "Мой университет" 22.02.2019 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 

19 17 Отпуск по уходу за 
ребенком 

66.  Комагоркина 
Наталья Влади-
мировна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Пятигорская фармацевтическая 
академия, 2003, специальность – 

- - Повышение квалификации – 18 часов «Оказание 
первой помощи» ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 
29.03.2021- 03.04.2021 

17 1 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией.  
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фармация, квалификация - про-
визор 

Фармакология. 

67.  Кондакова 
Елена Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Уральский государственный уни-
верситет им. А.М. Горького, 
1992, специальность – биология, 
квалификация - преподаватель 
биологии и химии 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 144 часа «Технология создания интерактивных 
образовательных ресурсов» АНО ДПО «Иннова-
ционный образовательный центр повышения ква-
лификации и переподготовки «Мой универси-
тет»» 23.07.2018,  
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 25.10.2019- 31.10.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 

34 28 Анатомия и физиоло-
гия человека. 
Основы патологии 

68.  Кониева Ма-
дина Юрьевна 

преподаватель Среднее профессиональное,  
Северо-Осетинское медицинское 
училище, 1991, специальность – 
медицинская сестра, квалифика-
ция - медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное,  
Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия, 
1997, специальность – лечебное 
дело, квалификация - врач 

- Кандидат 
медицинских 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 09.10.2018- 26.10.2018 
2. 72 часа «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
4. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном профессиональном об-
разовании». 

17 3 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность.  
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность. 
ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах 

69.  Константинова 
Галина Михай-
ловна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 7 Жда-
новского Р.З.О., 1974, специаль-
ность – медицинская сестра, ква-
лификация - медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное:  
1. Институт психологии и педа-
гогики, 1998, специальность – 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 20.04.2017-30.05.2017,  
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 

41 22 Психология.  
 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

психология, квалификация - ба-
калавр психологии 
2. НОУ ВПО Институт управле-
ния и права, 2010, специальность 
– финансы и кредит, квалифика-
ция - экономист 

3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский педагогический государственный 
университет, 1999, практическая психология. 

70.  Корнейко Га-
лина Анатоль-
евна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 30 г. 
Москвы, 1984, специальность – 
медицинская сестра, квалифика-
ция - медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное, 
ГБОУ ВПО Первый московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сече-
нова Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 
2013, специальность – сестрин-
ское дело, квалификация - мене-
джер 

Соответ-
ствие за-
нимае-
мой 
должно-
сти, 2018 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные педагогические техноло-
гии в образовательном процессе в соответствии в 
ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 09.04.2018- 
27.04.2018 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

41 19 ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий. 
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 

71.  Кочанов Ан-
дрей Михайло-
вич 

преподаватель 
 

Среднее профессиональное,  
Медицинское училище № 19 Де-
партамента здравоохранения го-
рода Москвы, 1996, специаль-
ность – лабораторная диагно-
стика, квалификация - фельдшер-
лаборант 
 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московская медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова Министерства здравоохра-
нения России, 2002, специаль-
ность – медико-профилактиче-
ское дело, квалификация - врач 

Высшая, 
2018  

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020-28.02.2020; 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021. 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 09.12 2019- 
20.12.2019. 

18 13 ПМ. 04 Проведение 
лабораторных микро-
биологических иссле-
дований. 
ПМ. 06 Проведение 
лабораторных сани-
тарно-гигиенических 
исследований. 

72.  Кочанов Лео-
нид Михайло-
вич 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. Московский финансово-юри-
дический университет МФЮА, 
2015, специальность – юриспру-
денция, квалификация - бакалавр 
2. Московский финансово-юри-
дический университет МФЮА, 
2017, специальность – юриспру-
денция, квалификация - магистр 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Актуальные проблемы преподавания 
правоведения в условиях реализации ФГОС 
СПО» ООО Учебный центр «Профакадемия» 
26.05.2020- 05.06.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

3 2 Основы философии. 
Основы права.  
Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной деятельности 
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Должность Образование, 
квалификация 
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онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
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Профессиональная переподготовка – ООО Учеб-
ный центр «Профакадемия», 2019, педагогика и 
образования, с присвоением квалификации препо-
даватель. 

73.  Кочерыжкина 
Наталья Анато-
льевна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Карагандинский государствен-
ный медицинский институт, 
1986, специальность – лечебное 
дело, квалификация - врач 

Высшая, 
2018 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Менеджмент в среднем профессио-
нальном образовании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
29.01.2019- 
14.02.2019 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 
28.02.2020 
3. 36 часов «Подготовка международных судей 
конкурсов профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» по видам трудовой и профессиональной 
деятельности инвалидов с учетом нарушенных 
функций и ограничений их жизнедеятельности» 
Российский государственный социальный универ-
ситет 30.11.2020- 
07.12.2020 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
5. 26 часов «Подготовка национальных экспертов 
конкурсов по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья "Абилимпикс" (продвинутый 
уровень)» ФГБОУ ДПО "Институт развития про-
фессионального образования" 28.02.2022- 
04.03.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном профессиональном об-
разовании». 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 25.11 2019- 
06.12.2019. 

35 23 ПМ.05 Проведение 
лабораторных гисто-
логических исследо-
ваний. 



№ Фамилия, 
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74.  Кузмицкая 
Олеся Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Курский государ-
ственный медицинский универ-
ситет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию», 2008, специальность 
– лечебное дело, квалификация - 
врач 

Первая, 
2018 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Практикум по проектиро-
ванию оценочных средств в системе СПО» 
ГБПОУ ДЗМ «МК  
№ 2» 11.02.2020-28.02.2020, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
3. 16 часов «Программа повышения квалифика-
ции наставников по проведению рефлексии про-
фессиональных проб и модели осознанности и це-
леустремленности у обучающихся 6-11-х клас-
сов» Московский государственных психолого-пе-
дагогический университет 24.08.2020- 
10.10.2020 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
5. 72 часа, «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» 
22.04.2022- 06.05.2022 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов с 25.11 
2019 по 06.12.2019. 
 
Дополнительное к высшему образованию –  
ФГБОУ ВПО «Курский государственный универ-
ситет», 2012, преподаватель высшей школы. 

11 5 Основы патологии. 
Патологическая ана-
томия и патологиче-
ская физиология. 
ПМ 05. Проведение 
лабораторных гисто-
логических исследо-
ваний. 

75.  Кузнецова 
Ирина Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московская медицинская акаде-
мия им. И.М. Сеченова, 1995, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация - менеджер 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 25.10.2019- 31.10.2019, 
2. 36 часов «Вопросы профилактики COVID -19 в 
условиях СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
15.05.2020- 22.05.2020. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 

28 26 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 
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4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГОУ ВПО Московский педагогический государ-
ственный университет, 2009, педагогика профес-
сионального образования.  

76.  Кузьмина 
Ирина Алек-
сандровна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ФГОУ СПО «Ефремовский меди-
цинский колледж Федерального 
агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», 2006, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация - семейная 
медицинская сестра 
  
Высшее профессиональное, 
НОУ ВПО «Среднерусский гума-
нитарно-технологический инсти-
тут», 2012, специальность – пси-
хология, квалификация - бака-
лавр психологии 

Первая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
19.11.2019- 06.12.2019 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
3. 16 часов «Программа повышения квалифика-
ции наставников по проведению рефлексии про-
фессиональных проб и модели осознанности и це-
леустремленности у обучающихся 6-11-х клас-
сов» Московский государственный психолого-пе-
дагогический университет 24.08.2020- 10.10.2020 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
5. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
6. 250 часов «Преподаватель-эксперт. Современ-
ные практики обучения взрослых» НОЧУ ДПО 
«Высшая медицинская школа» 21.03.2022- 
03.06.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный меди-
цинский университет им. акад. И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, 2017, медицинский массаж. 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

14 14 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 

77.  Кулагин Ан-
дрей Владими-
рович 

преподаватель Среднее профессиональное, - - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Практикум по 

24 3 Информатика 
Информационные 
технологии в 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Среднее профтехучилище №57, 
1989, профессия – слесарь по ре-
монту автомобилей 
  
Высшее профессиональное, 
Московский государственный 
областной университет, 2018, 
специальность – биология, ква-
лификация - бакалавр 

проектированию оценочных средств в системе 
СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 17.09.2018- 
04.10.2018 
2. 72 часа «Информационно-компьютерные техно-
логии. Расширение программы Excel» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 27.11.2018- 19.12.2018 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
1. ООО "Столичный учебный центр", 2019, Мето-
дист образовательной организации: Организация 
работы в системе среднего профессионального и 
дополнительного образования 
2. АНО ДПО "ФИПКиП", 2020, Педагогическое 
образование: преподаватель информатики и ИКТ 
в СПО 
3. АНО ДПО "ФИПКиП", 2020, Педагогическое 
образование: преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО 

профессиональной де-
ятельности 

78.  Кулагина Ана-
стасия Андре-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГОУ ВО Московской области 
Московский государственный 
областной университет, 2021, 
специальность – биология, ква-
лификация - бакалавр 

- - - 3 - ПМ. 03 Проведение 
лабораторных биохи-
мических исследова-
ний. 
 
