КАДРОВЫЙ СОСТАВ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Сарсон
Людмила
Исааковна

2.

Владимирова
Людмила
Алексеевна

Образование.
Занимаемая
Наименование
должность
учреждения
специальность,
квалификация
Высшее.
Директор
1-ый Московский
медицинский
институт им. И.М.
Сеченова, 1980
спец: фармация,
квалификация:
провизор

Высшее.
Заместитель
Московский
директора по
заочный
учебной работе
педагогический
институт,
квалификация
«учитель русского
языка и
литературы
средней школы»

Преподаваемые
дисциплины, МДК

Стаж
работы

Фармакология,
основы латинского
языка и
медицинской
терминологии

Свыше
30 лет

Русский язык и
литература

Свыше
30 лет

Наличие ученой
степени,
почетного
звания,
категории
Заслуженный
учитель РФ.
Заслуженный
работник
образования
Московской
области
Высшая
категория

Заслуженный
работник
образования
Московской
области
Высшая
категория

Сведения о повышении
квалификации

Педагогический
университет «Первое
сентября», 2015 г.
«Организация и
содержание проектной
деятельности учащихся»,
72 ч.
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
2015 г. по теме
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
условиях инновационных
процессов», 72 ч.
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
2015 г. «Современные
технологии обучения и
методы оценки качества
образования в условиях
инновационных
процессов», 72 ч
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного

3.

Галанина Ирина Высшее.
Юрьевна
Российская
государственная
академия
физ. культуры,
квалификация:
специалист по
физической
культуре и спорту
по специальности
«Физическая
культура и спорт»

Руководитель
физического
воспитания

Физическая культура 13 лет

4.

Демидова Ольга Высшее.
Александровна Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени
И.Н.Ульянова,
квалификация:
учитель истории
по специальности
«История»

Зав. отделом по История и
ВР и
обществознание
социальнопсихолог.
поддержке
студентов

6 лет

Мастер спорта
Первая
категория

Первая
категория

образования» 2015
«Менеджмент в
образовании» 520 ч.
Педагогический
университет «Первое
сентября», 2016 г.
«Мониторинг физического
развития и физической
подготовленности
учащихся», 72 ч.;
ФГБУ ДПО
«Всероссийский учебнонаучно-методический
центр по непрерывному
медицинскому и
фармацевтическому
образованию»
Министерства
здравоохранения РФ, 2017
г. «Особенности
организации учебного
процесса по физической
культуре в соответствии с
ФГОС высшего
образования», 36 ч.
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
образования Московский
технологический институт,
2015 г. «От знаниевой
парадигмы к системно деятельностной:
современные приемы
работы с источником при
подготовке к ГИА и ЕГЭ
по истории», 72 ч.

5.

Дубровский
Владимир
Иванович

6.

Жигарева
Наталья
Сергеевна

7.

Родионова
Мария
Сергеевна

Высшее.
Московское
высшее
общевойсковое
командное
училище имени
Верховного
Совета РСФСР по
специальности
«Командная
тактическая
мотострелковых
войск»
квалификация
«инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники»
Высшее.
Московская
медицинская
академия имени
И.М.Сеченова,
врач по
специальности
«Медикопрофилактическое
дело»
Высшее,
Московская
медицинская
академия имени
И.М.Сеченова,
квалификация
«менеджер по
специальности

Заместитель
директора по
ГО и ЧС

Основы
безопасности
жизнедеятельности,
безопасность
жизнедеятельности

Свыше
15 лет

Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования по программе
«Педагогическое
образование: учитель
образовательной
организации»
«преподавание основ
безопасности
жизнедеятельности в
образовательной
организации», 2016 г.

Заведующий
отделом
практического
обучения

ПМ 04.
Профилактическая
деятельность

7 лет

Кандидат
медицинских
наук, высшая
категория

Сибирский институт
непрерывного доп.
образования», 2015 г.
«Менеджмент в
образовании», 520 ч.

Заведующая
отделом ДПО

ПМ 02. Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах.

16 лет

Высшая
категория

Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
2015 г. «Современные
технологии обучения и
методы оценки качества
образования в условиях

«Сестринское
дело»

8.

Лёзина Наталья
Владимировна

9.

