
   КАДРОВЫЙ СОСТАВ на 01 января 2019 г. 

Дмитровский филиал 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Образование. 

Наименование 

учреждения 

специаль-

ность, квали-

фикация 

Занимае-

мая 

долж-

ность 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины, 

МДК 

Стаж 

ра-

боты 

Наличие уче-

ной степени, 

почетного зва-

ния, катего-

рии 

Приказ о 

приеме на 

работу 

Сведения о повышении квалифи-

кации 

1. Шокин Ни-

колай Бори-

сович 

Высшее. 

Калининский 

государствен-

ный медицин-

ский институт 

по специально-

сти «Стомато-

логия» квали-

фикация «врач-

стоматолог», 

1983 г. 

 

Директор 

филиала 

Анатомия 

и физиоло-

гия чело-

века 

Свыш

е 20 

лет  

Почетный ра-

ботник сред-

него професси-

онального об-

разования РФ. 

 Высшая кате-

гория (приказ 

министерства 

образования 

Тверской обла-

сти от 

22.04.2014 № 

24-А) 

№ 02-01/41 

от 

13.04.2018  

 

ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Современные педа-

гогические технологии: Эффектив-

ное применение в образовательном 

процессе в контнксте реализации 

ФГОС», 108 ч., 2018 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех») 

По программе «Менеджмент в об-

разовании: обеспечение развития и 

эффективной деятельности образо-

вательной организации», 144 часа, 

2019 г. 

2. Акулова 

Алиса Вла-

димировна 

Высшее. 

Брянский ор-

дена «Знака 

Почета» госу-

дарственный 

педагогический 

институт им. И. 

Г. петровского, 

по специально-

сти «англий-

ский и немец-

кий языки» 

квалификация 

Препода-

ватель 

Англий-

ский язык 

8 лет  № 02-01/115 

от 28.08.2017 

 



«учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков», 1992 г. 

3. Арутюнова 

Нинели 

Мартировна 

Высшее.  Аст-

раханский гос-

ударственный 

медицинский 

институт, спе-

циальность 

«Врач – педи-

атр», 1995 г. 

Препода-

ватель 

МДК 01. 01 

Здоровый 

человек и 

его окру-

жение. Раз-

дел 1. Здо-

ровье. По-

требности 

человека. 

Раздел 2. 

Здоровье 

детей. 

МДК 02. 01 

Сестрин-

ский уход 

при раз-

личных за-

болеваниях 

и состоя-

ниях. 

Раздел: 

сестрин-

ская по-

мощь в пе-

диатрии. 

5 лет  Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 34-к от  

31.08.2012 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

4. Байбурдин 

Геннадий 

Васильевич 

Высшее. Мос-

ковский меди-

цинский стома-

тологический 

институт, спец. 

Препода-

ватель 

Фармако-

логия. 

МДК 02. 01 

Сестрин-

ский уход 

при раз-

8 лет Не соответ-

ствие занимае-

мой должности 

№ 58-к 

от 01.11.2009 

ГБОУ Департамента здравоохране-

ния города Москвы «Медицинский 

колледж № 2» 2016 г., «Современ-

ные требования к содержанию 

учебного процесса. Создание кон-

трольно-оценочных средств в си-

стеме СПО» 72 ч. 



«Лечебное 

дело», ква-

лиф.врач - аку-

шер-гинеколог 

личных за-

болеваниях 

и состоя-

ниях. Раз-

дел: 

Сестрин-

ская по-

мощь в 

акушерстве 

и гинеко-

логии  

 

5. Баркова 

Ирина Ни-

колаевна  

Высшее. Мос-

ковский об-

ластной педа-

гогический ин-

ститут им. 

Крупской, спе-

циальность 

«История и об-

ществоведе-

ние»», квали-

фикация «Учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния средней 

школы», 1987 

г. 

Социаль-

ный педа-

гог 

Философия Свыш

е 20 

лет 

Кандидат фи-

лософских наук 

№ 02-01/102 

от 30.08.2018 

ФГБОУ ВО «Московский политех-

нический университет», по про-

грамме «Информационные техно-

логии в образовательной деятельно-

сти», 20 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка:  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

по программе «Социальная педаго-

гика и психология», квалификация 

«Социальный педагог-психолог», 

576 ч., 2018 г. 