 

79.  Кулдошина 
Наталия Нико-
лаевна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО «Тамбовский государ-
ственный университет им. Г.Р. 
Державина», 2003, специаль-
ность – филология, квалифика-
ция - филолог 

Высшая, 
2021 

Кандидат 
филологиче-
ских наук 

Повышение квалификации: 
1.36 часов «Организация и руководство проект-
ной деятельностью обучающихся» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 03.03.2021- 11.03.2021 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

18 18 Иностранный язык 

80.  Лаптева Ма-
рина Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Ленинградский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Зна-
мени государственный универси-
тет, 1990, специальность – био-
логия, квалификация - биолог-
физиолог 

Соответ-
ствие за-
нимае-
мой 
должно-
сти, 2018 

Кандидат 
сельскохо-
зяйственных 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Комплексное учебно-ме-
тодическое обеспечение образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 31.10.2018-19.11.2018. 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020-28.02.2020. 

40 19 Генетика человека с 
основами медицин-
ской генетики 
ПМ. 05 Проведение 
лабораторных гисто-
логических исследо-
ваний. 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021. 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022. 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 09.12 2019- 
20.12.2019. 

81.  Латышева Ла-
риса Юрьевна 

педагог-психо-
лог 

Высшее профессиональное, 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова, 1995, специальность – пси-
хология, квалификация - психо-
лог. Преподаватель психологии. 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации:  
1. 36 часов «Психолого-педагогический проблемы 
самоорганизации детей и взрослых» 17.02.2021-
25.02.2021 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 

33 9 - 

82.  Лафазан Елена 
Владимировна 

педагог-психо-
лог 

Среднее профессиональное, 
Самарское медицинское училище 
Куйбышевской железной дороги, 
1994, специальность – гигиена, 
санитария, эпидемиология, ква-
лификация - санитарный фельд-
шер  
 
Высшее профессиональное, 
Самарский государственный пе-
дагогический университет, 2003, 
специальность – психология, ква-
лификация - психолог 

Первая, 
2017 

- Повышение квалификации:  
1. 36 часов «Конфликтология в системе среднего 
профессионального образования. Управление 
конфликтами», 04.12.2017-11.12.2017. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022. 
4. 36 часов «Психолого-педагогические проблемы 
самоорганизации детей и взрослых» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 14.02.2022- 21.02.2022 
 

24 8 - 

83.  Левонтина 
Наталья Викто-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Московский ордена Ленина и ор-
дена Трудового Красного зна-
мени государственный педагоги-
ческий институт имени В.И. Ле-
нина, 1988, специальность – пе-
дагогика и психология (дошколь-
ная), квалификация - преподава-
тель педагогики и психологии 
дошкольных педучилищ, 

Соответ-
ствие за-
нимае-
мой 
должно-
сти, 2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Практикум по проектиро-
ванию оценочных средств в системе СПО» 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 17.09.2018-04.10.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020-06.04.2020. 

37 37 Психология 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

организатор-методист дошколь-
ного воспитания 

3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021. 
4. 72 часа «Основы цифровой грамотности» ГБУ 
г. Москвы "Моя карьера" 10.12.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский институт повышения квалификации 
работников образования, 1998, Практический пси-
холог. 

84.  Левченко 
Елена Влади-
мировна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Астраханский государственный 
педагогический университет, 
1998, специальность – матема-
тика, квалификация - учитель ма-
тематики и английского языка 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Информационно-компьютерные техно-
логии. Основы информационного обеспечения об-
разовательного процесса» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 07.05.2018-31.05.2018,  
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021. 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 

25 25 Иностранный язык. 

85.  Логинов Борис 
Борисович 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ГБПОУ ДЗМ "Медицинский кол-
ледж № 5", 2015, специальность 
– лечебное дело, квалификация - 
фельдшер  
 
Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО "Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет", 2019, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- Академический медицинский 
брат. Преподаватель 

- - Повышение квалификации: 
1. 144 часа «Наркология» ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
06.10.2015- 03.12.2015 
2. 36 часов «Актуальные вопросы формирования 
здорового образа жизни» ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
13.04.2022- 27.04.2022 
 
Профессиональная переподготовка – 
АНО ДПО "Московская академия народного хо-
зяйства и государственной службы", 2019, нарко-
логия 

6 - ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 

86.  Ляшко Денис 
Валерьевич 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Приднестровский государствен-
ный университет им. Т.Г. Шев-
ченко, 2012, специальность – фи-
зическая культура, квалификация 
- педагог по физической куль-
туре 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера» ГКУ ДПО «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям города Москвы» 23.11.2020-
04.12.2020 
2. 36 часов «Психолого-педагогические проблемы 
самоорганизации детей и взрослых» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 17.02.2021- 25.02.2021 

8 7 Физическая культура.  



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

87.  Ляшко Регина 
Тимуровна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ГБПОУ ДЗМ "Медицинский кол-
ледж № 7", 2017, специальность 
– сестринское дело, квалифика-
ция - медицинская сестра  
 
Высшее профессиональное, 
ФГАОУ ВО "Российский универ-
ситет дружбы народов", 2020, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация - Академи-
ческая медицинская сестра. Пре-
подаватель 

- - Повышение квалификации – 
36 часов «Основные направления профилактики 
курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка – 
ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж № 7", 2017, 
общая практика 

- - Отпуск по уходу за 
ребенком 

88.  Магомедова 
Патимат Паты-
ховна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Дагестанский Государственный 
медицинский институт,1984, спе-
циальность – лечебное дело, ква-
лификация - врач-лечебник 

Высшая, 
2020 

-  Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

35 26 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах.  

89.  Максимова 
Наталья Алек-
сандровна  

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище №4 Ко-
митета здравоохранения г. 
Москвы, 1999, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- медицинская сестра 
 

- - Профессиональная переподготовка –  
НОУ ВПО «Институт экономики и предпринима-
тельства», 2008, «Управление персоналом – ме-
неджмент организации»; 
 
Дополнительное к высшему образованию – 

20 12 История 
 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Высшее профессиональное, 
1. ГОУ ВПО «Московский педа-
гогический государственный 
университет», 2007, специаль-
ность – история, квалификация - 
учитель истории 
2. ГОУ ВПО «Московский педа-
гогический государственный 
университет», 2011, специаль-
ность – педагогика, квалифика-
ция - магистр педагогики 

ГОУ ВПО «Московский педагогический государ-
ственный университет», 2011, преподаватель выс-
шей школы. 

90.  Макушова 
Людмила Вла-
димировна 

педагог-орга-
низатор 

Среднее профессиональное, 
Колледж культуры и искусств 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, 
2004, специальность – соци-
ально-культурная деятельность и 
народное художественное твор-
чество, квалификация - педагог-
организатор, руководитель твор-
ческого (театрального) коллек-
тива 
 
Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВПО «Московский педа-
гогический государственный 
университет», 2012, специаль-
ность – социальная педагогика с 
дополнительной специальностью 
«Психология», квалификация - 
социальный педагог. Педагог-
психолог 

- - Повышение квалификации: 
1. 108 часов «Управление образовательной орга-
низацией в условиях реализации приоритетных 
направлений развития системы образования и вве-
дения ФГОС ОВЗ» ГБОУ ДПО «Центр непрерыв-
ного развития» Министерства образования, науки 
и по делам молодежи КБР 12.10.2018- 09.11.2018. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022. 
 
Профессиональная переподготовка – 
НОУ ВПО «Кабардино-Балкарский институт биз-
неса», 2014, Менеджмент в образовании. 

