Преподавательские кадры Сергиево-Посадского филиала

1

Фамилия, имя,
отчество

Образование.
Наименование
учреждения
специальность,
квалификация

Помазуева Елена
Геннадьевна

Первый Московский
государственный
медицинский
университет им.
И.М.Сеченова,
спец. «Лечебное
дело»,
квалификация
«Врач».
Проф.
переподготовка: ГОУ
ВПО «Московский
педагогический
государственный
университет» по
программе
«Педагогика
профессионального
образования», 2010 г.

Занимаемая
должность

Директор
филиала

Преподаваемые
дисциплины, МДК

Стаж
работы

Пм 02. МДК 02. 01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.
МДК 01. 01.
Физиологическое
акушерство.

14 лет

Наличие
ученой
степени,
почетного
звания,
категории
Высшая
категория

Сведения о повышении
квалификации

ФГБОУ ВПО «Московский
Государственный
гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова» 2015 г.,
по теме «Современные
технологии обучения и
методы оценки качества
образования в условиях
инновационных процессов»,
72 ч.
Первый Московский
государственный
медицинский университет им.
И.М.С еченова
по теме: «Организация и
методы преподавания
оказания медицинской
помощи в общей врачебной
практике (семейной
медицине) со стажировкой в
медицинских организациях
первичной медикосанитарной помощи. 2015 г.,
72 часа.
Педагогический университет
«Первое сентября» по
программе: «Современное
образовательное
учреждение, 2015 г., 108 ч.
Академия социального
управления г .Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки

качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.
2

Вышедко Елена
Сергеевна

3

Гнеденков
Владимир
Валентинович

4

Грабко Алена
Сергеевна

Высшее, Витебский
медицинский
университет,
специальность
«лечебнопрофилактичеческое дело»,
квалификация
врач-лечебник.
Московский
медицинский
стоматологический
институт,
специальность
«Лечебное дело»,
1988 г.

Преподаватель

ПМ 02. МДК 02. 01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.

11 лет

Преподаватель

ПМ 02. МДК 02. 01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.

10 лет

Бакалавр, ГБОУ ВПО
Первый Московский
государственный
университет им. И.М.
Сеченова,
квалификация
«Академическая
медицинская сестра,
преподаватель»

Преподаватель

1 год

Высшая
категория

«Медицинский колледж №
2», «Организация и методика
преподавания оказания
медицинской помощи в
общей врачебной практике
(семейной медицине) со
стажировкой в медицинский
организациях», 72 ч., 2016 г.
Академия социального
управления г . Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.
Педагогический университет
«Первое сентября», «Новые
педагогические технологии:
организация и содержание
проектной деятельности
учащихся», 72 ч., 2017 г.
Академия социального
управления г. Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.

5

Гурдяева Ольга
Андреевна

7

Комарова Елена
Анатольевна

8

Константинова
Наталья
Викторовна

Высшее.
Оренбургский
государственный
педагогический
университет»,
специальность
«Иностранные
языки»,
квалификация
учитель немецкого и
английского языка».
Высшее. Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения
России»,
специальность
«Сестринское дело»,
квалификация
«менеджер».

Преподаватель

Английский и
немецкий языки

5 лет 8
месяцев

Академия социального
управления г. Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.

Преподаватель

Анатомия и
физиология
человека.
ПМ 01.
Проведение
профилактических
мероприятий

7 лет

Высшее, СергиевоПосадский
гуманитарный
институт",
специальность
«психология»,
квалификация
«психолог».
Российский
университет дружбы
народов, спец.
«Сестринское дело».

Преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
«Младшая
медицинская
сестра»

14 лет

ООО Учебный центр
«Профессионал»,
«Психолого-педагогическая
компетентность
педагога»,72ч., 2017 г.
Академия социального
управления г .Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.
ГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия
последипломного
образования» Минздрава
России
«Основы гигиенического
воспитания и формирования
здорового образа жизни в
детском и подростковом
возрасте», 2013 г., 72 ч.
Первый Московский
государственный университет
имени И.М. Сеченова
«Организация и условия
деятельности преподавателей
профессиональных модулей
по специальности
«Сестринское дело» (со

Первая
категория

стажировкой на рабочем
месте в объеме 72 часа)»,
2014 г., 144 ч.
9

Кузнецова Нелли
Ивановна

Высшее, Российский
государственный
медицинский
университет,
специальность
«педиатрия»,
квалификация «врач»

Преподаватель

Анатомия и
физиология
человека.
МДК 02. 01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и

2 года

10

Куранов
Александр
Николаевич

Преподаватель

МДК 02. 01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.

8 лет

11

Лунёва София
Сергеевна

Преподаватель

МДК 02. 01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.