Евстигнеева
Наталья
Александровна

Высшее.
Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара,
квалификация
«учитель
математики и
физики»
Высшее.
Липецкий
государственный
педагогический
институт, по
специальности:
«История,
обществоведение
и английский
язык»,
квалификация
«учитель средней

Методист

Физика, математика

17 лет

Кандидат
педагогических
наук, высшая
категория

Преподаватель

Английский язык

Свыше
30 лет

Заслуженный
работник
Московской
области.
Высшая
категория

инновационных
процессов», 72 ч.;
Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования «Менеджмент
в образовании», 520 ч.;
ФГАУ «ФИРО», 2016 г., г.
Москва «Современные
подходы к организации
учебного процесса,
практики и разработке
ФОС в свете изменения в
нормативно-правовой
базе», 72 ч.
Педагогический
университет «Первое
сентября», 2016 г.
«Уравнения и неравенства
в школьном курсе
математики», 72 ч.

Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
2015 г. «Современные
технологии обучения и
методы оценки качества
образования в условиях
инновационных
процессов», 72 ч.;
Педагогический
университет «Первое

школы»

10.

Ершова Татьяна
Анатольевна

10.

Ефремова
Высшее.
Лидия
Московский
Константиновна заочный
педагогический
институт,
«учитель
биологии и химии
средней школы»
Московское
медицинское
училище №9,
специальность
«фельдшер»,
квалификация
«фельдшер»
Ионов
Высшее.
Станислав
Ярославский
Николаевич
медицинский
институт,

11.

Высшее.
Московская
медицинская
академия имени
И.М.Сеченова,
менеджер по
специальности
«Сестринское
дело»

Преподаватель

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

6 лет

Первая
категория

Преподаватель

ПМ 07. Выполнение
работ по профессии
«Младшая
медицинская сестра»

16 лет

Первая
категория

Преподаватель

Анатомия и
физиология
человека.
Основы патологии.

10 л.

Доктор
биологических
наук,
кандидат

сентября», 2016 г.
Стратегии речевого
поведения в англоязычной
среде, 72 ч.
1-й МГМУ им. И.М.
Сеченова, 2014 г.
«Организация и условия
деятельности
преподавателей
профессионального
модуля по специальности
«Сестринское дело»», 144
ч.;
ЧОУ ДПО «Центр
знаний», 2016 г., г. Санкт –
Петербург «Проектная
работа: выполнение и
оформление», 72 ч.
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
2015 г. «Современные
технологии обучения и
методы оценки качества
образования в условиях
инновационных
процессов», 72 ч.

Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,

12.

Каргопольцева
Наталья
Юрьевна

13.

Малайчина
Ольга
Владимировна

14.

Мечетная Ольга
Евгеньевна

специальность
«Лечебнопрофилактическое
дело»,
квалификация
«военный врач»
Высшее.
Преподаватель
Челябинский
государственный
медицинский
институт,
врач-педиатр по
специальности
«Педиатрия»
Высшее.
Преподаватель
Алтайский
государственный
медицинский
университет,
менеджер по
специальности
«Сестринское
дело»

Основы
микробиологии,
иммунологии

Высшее.
Витебский
государственный
медицинский
институт,
врач по
специальности
«Лечебное дело»

Преподаватель

медицинских
наук.
Первая
категория

Лечение пациентов
детского возраста

23 года

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

13 лет

Первая
категория

Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах

11лет

Первая
категория

2014 г. «Психологопедагогическое
сопровождение учебного
процесса», 108 ч.
ФГАУ «ФИРО», 2016 г., г.
Москва «Современные
подходы к организации
учебного процесса,
практики и разработке
ФОС в свете изменения в
нормативно-правовой
базе», 72 ч.
ГБОУ СПО «Кемеровский
областной медицинский
колледж», 2015 г.
«Медицина общей
практики», 288 ч.;
ФГАУ «ФИРО», 2016 г., г.
Москва «Современные
подходы к организации
учебного процесса,
практики и разработке
ФОС в свете изменения в
нормативно-правовой
базе», 72 ч.
ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского, 2014
г. «Особенности
преподавания проф.
модуля «Оказание
доврачебной мед. помощи
при неотложных и
экстремальных
состояниях» (включая 72
часа стажировки)», 144 ч.

15.

16.

Романова Лилия Высшее.
Николаевна
Даугавпилсский
педагогический
институт,
квалификация
«учитель
математики и
физики средней
школы»
Никитина
Высшее
Татьяна
«Московский
Николаевна
государственный
областной
университет»,
Психолог,
преподаватель
психологии

Преподаватель

Математика

Свыше
30 лет

Высшая
категория

Педагогический
университет «Первое
сентября», 2016 г.
«Уравнения и неравенства
в школьном курсе
математики», 72 ч.