22 7 - 

91.  Мангутов Ро-
ман Виталье-
вич 

преподаватель  Высшее профессиональное, 
Волгоградский государственный 
педагогический университет, 
1995, специальность – филоло-
гия, квалификация - учитель ан-
глийского и немецкого языков 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Информационно-компьютерные тех-
нологии в деятельности преподавателя СПО. Ос-
новы Microsoft Word, Excel, Power Point» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2»  
02.04.2019-18.04.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

24 24 Иностранный язык.  
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

 
Профессиональная переподготовка –  
Учреждение образования «Белорусский государ-
ственный университет физической культуры», 
Институт туризма, 2006, менеджмент туристской 
организации. 

92.  Марченко 
Наталья Ми-
хайловна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. ГОУ ВПО города Москвы 
Московский городской педагоги-
ческий университет, 2008, специ-
альность – русский язык и лите-
ратура, квалификация – учитель 
русского языка и литературы 
2. ФГБОУ ВО "Московский пе-
дагогический государственный 
университет", 2021, специаль-
ность – педагогическое образова-
ние, квалификация – магистр 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК  
№ 2» 19.11.2019-06.12.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022. 

28 16 Русский язык.  
Литература.  
Родной язык (рус-
ский). ЕМИАС. 

93.  Мацуца Кон-
стантин Ивано-
вич 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Орский государственный педаго-
гический институт им. Т.Г. Шев-
ченко, 1998, специальность – ма-
тематика, квалификация - учи-
тель математики, физики, инфор-
матики и вычислительной тех-
ники 

Первая, 
2017 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Microsoft Word, Excel: Применение 
программных продуктов в финансовых расчетах» 
ООО «Столичный учебный центр» 02.07.2019- 
16.07.2019 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 29.04.2020- 12.05.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021 

27 17 Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 
Информатика 
Астрономия 

94.  Медведева Га-
лина Вячесла-
вовна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО "Тамбовский государ-
ственный университет имени Г.Р. 
Державина", 2005, специальность 
– биология, квалификация - био-
лог 

- - Повышение квалификации -  
144 часа «Клиническая лабораторная диагно-
стика» ФГАОУ ВО Первый Московский государ-
ственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации 22.03.2021- 23.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
Институт повышения квалификации Федераль-
ного медико-биологического агентства, 2005, кли-
ническая лабораторная диагностика 

29 - ПМ 01. Проведение 
лабораторных об-
щеклинических ис-
следований. 
 

95.  Менжуренкова 
Дарина Нико-
лаевна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Смоленская государственная ме-
дицинская академия, 2014, спе-
циальность – стоматология, ква-
лификация - врач-стоматолог 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 29.04.2020- 12.05.2020. 

4 2 Анатомия и физиоло-
гия человека.  
Основы патологии 
Фармакология 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 

96.  Моисеева 
Наталья Серге-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. ГОУ ВПО "Пермский государ-
ственный университет", 2003, 
специальность – биология, ква-
лификация – бакалавр биологии 
2. ГОУ ВПО "Пермский государ-
ственный университет", 2005, 
специальность – биология, ква-
лификация – магистр биологии 
 

- - Повышение квалификации: 
1. 144 часа «Клиническая лабораторная диагно-
стика» ФГБОУ ДПО "Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального обра-
зования" МЗ РФ 15.11.2018- 12.12.2018 
2. 36 часов «Короновирусная инфекция COVID-
19: клиника, диагностика, лечение и профилак-
тика» ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России 18.10.2021- 22.10.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный ме-
дицинский университет Минздрава России, 2013, 
клиническая лабораторная диагностика 

13 - ПМ 01. Проведение 
лабораторных об-
щеклинических ис-
следований. 
 

97.  Мунтян Сергей 
Сергеевич 

преподаватель-
организатор 
основ безопас-
ности жизнеде-
ятельности 

Высшее профессиональное,  
Приднестровский государствен-
ный университет им. Т.Г. Шев-
ченко, 2012, специальность – фи-
зическая культура, квалификация 
- педагог по физической куль-
туре 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Информационные компьютерные тех-
нологии в деятельности преподавателя СПО. Рас-
ширение возможности Microsoft Excel»  
26.11.2019-13.12.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022. 

7 6 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Физическая культура 

98.  Надеждин Ан-
тон Игоревич 

преподаватель Среднее профессиональное, 
ГОУ СПО г. Москвы медицин-
ское училище № 12 ДЗМ, 2006, 
специальность – лечебное дело, 
квалификация - фельдшер 
 
Высшее профессиональное,  
ГБОУ ВПО «Российский нацио-
нальный исследовательский ме-
дицинский университет имени 
Н.И. Пирогова Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации», 2013, специальность – 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в 

17 9 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность.  
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность 
ПМ.06 Организаци-
онно-аналитическая 
деятельность 
Анатомия и физиоло-
гия человека.  
 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

лечебное дело, квалификация - 
врач 

профессиональном обучении, среднем профессио-
нальном образовании, дополнительном образова-
нии». 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

99.  Назирбекова 
Ирина Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
2-ой Московский государствен-
ный медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова, 1975, специаль-
ность – педиатрия, квалификация 
- врач-педиатр 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский городской психолого-педагогический 
университет, 2008, социальная педагогика. 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

46 28 ПМ. 01 Проведение 
профилактических 
мероприятий.  
ПМ. 02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах. 

100.  Невмянова 
Найля Аза-
товна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. ФГБОУ ВО "Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет", 2015, специальность - 
педагогическое образование 
(профиль "Информатика"), ква-
лификация – бакалавр 
2. ФГБОУ ВО "Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет", 2017, специальность - 
педагогическое образование 
(профиль "Информатика"), ква-
лификация – магистр 

- - Повышение квалификации – 
72 часа «Использование компьютерных техноло-
гий в процессе обучения информатике в условиях 
реализации ФГОС» ООО "Центр повышения ква-
лификации и переподготовки "Луч знаний" 
18.01.2021- 24.01.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО "Центр повышения квалификации и пере-
подготовки "Луч знаний", 2021, математика и ин-
форматика: теория и методика преподавания в об-
разовательной организации 

5 2 Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

101.  Непомнящая 
Юлия Михай-
ловна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Российский государственный ме-
дицинский университет, 1996, 
специальность - биохимия, ква-
лификация - врач-биохимик 

- - Повышение квалификации – 
144 часа, «Клиническая лабораторная диагно-
стика» ФГБОУ ДПО "Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального обра-
зования" Минздрава РФ 24.10.2016- 21.11.2016 
 
Профессиональная переподготовка –  

25 - Программы дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет, 2007, Клиническая лабора-
торная диагностика 
 

102.  Нерсесова Ели-
завета Микаэ-
ловна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. ФГБОУ ВО "Московский пе-
дагогический государственный 
университет", 2019, специаль-
ность - педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подго-
товки), квалификация - бакалавр 
(Биология и Иностранный язык) 
2. ФГБОУ ВО "Московский пе-
дагогический государственный 
университет", 2021, специаль-
ность - педагогическое образова-
ние, квалификация - магистр 
(Биолого-экологическое образо-
вание) 

- - Повышение квалификации: 
1. 16 часов «Развитие математической грамотно-
сти школьников на предметах естественнонауч-
ного цикла» ГБОУ ВО МО "Академия социаль-
ного управления" 17.12.2020- 25.12.2020 
2. 72 часа «Эмоциональная модель формирования 
функциональной грамотности учащихся» ГБОУ 
ВО МО "Академия социального управления" 
09.10.2021- 19.11.2021 
3. 100 часов «Школа современного учителя био-
логии» ФГАОУ ДПО "Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального раз-
вития работников образования Министерства про-
свещения РФ" 20.09.2021- 10.12.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
АНО ДПО "Учебный центр русского языка Мос-
ковского государственного университета", 2022, 
методика преподавания русского языка как ино-
странного 

2 2 Основы микробиоло-
гии и иммунологии 
Генетика человека с 
основами медицин-
ской генетики  

103.  Нехай Свет-
лана Валенти-
новна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Ростовский-на-Дону Государ-
ственный педагогический инсти-
тут, 1977, специальность – исто-
рия с дополнительной специаль-
ностью иностранный язык, ква-
лификация - учитель истории, 
обществоведения и английского 
языка 

Высшая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Менеджмент и управление персона-
лом» ГБПОУ ДЗМ "МК № 2" 01.02.2018- 
16.02.2018 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ "МК № 
2" 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ "МК № 1" 08.04.2021- 14.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский педагогический государственный 
университет, 2020, Методист в сфере среднего 
профессионального образования 

44 43 Иностранный язык 
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 
История 
Основы философии 

104.  Нечитайло Ли-
дия Григорь-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Ленинградский санитарно-гигие-
нический медицинский институт, 
1981, специальность – сани-
тарно-гигиеническое дело, квали-
фикация - врач 

Высшая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
 

39 16 ПМ 01. Проведение 
лабораторных об-
щеклинических ис-
следований. 
ПМ.02 Проведение 
лабораторных гемато-
логических исследо-
ваний. 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 09.12 2019- 
20.12.2019. 