3 год

12

Маркина Татьяна
Ивановна

Высшее.
Куйбышевский
медицинский
институт
специальность
«лечебнопрофилактическое
дело», квалификация
«военный врач».
Ростовский
государственный
медицинский
университет»
специальность
«Лечебное дело»
квалификация «врач»
Высшее.
Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина,
специальность
«Психология»,
квалификация
«психолог,
преподаватель
психологии».

Социальный
педагог

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
«Младшая
медицинская
сестра»

10 лет

Кандидат
медицинских
наук

ФГАУ «Федеральный институт
развития образования»,
«Современные подходы к
организации учебного
процесса, практики и
разработке ФОС в свете
изменения в нормативноправовой базе», 72 ч., 2016 г.

Первая
категория

Академия социального
управления г .Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.

ФГБОУ ВПО
Российский
университет дружбы
народов,
специальность
«Сестринское дело»
13

Махортова Ольга
Алексеевна

14

Муравьева Мария
Юрьевна

15

Рыбалка Виктория
Александровна

Высшее.
Воронежская
государственная
медицинская
академия им. Н.Н.
Бурденко,
специальность
«сестринское дело»,
квалификация
«менеджер».
Высшее. Москва
Литературный
институт им. А.М.
Горького,
специальность
«литературное
творчество»,
квалификация
«литературный
работник».

Преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
«Младшая
медицинская
сестра»

6 лет

Учебный центр
«Профессионал»,
«Психолого-педагогическая
компетентность
педагога»,72ч., 2017 г.

Преподаватель

Русский язык и
литература

22 года

Первая
категория

ГБОУ «Центр
профессиональной
подготовки кадров и
последипломного
образования Департамента
здравоохранения города
Москвы»
«Современные требования к
содержанию учебного
процесса, развитие
деятельностных способностей
студентов и формирование
профессиональных
компетенций на занятиях
русского языка и культуры
речи», 2014 г., 72 ч.

Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина,
специальность
«Психология»,
квалификация

Заведующий
отделом по
учебновоспитательной
работе

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
«Младшая
медицинская
сестра»

10 лет 4
месяца

Первая
квалификацио
нная категория

Первый Московский
государственный университет
имени И.М. Сеченова
«Организация и условия
деятельности преподавателей
профессиональных модулей
по специальности

«Психолог,
преподаватель
психологии».
Российский
университет дружбы
народов, спец/ть
«Сестринское дело»
16

Розенберг
Станислав
Анатольевич

17

Томилова Татьяна
Викторовна

18

Торопова Ольга
Андреевна

Высшее.
ГОУ ВПО
«Московский
энергетический
институт»
квалификация
«специалист по
защите информации
по специальности
комплексная защита
объектов
информатизации
Высшее. Ярославский
педагогический
институт им. К.Д.
Ушинского,
специальность
«Химия и биология»,
квалификация
«учитель химии и
биологии».
Оренбургский
государственный
педагогический
университет,
специальность
«биология»,
квалификация
«учитель биологии».

«Сестринское дело» (со
стажировкой на рабочем
месте в объеме 72 часа)»,
2014 г., 144 ч.

преподаватель

Информатика

4 года

преподаватель

Биология, химия

31 год

Генетика человека
с основами
медицинской
генетики.
Гигиена и
экология
человека.
Основы
микробиологии и
иммунологии.

1 год

методист

Профессиональная
переподготовка: ООО
Учебный центр
«ПРОФЕССИОНАЛ» по
программе «Информатика:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации» 2017 г., 600 ч.

Первая
категория

ООО Учебный центр
«ПРОФЕССИОНАЛ» по
программе «Организация и
руководство учебноисследовательскими
проектами учащихся по
предмету «Биология» в
рамках реализации ФГОС»
2017 г., 72 ч.
Академия социального
управления г .Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.

19

Шарапова Елена
Борисовна

20

Шунин Виктор
Николаевич

21

Щеголятова Анна
Евгеньевна

2-ой Московский
государственный
медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова,
специальность
«Лечебное дело»,
Московский
областной
педагогический
институт им. Н.К.
Крупской, спец.
«история и
обществоведение»,
Московский
государственный
гуманитарный
университет имени
М.А. Шолохова,
квалификация
«учитель английского
и немецкого языков»

Преподаватель

МДК 02. 01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях.

10 лет

Преподаватель

История,
обществознание,
основы
философии.

32 года

Преподаватель

Английский,
немецкий языки

8 лет 4
месяца

Высшая
категория
Заслуженный
работник
образования
Московской
области

Академия социального
управления г .Москва,
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
соответствии с ФГОС СПО», 72
ч., 2017 г.
Педагогический университет
«Первое сентября», Новые
педагогические технологии:
организация и содержание
проектной деятельности
учащихся», 72 часа, 2017 г.
Педагогический университет
«Первое сентября»,
«Стратегия речевого
поведения в англо-язычной
среде»
«Оценивание в условиях
введения требований ФГОС»,
108 ч., 2017 г.