Преподаватель

Психология

15 лет

Кандидат
социологических
наук,
высшая
категория

Педуниверситет «Первое
сентября», 2014 г. по теме:
«Методы профилактики и
разрешения конфликтных
ситуаций в
образовательной среде», 72
ч.
Педуниверситет «Первое
сентября», 2015 г. по теме:
«Теория и практика
педагогического
общения», 72 ч.
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А.Шолохова,
2015 г. по теме
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
условиях инновационных
процессов», 72 ч.
ФГББОУ ВПО
«Московский
государственный
гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова» 2015
«Использование

17.

Пинигина Анна
Юрьевна

Высшее.
Иркутский
государственный
медицинский
университет
менеджер по
специальности
«Сестринское
дело»

Преподаватель

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

7 лет

Первая
категория

18.

Саринская
Мария
Петровна

Высшее.
Московская
медицинская
академия имени
И.М. Сеченова.
квалификация
«менеджер по
специальности
«Сестринское
дело»

Преподаватель

ПМ 07. Выполнение
работ по профессии
«Младшая
медицинская сестра»

5 лет

Соответствие
занимаемой
должности

современных форм,
методов и инновационных
педагогических
технологий в
профессиональной
деятельности
преподавателя психологии
(стажировка)», 72 ч.
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А.Шолохова,
2015 г. «Современные
технологии обучения и
методы оценки качества
образования в условиях
инновационных
процессов», 72 ч.
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А.Шолохова,
2015 г. по теме
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
условиях инновационных
процессов», 72 ч.;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Департамента
здравоохранения г.
Москвы «Медицинский
колледж №2», 2016 г.
«Современные требования

18.

Третьякова
Ксения
Александровна

Высшее.
Армавирский
государственный
педагогический
институт,
квалификация
«учитель
математики и
информатики»
Высшее.
Московская
медицинская
академия имени
И.М.Сеченова,
врач по
специальности
«Лечебное дело»

Преподаватель

Информатика, ИКТ

13 лет

Соответствие
занимаемой
должности

19.

Чагаева Ольга
Игоревна

Преподаватель

ПМ 01.
Диагностическая
деятельность.
ПМ 02. Лечебная
деятельность

11 лет

Высшая
категория

20.

Щербакова
Татьяна
Алексеевна

Высшее.
Калининский
государственный
университет,
квалификация
«преподаватель
биологии и
химии»

Преподаватель

Химия, биология,
естествознание

25 лет

Высшая
категория

21.

Клевцова
Наталья

Высшее.
Московская

Преподаватель

ПМ Технология
косметических услуг

6 лет

Соответствие
занимаемой

к содержанию учебного
процесса. Создание
контрольно - оценочных
средств в системе СПО»,
72 ч.
Педагогический
университет «Первое
сентября», 2016 г.
«Математические основы
информатики», 72 ч.

Центр проф. подготовки
кадров и последипломного
образования департамента
здравоохранения г.
Москвы, 2015 г.
«Современные требования
к содержанию учебного
процесса. Создание
контрольно-оценочных
средств в системе СПО»,
72 ч.
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
2015 г. по теме
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
условиях инновационных
процессов», 72 ч.
Московский
государственный

Викторовна

22.

Школа Юлия
Павловна

23.

Пономарев
Дмитрий
Васильевич

медицинская
академия имени
И.М. Сеченова,
провизор по
специальности
«фармация»,
Дом Русской
косметики,
косметик со
специализацией
«эстетист»
Российский
университет
дружбы народов,
специальность
«Сестринское
дело»
Пушкинский
медицинский
колледж, спец.
Прикладная
эстетика.
Квалификация:
технолог-эстетист
Высшее.
Российский
химикотехнологический
университет
имени Д.И.
Менделева,
специальность:
«химическая
технология
органических
веществ»
квалификация:

Преподаватель

Технология массажа,
визажа.

2 года

Преподаватель

Фармакология.
2 года
Основы латинского
языка с медицинской
терминологией.
Материаловедение и
технологическое
оборудование

должности

гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
2015 г. по теме
«Современные технологии
обучения и методы оценки
качества образования в
условиях инновационных
процессов», 72 ч.

Соответствие
занимаемой
должности

ФГБОУ ВПО Российский
университет дружбы
народов, 2015 г. – н.вр.,
обучение по специальности
«Сестринское дело»

24.

Долгова
Виктория
Михайловна

инженер химиктехнолог.
ГБОУ ВПО
«Пермская
государственная
фармацевтическая
академия» МЗ РФ,
квалификация
«Провизор по
специальности
«Фармация».
Пушкинский
Преподаватель
медицинский
колледж, спец.
Прикладная
эстетика.
Квалификация:
технолог-эстетист

Технология
маникюра и
педикюра

1 год