105.  Никифорова 
Светлана Аста-
фиевна 

Педагог-биб-
лиотекарь 

Высшее профессиональное, 
ГОУВПО «Московский государ-
ственный гуманитарный универ-
ситет имени М.А.Шолохова, 
2010, специальность – педаго-
гика и психология, квалификация 
- педагог-психолог 

- - Повышение квалификации: 
1. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
2. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 

26 8 - 

106.  Новосельская 
Татьяна Его-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Уральский государственный уни-
верситет им. А.М. Горького, 
1989, специальность – физика, 
квалификация - физик. Препода-
ватель 

Первая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
2. 36 часов «Образовательные технологии в си-
стеме профессионального образования» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 11.03.2020-30.03.2020. 
3. 72 часа «Олимпиадная физика» ФГАОУ ВО 
«Московский физико-технический институт» 
09.11.2020- 21.12.2020 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 
5. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022. 

28 28 Астрономия. 
Математика 

107.  Носулько Свет-
лана Павловна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО «Мордовский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут имени М.Е. Евсевьева» г. 
Саранск, 2017, специальность – 
педагогическое образование, ква-
лификация - бакалавр 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Информационные компьютерные тех-
нологии. Расширение программы Excel» ГБПОУ 
ДЗМ «МК  
№ 2» 27.11.2018-19.12.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 

4 4 Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

108.  Овсянникова 
Алина Влади-
мировна 

методист Среднее профессиональное, 
Йошкар-Олинское медицинское 
училище Минздрава Республики 
Марий-Эл, 1995, специальность – 
акушерское дело, квалификация - 
акушерка  
 
Высшее профессиональное, 
Марийский государственный пе-
дагогический институт им. Н.К. 
Крупской, 2003, специальность – 
дошкольная педагогика и психо-
логия, квалификация - препода-
ватель дошкольной педагогики и 
психологии 

Первая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 36 часов «Менеджмент для организатора обра-
зовательного процесса» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
03.10.2022- 10.10.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский педагогический государственный 
университет, 2020, Методист в сфере среднего 
профессионального образования. 

29 26 - 

109.  Османова Да-
рья Андреевна 

Педагог-орга-
низатор 

Среднее профессиональное, 
Кировское областное государ-
ственное автономное образова-
тельное учреждение среднего 
профессионального образования 
"Вятский колледж культуры" г. 
Киров, 2015, специальность –
народное художественное твор-
чество, вид: хореографическое 
творчество (по программе углуб-
ленной подготовки), квалифика-
ция - руководитель любитель-
ского творческого коллектива, 
преподаватель 

- - Повышение квалификации -  
72 часа, «Совершенствование педагогического 
мастерства руководителя хореографического кол-
лектива» Кировское областное государственное 
автономное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования "Вятский 
колледж культуры" г. Киров 28.10.2019- 
01.11.2019 

5 - - 

110.  Павлова Алла 
Ивановна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
2-ой Московский государствен-
ный медицинский институт им. 
Н.И. Пирогова, 1981, специаль-
ность – лечебное дело, квалифи-
кация - врач-лечебник 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО «Столичный учебный центр», 2018, препо-
даватель СПО. 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 

42 30 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах. 
История медицины 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

111.  Песцова Ксе-
ния Андреевна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
НОУ ВПО «Российский новый 
университет», 2013, специаль-
ность – теория и методика препо-
давания иностранный языков и 
культур, квалификация - линг-
вист, преподаватель 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 03.04.2018-20.04.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 

11 5 Иностранный язык.  
Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией 

112.  Петранова 
Ирина Викто-
ровна 

преподаватель  Среднее профессиональное, 
Медицинское училище при ГКБ 
им. С.П. Боткина Комитета здра-
воохранения Москвы, 2003, спе-
циальность – сестринское дело, 
квалификация - медицинская 
сестра 
 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московская Медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию, 2008, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- менеджер 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Практикум по проектиро-
ванию оценочных средств в системе СПО» 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.02.2019-07.03.2019 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 
2019, «Педагогическая деятельность в профессио-
нальном обучении, среднем профессиональном 
образовании, дополнительном образовании» 
2. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, сестринское 
дело 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

18 18 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 
ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах. 

113.  Петрова Анна 
Владимировна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Костромской государственный 
педагогический институт имени 

Высшая, 
2019  

- Повышение квалификации: 40 39 Гигиена и экология 
человека. 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Н.А. Некрасова, 1982, специаль-
ность – биология и химия, квали-
фикация - квалификация и зва-
ние учителя биологии и химии 
средней школы 

1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Практикум по проектиро-
ванию оценочных средств в системе СПО»  
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
14.02.2018-02.03.2018, 
2. 72 часа «Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК  
№ 2» 19.11.2019- 06.12.2019, 
3. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов с 
09.12.2019 по 20.12.2019. 

ПМ.06 Проведение 
лабораторных сани-
тарно-гигиенических 
исследований. 

114.  Петрова Ирина 
Юрьевна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Тобольский государственный пе-
дагогический институт им. Мен-
делеева, 1989, специальность – 
математика, квалификация - учи-
тель математики 

Высшая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 16 часов «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и должностных лиц, ответствен-
ных за обеспечение пожарной безопасности пред-
приятий, организаций и учреждений» Всерегио-
нальный научно-образовательный центр "Совре-
менные образовательные технологии" 07.03.2020- 
12.03.2020 
2. 72 часа «Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС» 15.06.2020- 02.07.2020 
3. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ "МК № 2" 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ГОУ ВПО "Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана", 2011, 
Менеджмент в образовании 
2. ООО "Инфоурок", 2020, Физика: теория и мето-
дика преподавания в образовательной организа-
ции 

33 13 Математика 

115.  Петрова Свет-
лана Юрьевна 

преподаватель Среднее профессиональное, Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 32 22 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Бузулукское медицинское учи-
лище, 1991, специальность – 
фельдшер, квалификация - фель-
дшер 
 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО "Оренбургская госу-
дарственная медицинская акаде-
мия Министерства здравоохране-
ния РФ", 2004, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- менеджер 

1. 72 часа «Неотложная помощь в терапевтиче-
ской практике» ГБПОУ "Краснодарский краевой 
базовый медицинский колледж" министерства 
здравоохранения Краснодарского края 28.11.2018- 
21.12.2018. 
2. 72 часа «Противодействие идеологии экстре-
мизма и терроризма» АНО ДПО "Гуманитарно-
технический институт" 28.08.2019 - 09.09.2019. 
3. 72 часа «Педагогическая техника преподава-
теля как средство обеспечения эффективности об-
разовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями» АНО ДПО "Гу-
манитарно-технический институт" 17.09.2020- 
29.09.2020. 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
1. ГОУ ВПО "Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баумана", 2011, 
Менеджмент в образовании 
2. ООО "Инфоурок", 2020, Физика: теория и мето-
дика преподавания в образовательной организа-
ции 

диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 
 

116.  Плесков Нико-
лай Петрович 

преподаватель Кемеровский государственный 
медицинский институт, 1979, 
специальность –лечебное дело, 
квалификация - врач 

Первая, 
2020 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Повышение квалификации – 
72 часа «Современные требования к содержанию 
учебного процесса. Практикум по проектирова-
нию оценочных средств в системе СПО» ГБПОУ 
ДЗМ "МК № 2" 17.09.2018- 04.10.2018 
 
Профессиональная переподготовка –  
ООО "Столичный учебный центр", 2018,  
педагог среднего профессионального образова-
ния: Реализация ФГОС нового поколения 
 
 
 

37 4 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах 
 

117.  Поливанова Та-
тьяна Владими-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Туркменский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
1988, специальность – химия, 
квалификация - химик, препода-
ватель химии 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные технологии преподава-
ния и воспитания в образовательных организа-
циях» ООО «Международные образовательные 
проекты» 29.03.2019- 
13.04.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 

32 20 Химия. 
ПМ. 03 Проведение 
лабораторных биохи-
мических исследова-
ний. 
 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
3. 36 часов «Организация и руководство проект-
ной деятельностью обучающихся» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 03.03.2021- 11.03.2021. 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ГОУ ДПО «Межотраслевой институт повыше-
ния квалификации и переподготовки руководя-
щих кадров и специалистов Российской экономи-
ческой академии им. Г.В. Плеханова», 2005, ме-
неджмент персонала;  
2. ООО Учебный центр «Профессионал», 2017, 
биология: теория и методика преподавания в об-
разовательной организации. 
2020. 

118.  Поликарпова 
Оксана Алек-
сандровна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 5 Ко-
митета здравоохранения, 1998, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация - медицин-
ская сестра 
 
Высшее профессиональное,  
ММА им. И.М. Сеченова, 2002, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация - менеджер 

Первая 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 29.04.2020- 12.05.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
3. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022. 
 
Профессиональная переподготовка –  
Московский педагогический государственный 
университет, 2020, Методист в сфере среднего 
профессионального образования. 

24 19 Анатомия и физиоло-
гия человека. 
Основы патологии 

119.  Полоцкая 
Елена Викто-
ровна 

социальный 
педагог 

Высшее профессиональное,  
Костромской государственный 
университет им. Н.А. Некрасова, 
2003, специальность – социаль-
ная работа, квалификация - спе-
циалист по социальной работе 

- Кандидат пе-
дагогических 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Социальная работа. Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи.» Рос-
сийский государственный социальный универси-
тет 09.07.2018- 23.07.2018, 
2. 36 часов «Информационно-коммуникационные 
технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педаго-
гов и обучающихся» Российский государствен-
ный социальный университет 30.07.2018-
17.08.2018. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021. 

19 16 - 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

4. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022. 
5. 36 часов «Психолого-педагогические проблемы 
самоорганизации детей и взрослых» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 11.04.2022- 18.04.2022 

120.  Постолова 
Елена Анатоль-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
1 Московский медицинский ин-
ститут имени И.М. Сеченова, 
1990, специальность – гигиена, 
санитария, эпидемиология, ква-
лификация - врач-гигиенист, эпи-
демиолог 

- - Повышение квалификации –  
18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ "МК № 1" 08.04.2021- 14.04.2021 
 

23 5 Программы дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения 

121.  Прокудина 
Юлия Влади-
мировна 

социальный 
педагог 

Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО "Мичуринский госу-
дарственный аграрный универси-
тет", 2015, специальность – пси-
холого-педагогическое образова-
ние, квалификация - бакалавр 

- - Повышение квалификации: 
1. 24 часа «Первая помощь» ФГБОУ ВО "Тамбов-
ский государственный университет имени Г.Р. 
Державина" 04.12.2020- 07.12.2020, 
2. 36 часов «Психодиагностика и профилактика 
стресса» ФГБОУ ВО "Тамбовский государствен-
ный университет имени Г.Р. Державина" 
11.12.2020-17.12.2020. 
3. 24 часа «Методика организации современного 
урока в условиях современной цифровой образо-
вательной среды» Тамбовское областное государ-
ственное образовательное автономное учрежде-
ние ДПО "Институт повышения квалификации 
работников образования" 23.12.2020- 29.12.2020. 
4. 73 часа «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в соответ-
ствии с федеральным законодательством» ООО 
"Центр инновационного образования и воспита-
ния" 05.02.2021. 
5. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022. 
6. 36 часов «Психолого-педагогические проблемы 
самоорганизации детей и взрослых» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 11.04.2022- 18.04.2022 

3 3 - 

122.  Пчелинцева 
Анна Владими-
ровна 

педагог-орга-
низатор 

Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО «Саратовский нацио-
нальный исследовательский гос-
ударственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского», 
2019, специальность – экология и 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Руководство студенческой организа-
цией» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» 18.10.2018 - 21.10.2018 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 

4 2 - 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

природопользование, квалифика-
ция - магистр 

3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследо-
вательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского", 2020, Педагогическое обра-
зование 

123.  Римский Данил 
Игоревич 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Вятский государственный уни-
верситет, 2016, специальность - 
физическая культура, квалифика-
ция - бакалавр 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Информационно-компьютерные тех-
нологии в деятельности преподавателя СПО» 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 17.03.2021- 24.03.2021 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021. 

5 5 Физическая культура 

124.  Салыкина 
Наталья Юрь-
евна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Комитет здравоохранения 
Москвы Медицинское училище 
№5, 2002, специальность – сест-
ринское дело, квалификация – 
медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВПО «Московский госу-
дарственный гуманитарный уни-
верситет им. М.А. Шолохова», 
2012, специальность – русский 
язык и литература, квалификация 
- учитель русского языка и лите-
ратуры 

Первая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 09.10.2018-26.10.2018 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020-28.02.2020. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, сестринское дело 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

19 9 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. 
 

125.  Сапрыкина 
Юлия Михай-
ловна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московский государственный 
областной университет, 2003, 
специальность – "психология" с 
дополнительной специальностью 
"социальная педагогика", квали-
фикация - педагог-психолог, со-
циальный педагог 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021. 
3. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022. 
 

19 17 Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности. 
Информатика. 
ЕМИАС. 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

Профессиональная переподготовка –  
НОУ ВПО «Российский новый университет», 
2009, преподаватель информатики в системе 
СПО. 

126.  Сахарова Вале-
рия Алексан-
дровна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Смоленский государственный 
университет, 2018, специаль-
ность – история, квалификация - 
бакалавр 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Детская студия телевидения» ГАОУ 
ДПО «ТемоЦентр» 04.02.2019- 
08.04.2019, 
2. 38 часов «Методика проверки работ участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории» ГАОУ ДПО ЦПМ 
04.10.2019-23.12.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 01.04.2021- 07.04.2021 

2 2 Отпуск по уходу за 
ребенком 

127.  Семичастный 
Дмитрий Ана-
тольевич 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московский медицинский стома-
тологический институт, 1987, 
специальность – лечебное дело, 
квалификация - врач 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Практикум по проектиро-
ванию оценочных средств в системе СПО.» 
ГБПОУ ДЗМ «МК  
№ 2» 14.02.2018- 02.03.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 
2019, педагогическая деятельность в профессио-
нальном обучении среднем профессиональном об-
разовании, дополнительном профессиональном 
образовании;  
2. ООО «Межрегиональный институт подготовки 
кадров», 2020, практическая психология. 

27 20 ПМ.03 Оказание 
доврачебной меди-
цинской помощи при 
неотложных и экстре-
мальных состояниях. 
Безопасность жизне-
деятельности 

128.  Серов Алек-
сандр Юрьевич 

методист Среднее профессиональное, 
Московский медицинский кол-
ледж № 1, 1994, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
– медсестра широкого профиля 
 
Высшее профессиональное, 
Московская медицинская акаде-
мия им. И.М. Сеченова 1998, спе-
циальность – сестринское дело, 
квалификация - менеджер 

Высшая, 
2018 
(препо-
дава-
теля) 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Психолого-педагогические проблемы 
самоорганизации детей и взрослых» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 17.02.2021- 25.02.2021. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022. 
 
Профессиональная переподготовка: 

26 10 - 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
педагогическая деятельность в профессиональном 
обучении среднем профессиональном образова-
нии, дополнительном профессиональном образо-
вании. 
 
Стажировка –  
Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

129.  Серов Сергей 
Юрьевич 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ФГБОУ ВО «Московский педа-
гогический государственный 
университет», 2018, специаль-
ность – педагогическое образова-
ние, квалификация - бакалавр 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
3. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022. 

9 5 История.  
Основы философии. 
Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной деятельности 

130.  Ситников Вла-
димир Викто-
рович 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Медицинское училище № 7  
г. Москвы, 1992, специальность – 
лечебное дело, квалификация - 
фельдшер 
 
Высшее профессиональное, Мос-
ковская медицинская академия 
имени И.М. Сеченова, 1998, спе-
циальность – лечебное дело, ква-
лификация - врач 

Первая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 12.03.2019-29.03.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
4. 250 часов «Преподаватель-эксперт. Современ-
ные практики обучения взрослых.» НОЧУ ДПО 
"Высшая медицинская школа" 21.03.2022- 
03.06.2022. 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

18 8 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность 
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность 
 

131.  Скосырева 
Юлия Алексе-
евна 

методист Высшее профессиональное, ГОУ 
ВПО Московская медицинская 
академия имени И.М. Сеченова, 
2005, специальность – фармация, 
квалификация - провизор 

Высшая, 
2020 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Информационно-компьютерные техно-
логии в деятельности преподавателя СПО. Созда-
ние сайтов без программирования» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 11.02.2019- 07.03.2019. 

21 8 - 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021. 
4. 250 часов «Преподаватель-эксперт. Современ-
ные практики обучения взрослых.» НОЧУ ДПО 
"Высшая медицинская школа" 21.03.2022- 
03.06.2022. 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалифи-
кации ФМБА России», 2012, клиническая лабора-
торная диагностика; 
2. ООО Учебный центр «Профессионал», 2017, 
биология. Учитель биологии; 
3. Московский педагогический государственный 
университет, 2020, Методист в сфере среднего 
профессионального образования. 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 09.12 2019- 
20.12.2019. 

132.  Смирнова Га-
лина Ивановна 

преподаватель Высшее профессиональное: 
1. ГОУ ВПО «Славянский-на Ку-
бани государственный педагоги-
ческий институт», 2004, специ-
альность – "Информатика" с до-
полнительной специальностью 
"Филология", квалификация - 
учитель информатики и ино-
странного языка 
2. ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет», 2018, 
специальность – экономика, ква-
лификация - магистр 

Первая, 
2020 

Кандидат пе-
дагогических 
наук 

Повышение квалификации: 
1. 24 часа «Особенности разработки рабочих про-
грамм дисциплин (модулей) ООП СПО с учетом 
требований ФГОС и профессиональных стандар-
тов» ФГБОУ ВО «КГУ» 03.10.2018-13.10.2018,  
2. 16 часов «Использование ИКТ в профессио-
нальной деятельности преподавателя СПО как 
средство повышения качества учебного процесса» 
ФГБОУ ВО «КГУ» 
24.09.2018-05.10.2018, 
3. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
4. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 

16 4 Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 
Информатика 

133.  Смыслова 
Ольга Алексан-
дровна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
 «Московский медицинский кол-
ледж № 1», 1996, специальность 

Первая, 
2021 

Кандидат 
фармацевти-
ческих наук 

Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

17 5 Фармакология. 
Анатомия и физиоло-
гия человека 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

– сестринское дело, квалифика-
ция - медицинская сестра широ-
кого профиля 
 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московская медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова, 2005, специальность – фар-
мация, квалификация - провизор 

соответствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ «МК  
№ 2» 19.11.2019- 06.12.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 

134.  Соколова Ната-
лья Анатоль-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московский государственный от-
крытый педагогический универ-
ситет им. М.А. Шолохова, 2002, 
специально - психология/ психо-
лог, квалификация - преподава-
тель психологии 

- - Повышения квалификации: 
1.  36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
2. 26 часов «Организация и руководство проект-
ной деятельностью обучающихся» ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 2» 03.03.2021-11.03.2021 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 17.10.2022- 
24.10.2022 

21 11 Психология 

135.  Соломенцев 
Николай Бори-
сович 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Курский ГМУ, 1997, специаль-
ность – лечебное дело, квалифи-
кация - врач-лечебник 

Высшая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 25.10.2019- 31.10.2019 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 

24 18 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность.  
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность. 

136.  Соломенцева 
Елена Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Курский ГМУ, 1998, специаль-
ность – лечебное дело, квалифи-
кация - врач-лечебник 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 

22 18 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах. 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

ПМ.03 Оказание 
доврачебной меди-
цинской помощи при 
неотложных и экстре-
мальных состояниях 

137.  Сорокина Люд-
мила Михай-
ловна 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Московское медицинское учи-
лище № 19, 1992, специальность 
– сестринское дело, квалифика-
ция - медицинская сестра 
 
Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО Московский государ-
ственный гуманитарный универ-
ситет имени М.А. Шолохова, 
2007, специальность – психоло-
гия, квалификация - психолог. 
Преподаватель психологии 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
3. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка –  
НОУ ВПО «Российский новый университет», 
2009, педагогика и психология профессиональ-
ного образования. 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов 
ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Боткина ДЗМ». 

28 13 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 

138.  Стаханова Ма-
рия Алексан-
дровна 

преподаватель  Среднее профессиональное, 
Московское медицинское учи-
лище № 5, 1997, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- медицинская сестра 
  
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московская медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 
2001, специальность – 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в 

25 21 ПМ. 01 Проведение 
профилактических 
мероприятий. 
ПМ.03 Оказание 
доврачебной меди-
цинской помощи при 
неотложных и экстре-
мальных состояниях. 
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

сестринское дело, квалификация 
- менеджер 

профессиональном обучении, среднем профессио-
нальном образовании, дополнительном образова-
нии». 
 
Стажировка – 
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

должностям служа-
щих "Младшая меди-
цинская сестра по 
уходу за больными" 

139.  Сухоницкая 
Ирина Никола-
евна 

методист Высшее профессиональное, 
Тамбовский ордена "Знак По-
чёта" государственный педагоги-
ческий институт, 1987, учитель 
математики и физики. Звание 
учитель средней школы 

- - Профессиональная переподготовка –  
АНО ДПО "Национальный технологический уни-
верситет", 2022, «Методист среднего профессио-
нального образования. Организационно-методи-
ческое обеспечение реализации программ сред-
него профессионального образования в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» 

31 20 - 

140.  Счастливцева 
Татьяна Юрь-
евна 

педагог-биб-
лиотекарь 

Высшее профессиональное, 
Московский педагогический уни-
верситет, 2001, специальность – 
история, квалификация - учитель 
истории и общественно-полити-
ческих дисциплин 

  Повышение квалификации – 18 часов «Оказание 
первой помощи» ГБПОУ ДЗМ «МК № 1» 
01.04.2021- 07.04.2021. 

22 5 - 

141.  Сюй Татьяна 
Юрьевна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный педагогический 
университет, 2002, специаль-
ность – биология, квалификация 
- учитель биологии. Педагог-ва-
леолог 

Высшая, 
2021 
 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Совершенствование профессиональ-
ной компетентности педагогов при работе с ода-
рёнными детьми по предметной области "Физиче-
ская культура и Основы безопасности жизнедея-
тельности"» КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 
институт развития образования" 09.09.2019 -
13.09.2019 
2. 72 часа «Системные изменения в химии и био-
логии в условия реализации ФГОС» ФГБОУ ВО 
"Амурский гуманитарно-педагогический государ-
ственный университет" Министерства науки и 
высшего образования РФ 30.09.2019 -11.10.2019 
3. 72 часа «Работники, осуществляющие обучение 
различных групп населения в области ГО, защиты 
от ЧС. Преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности» Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 26.10.2020 – 30.10.2020 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. Амурский гуманитарно-педагогический госу-
дарственный университет, 2010, «Химия» 
2. Амурский гуманитарно-педагогический госу-
дарственный университет, 2017, «Педагогическое 

20 16 Биология 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

образование профиль "Безопасность жизнедея-
тельности"» 

142.  Токарева Га-
лина Ильи-
нична 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова, 1986, специальность – фи-
лософия, квалификация – фило-
соф. Преподаватель философии 

Высшая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Комплексное учебно-ме-
тодическое обеспечение образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ 
«МК  
№ 2» 31.10.2018-19.11.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
НОУ ВПО «Российский новый университет», 
2009, преподаватель правоведения в системе сред-
него профессионального образования. 

38 31 Основы философии. 
Общественное здоро-
вье и здравоохране-
ние. 
 

143.  Триполко Ма-
рия Никола-
евна 

преподаватель Среднее профессиональное,  
ГБПОУ ДЗМ "МК № 1", 2022, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация – медицин-
ская сестра 
 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО "Московский Государ-
ственный Университет Леса", 
2008, специальность – садово-
парковое и ландшафтное строи-
тельство, квалификация – инже-
нер  

-- - Повышение квалификации –  
36 часов «Сестринская деятельность при новой 
коронавирусной инфекции» ГБПОУ ДЗМ "МК № 
1" 02.11.2020- 07.11.2020 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ "МК № 1", 2022, общая практика 

4 - Программы дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения 

144.  Трошина Ека-
терина Алек-
сандровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
Московский государственный от-
крытый педагогический универ-
ситет, 2000, специальность – ма-
тематика, квалификация - учи-
тель математики 

- - Профессиональная переподготовка: 
1. ООО "Центр повышения квалификации и пере-
подготовки "Луч знаний", 2022, преподаватель 
информационных технологий 
2. АНО ДПО «Московская академия профессио-
нальных компетенций», 2022, профессиональное 
обучение: информатика, вычислительная техника 
и компьютерные технологии 

17 12 Математика 

145.  Трусова Марга-
рита Игоревна 

преподаватель Среднее профессиональное: 
1. Московское медицинское учи-
лище №8, 1992, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- медицинская сестра 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 

29 26 ПМ.02 Участие в ле-
чебно-диагностиче-
ском и реабилитаци-
онном процессах. 
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

2. Московский медицинский кол-
ледж №1, 1995, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- медсестра-преподаватель орга-
низатор 
 
Высшее профессиональное, 
Московская медицинская акаде-
мия имени И.М. Сеченов, 1999, 
специальность – сестринское 
дело, квалификация - менеджер 

2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 

146.  Ушакова Фа-
тима Игоревна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Северо-Осетинский государ-
ственный медицинский институт, 
1994, специальность – педиатрия, 
квалификация - врач 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 

23 20 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность.  
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность. 

147.  Фаттахова Рад-
мила Руста-
мовна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО "Башкирский госу-
дарственный университет", 2018, 
специальность – биология, ква-
лификация - магистр 

Первая, 
2019 

- - 4 3 Отпуск по уходу за 
ребенком 

148.  Федосеева 
Ольга Вячесла-
вовна 

методист Высшее профессиональное, 
Московский государственный 
педагогический институт им. 
В.И. Ленина, 1986, специаль-
ность – история, обществоведе-
ние, основы советского государ-
ства и права, квалификация - 
учитель истории, обществоведе-
ния и основ советского государ-
ства и права 

Высшая, 
2021 
 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» 22.11.2019-29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка – 
Московский педагогический государственный 
университет, 2020, Методист в сфере среднего 
профессионального образования. 

35 35 - 

149.  Федотова Тать-
яна Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московский ордена Ленина и ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени государственный педагоги-
ческий институт имени В.И. 

Высшая, 
2017 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Менеджмент в среднем профессио-
нальном образовании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
29.01.2019-14.02.2019, 

45 40 Основы права. 
История.  
Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной деятельности 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 
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фикаци-
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циплины / Профес-
сиональные модули 

Ленина, 1982, специальность – 
история и обществоведение, ква-
лификация - учитель истории и 
обществоведения и звание учи-
теля средней школы 

2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 

150.  Филинова 
Ольга Влади-
мировна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Ташкентский педиатрический 
медицинский институт, 1994, 
специальность – педиатрия, ква-
лификация - врач 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Информационно-компьютерные тех-
нологии в деятельности преподавателя СПО» 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 17.03.2021- 24.03.2021 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 08.04.2021- 14.04.2021 
 
Стажировка: 18 часов «Сердечно-легочная реани-
мация. Базовый курс», 17.05.2017-18.05.2017 
 
Профессиональная переподготовка –  
Факультет повышения квалификации медицин-
ских работников РУДН, 2011, физиотерапия. 

27 16 Программы дополни-
тельного образования 
и профессионального 
обучения 

151.  Фролькис Ла-
риса Самсо-
новна 

преподаватель Мордовский ордена Дружбы 
народов госуниверситет имени 
Н.П. Огарева, 1983, специаль-
ность – лечебное дело, квалифи-
кация - врач 

Высшая, 
2022 

- Профессиональная переподготовка –  
ООО "Московский многопрофильный центр про-
фессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации", 2019, педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессио-
нальном образовании, дополнительном професси-
ональном образовании 
 

37 37 ПМ 03 Неотложная 
медицинская помощь 
на догоспитальном 
этапе 
ПМ 01. Диагностиче-
ская деятельность 

152.  Харламова 
Янина Никола-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московский педагогический гос-
ударственный университет, 2000, 
специальность – история, квали-
фикация - учитель истории 

Высшая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Комплексное учебно-ме-
тодическое обеспечение образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ 
«МК  
№ 2» 20.03.2018-06.04.2018,  
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 

25 25 История. 
Основы философии. 

153.  Херсонская 
Ксения Пав-
ловна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. 

- - Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 

7 3 ПМ 01. Проведение 
лабораторных об-
щеклинических ис-
следований. 
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Чернышевского, 2013, специаль-
ность – биология, квалификация 
- биолог 

деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020. 
2. 72 часа «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» ГБОУ города Москвы ДПО Центр про-
фессиональных квалификаций и содействия тру-
доустройству «Профессионал» 01.10.2020- 
21.10.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
5. 144 часа «Клиническая лабораторная диагно-
стика» ООО "Наука" 07.02.2022- 03.03.2022 
 
Стажировка –  
Методы проведения лабораторных исследований 
на современном оборудовании ГБУЗ «ГКБ имени 
С.П. Боткина ДЗМ» Учебный центр для медицин-
ских работников – Медицинский симуляционный 
центр Боткинской больницы, 36 часов 25.11 2019- 
06.12.2019. 

ПМ.02 Проведение 
лабораторных гемато-
логических исследо-
ваний. 

154.  Херсонский 
Игорь Иосифо-
вич 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Московский ордена Трудового 
Красного Знамени областной пе-
дагогический институт им. Н.К. 
Крупской, 1985, специальность – 
физическое воспитание, квали-
фикация - учитель физической 
культура 

Первая, 
2017 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 

41 39 Физическая культура 

155.  Цыценко Вла-
димир Олего-
вич 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ФГБОУ ВО "Северо-Западный 
государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечни-
кова", 2018, специальность – ме-
дико-профилактическое дело, 
квалификация - врач по общей 
гигиене, по эпидемиологии 

- - Повышение квалификации – 
36 часов «Современные аспекты клиники, диагно-
стики, лечения и профилактики актуальных 
ОРВИ, включая Covid-19» ФГБОУ ВО "Северо-
Западный государственный медицинский универ-
ситет имени И.И. Мечникова" 09.04.2020 – 
11.04.2020 

6 - Гигиена и экология 
человека. 
ПМ.06 Проведение 
лабораторных сани-
тарно-гигиенических 
исследований. 

156.  Чередникова 
Оксана Викто-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО "Пермская государ-
ственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации", 2002, 
специальность - педиатрия, ква-
лификация - врач 

- - - 9 2 Анатомия и физиоло-
гия человека. 
Основы патологии 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

157.  Чернова Ната-
лья Васильевна 
 

 

преподаватель Среднее профессиональное, 
Педагогическое училище 
Учебно-педагогического ком-
плекса № 1 имени К.Д. Ушин-
ского, 2000, специальность – пре-
подавание в начальных классах, 
квалификация - учитель началь-
ных классов 
 
Высшее профессиональное, 
Государственное образователь-
ное учреждение Московский го-
родской педагогический универ-
ситет, 2004, специальность – ма-
тематика, квалификация - учи-
тель математики 

Высшая, 
2021 
 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Информационные компьютерные тех-
нологии в деятельности преподавателя СПО. Рас-
ширение возможности Microsoft Excel» 
27.11.2018-19.12.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 22.11.2019- 29.11.2019. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 

17 17 Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 
Информатика 

158.  Чехов Павел 
Леонидович 

преподаватель Среднее профессиональное,  
Ангарское медицинское училище 
Министерства здравоохранения 
РСФСР, 1975, специальность – 
фельдшерская, квалификация - 
фельдшер 
 
Высшее профессиональное, 
1 Московский медицинский ин-
ститут имени И.М. Сеченова, 
1986, специальность – гигиена, 
санитария, эпидемиология, ква-
лификация - врач-гигиенист, эпи-
демиология 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Комплексное учебно-ме-
тодическое обеспечение образовательного про-
цесса в соответствии с ФГОС СПО» ГБПОУ ДЗМ 
«МК  
№ 2» 20.03.2018-06.04.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 

43 32 Основы латинского 
языка с медицинской 
терминологией. 
Фармакология. 

159.  Чубарова 
Надежда Сер-
геевна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ФГБОУ ВПО Московский педа-
гогический государственный 
университет, 2013, специаль-
ность – «Биология» с дополни-
тельной специальностью «Хи-
мия», квалификация – учитель 
биологии и химии 

- - Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Практикум по проектиро-
ванию оценочных средств в системе СПО» 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
17.09.2018- 04.10.2018, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020. 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 

6 6 Химия 



№ Фамилия, 
Имя, Отчество 

Должность Образование, 
квалификация 

Квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Ученая сте-
пень/ Уче-
ное звание 

Повышение квалификации 
и/или профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 
(лет) 

Педагоги-
ческий 

стаж  
(лет) 

Преподаваемые дис-
циплины / Профес-
сиональные модули 

160.  Шабунина Ма-
рия Алексан-
дровна 

преподаватель Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный технический 
университет», 2010, специаль-
ность – химия, квалификация - 
учитель химии 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Теория и методика преподавания ос-
нов безопасности жизнедеятельности в условиях 
введения ФГОС СПО» ООО Учебный центр 
«Профакадемия» 01.10.2018- 11.10.2018 
2. 72 часа «Современные педагогические техноло-
гии и методика преподавания химии, биологии, 
астрономии в соответствии с ФГОС СПО» АНО 
ДПО «Гуманитарно-технический институт» 
06.07.2020- 17.07.2020 
3. 72 часа «Современные педагогические техноло-
гии и методика преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности и естествознания в соответ-
ствии с ФГОС СПО» АНО ДПО «Гуманитарно-
технический институт» 20.07.2020- 31.07.2020 
4. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка:  
1. ООО Учебный центр «Профессионал», 2017, 
учитель биологии,  
2. ООО Учебный центр «Профессионал», 2018, 
учитель, преподаватель астрономии 

6 6 Химия 

161.  Шамало Сне-
жана Владими-
ровна 

методист Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО Московский государ-
ственный открытый педагогиче-
ский университет им. М.А. Шо-
лохова, 2004, специальность – 
педагогика и психология, квали-
фикация - педагог-психолог. Со-
циальный педагог 

- - Повышение квалификации: 
1. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 15.04.2021- 21.04.2021 
2. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка – 
«Учебный центр Государственной и муниципаль-
ной службы в КБР», 2016, Государственное и му-
ниципальное управление. 

20 19 - 

162.  Шаравина 
Наталья Серге-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО "Ульяновский госу-
дарственный педагогический 
университет имени И.Н. Улья-
нова", 2004, специальность – ис-
тория, квалификация – учитель 
истории 

Высшая, 
2020 

- Повышение квалификации: 
1. 18 часов «Основные направления государствен-
ной и региональной политики в сфере профессио-
нального образования» ГБУ ДПО Самарской об-
ласти Центр профессионального образования 
13.05.2020-15.05.2020, 
2. 36 часов «Проектирование учебного занятия 
как элемента образовательного процесса на ос-
нове современных образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС» ГБУ ДПО 

17 17 История, Основы фи-
лософии 



№ Фамилия, 
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квалификация 
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пень/ Уче-
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циплины / Профес-
сиональные модули 

Самарской области Центр профессионального об-
разования 04.06.2020- 10.06.2020, 
3. 72 часа «Обществознание: подготовка к сдаче 
УГЭ в условиях реализации ФГОС СОО» ООО 
"Московский институт профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации педаго-
гов" 01.10.2020- 27.10.2020, 
3. 108 часов «Подготовка к ЕГЭ по истории с уче-
том ФГОС СОО» ООО "Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов" 01.10.2020- 27.10.2020. 

163.  Шарандина Та-
тьяна Викто-
рова 

преподаватель Среднее профессиональное,  
ГОУ СПО города Москвы Меди-
цинский колледж № 4, 2010, спе-
циальность – сестринское дело, 
квалификация - медицинская 
сестра 
 

- - Повышение квалификации – 
36 часов «Организация и руководство проектной 
деятельностью обучающихся» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 28.03.2022- 04.04.2022 
 
Профессиональная переподготовка:  
1. АНО ДПО "Центральный многопрофильный 
институт", 2019, специальность – сестринское 
дело в педиатрии, квалификация - медицинская 
сестра 
2. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, педагогическая 
деятельность в профессиональном обучении, 
среднем профессиональном образовании, допол-
нительном профессиональном образовании 
3. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, сестринское 
дело 

11 - ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 

164.  Шевченко 
Светлана Юрь-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО Московская медицин-
ская академия имени И.М. Сече-
нова Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному 
развитию, 2006, специальность – 
сестринское дело, квалификация 
- менеджер 

Первая, 
2017 

- Повышение квалификации: 
1. 72 часа «Современные требования к содержа-
нию учебного процесса. Оценка общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 2» 12.03.2019-29.03.2019, 
2. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
3. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
4. 36 часов «Основные направления профилак-
тики курения среди молодежи» ГБПОУ ДЗМ «МК 
№ 2» 12.01.2022-19.01.2022 
 
Профессиональная переподготовка: 
1. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, «Педагогическая 
деятельность в профессиональном обучении, 

20 15 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 
"Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными" 
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сиональные модули 

среднем профессиональном образовании, допол-
нительном профессиональном образовании» 
2. ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», 2022, сестринское 
дело 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов ГБУЗ «ГКБ имени С.П. Бот-
кина ДЗМ». 

165.  Шестакова 
Ольга Серге-
евна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
ГОУ ВПО "Московский педаго-
гический государственный уни-
верситет", 2003, специальность – 
химия, квалификация - учитель 
химии 

Первая, 
2021 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Дистанционные образовательные тех-
нологии в профессиональном образовании» 
ФГАОУ ВО " Российский университет транс-
порта" 08.11.2021- 21.01.2022 
2. 15 часов «Оказание первой помощи населе-
нию» ФГАОУ ВО " Российский университет 
транспорта" 26.01.2022- 27.01.2022 
3. 72 часа «Подготовка обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по химии» ООО "Фоксфорд" 09.07.2022- 
08.08.2022 

17 4 Химия 

166.  Шкуров Вита-
лий Юрьевич 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Каспийское высшее военно-мор-
ское Краснознаменное училище 
имени С.М. Кирова, 1977, специ-
альность – Штурманская Военно-
Морского Флота, квалификация - 
офицер с высшим военно-специ-
альным образованием-инженера 
штурмана 

Соответ-
ствие за-
нимае-
мой 
должно-
сти, 2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часа «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
22.11.2019- 29.11.2019 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2020, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 

26 21 Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

167.  Эрденко Ла-
риса Викто-
ровна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Смоленская государственная ме-
дицинская академия, 1997, спе-
циальность – лечебное дело, ква-
лификация - врач 

Высшая, 
2018 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 30.03.2020- 06.04.2020 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 12.04.2021- 17.04.2021 
 
Профессиональная переподготовка:  
1. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления си-
стемами», 2017, Педагог профессионального об-
разования,  

25 23 ПМ.01 Диагностиче-
ская деятельность 
ПМ.02 Лечебная дея-
тельность 
ПМ.06 Организаци-
онно-аналитическая 
деятельность 
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2. ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 
2020, «Педагогическая деятельность в профессио-
нальном обучении, среднем профессиональном 
образовании, дополнительном образовании». 

168.  Эстебесова Ли-
лия Эсенжа-
новна 

преподаватель Высшее профессиональное,  
Кыргызский государственный 
медицинский институт, 1993, 
специальность – педиатрия, ква-
лификация - врач-педиатр 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Профилактика распространения в об-
разовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии» ГБПОУ ДЗМ «МК № 
2» 20.02.2020- 28.02.2020. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 29.03.2021- 03.04.2021. 
3. 36 часов «Профилактика табакокурения, алко-
голизма и наркомании» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
12.01.2022- 19.01.2022. 
 
Профессиональная переподготовка –  
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», 2019, 
«Педагогическая деятельность в профессиональ-
ном обучении, среднем профессиональном обра-
зовании, дополнительном образовании». 
 
Стажировка –  
«Технология ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике» с 25 июня по 28 июня 
2019 года – 36 часов. 

17 4 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. 

169.  Яковлева Елена 
Анатольевна 

социальный 
педагог 

Высшее профессиональное, Мос-
ковский государственный заоч-
ный педагогический институт, 
1992, специальность – физика, 
квалификация - учитель физики 

Первая, 
2019 

- Повышение квалификации: 
1. 36 часов «Конфликтология в системе среднего 
профессионального образования. Управление 
конфликтами» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 
15.05.2018-30.05.2018. 
2. 18 часов «Оказание первой помощи» ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 1» 05.04.2021- 10.04.2021. 
3. 36 часов «Психолого-педагогическая про-
грамма профилактики табакокурения у студен-
тов» ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 12.01.2022-
19.01.2022. 
 
Профессиональная переподготовка – 
НОУ «Российский новый университет» (НОУ 
«Рос НОУ»), 2008, социальная педагогика. 
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