6. Безуглова 

Елена Вик-

торовна 

Высшее. Мос-

ковский об-

ластной педа-

гогический ин-

ститут им. 

Крупской.  

Препода-

ватель  

История. 

Основы по-

литологии 

и социоло-

гии. 

Свыш

е 30 

лет  

Высшая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

11.02.2015 № 

600) 

№ 72 от  

12.09.2005 

Орехово-зуевский Государствен-

ный педагогический университет, 

2014 г., «Использование современ-

ных технологий обучения истории 

в контексте реализации ФГОС ос-

новного общего образования», 72 ч. 

Педагогический университет «пер-

вое сентября» «Преподавание дис-

циплин образовательной области 



Учитель исто-

рии и обще-

ствоведения, 

1978 г. 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание) в объ-

еме 108 ч., 2016 г. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

7. Бик-Муха-

медова Лю-

бовь Викто-

ровна 

Высшее. 

Калининский 

государствен-

ный универси-

тет, по специ-

альности «Био-

логия», квали-

фикация «пре-

подаватель 

биологии и хи-

мии», 1993 г. 

СПО, Бежецкое 

медицинское 

училище, ква-

лификация 

«фельдшер», 

1982 г. 

Препода-

ватель 

ПМ 04. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии «Млад-

шая меди-

цинская 

сестра» 

Свыш

е 20 

лет 

Высшая катего-

рия (приказ 

13.03.2014 № 

12) 

№ 02-01/93 

от 29.08.2018 

ООО Учебный центр «Профакаде-

мия», по программе «Методы игро-

вого социального имитационного 

моделирования в образовательных 

программах СПО», 144 ч., 2018 г. 

8. Вазюля Ма-

рия Валерь-

евна 

Высшее. Мос-

ковский гос. 

областной пед. 

институт,  

Спец. «Логопе-

дия», 2009 г. 

Дмитровское 

медицинское 

училище по 

Препода-

ватель  

МДК 02. 

04. Без-

опасная 

среда для 

пациента и 

персонала. 

МДК 04. 

03. Техно-

6 лет  № 41-к от 

01.09.2010 

ГБОУ г. Москвы «Центр професси-

ональной подготовки кадров и по-

следипломного образования Депар-

тамента здравоохранения г. 

Москвы» 

2014 г., «Управление качеством об-

разовательного процесса», 72 ч. 

 



специальности 

«Лечебное 

дело», 2003 г. 

логия ока-

зания ме-

дицинских 

услуг.  

9. Грачева Га-

лина Герма-

новна 

Высшее. 

1-ый Москов-

ский медицин-

ский институт 

им. И.М. Сече-

нова, по специ-

альности «Ле-

чебное дело», 

квалификация 

«Врач», 1982 г. 

 

Препода-

ватель 

Основы ла-

тинского 

языка 

Свыш

е 20 

лет 

кандидат меди-

цинских наук 

№ 02-01/120 

от 31.08.2017 

 

10. Гусева 

Людмила 

Васильевна 

Высшее.  

 Бирский  

педагогический 

институт, спец. 

«Биология», 

1982 г. 

Автономная 

некоммерче-

ская организа-

ция высшего 

образования 

«Московский 

институт со-

временного 

академиче-

ского образова-

ния» квалифи-

кация «Учи-

тель химии» 

Препода-

ватель  

Химия. Свыш

е 30 

лет 

Заслуженный 

работник обра-

зования Мос-

ковской обла-

сти». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

№ 115 от  

02.09.1980 

ГБОУ г. Москвы «Центр професси-

ональной подготовки кадров и по-

следипломного образования Депар-

тамента здравоохранения г. 

Москвы» 

2015 г., «Современные требования 

к содержанию учебного процесса. 

Технология обучения по модульной 

системе», 72 ч. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 



11. Гусева Та-

тьяна Вла-

димировна 

Высшее.   Мос-

ковский меди-

цинский сто-

мат. институт, 

квалификация 

«Врач по спе-

циальности 

«Лечебное 

дело», 1998 г. 

Препода-

ватель  

Основы па-

тологии.  

МДК 02. 

01. Сест-

ринский 

уход при 

различных 

заболева-

ниях и со-

стояниях. 

Раздел 1. 

Технология 

выполне-

ния про-

стых меди-

цинских 

услуг. 

Раздел 11. 

Сестрин-

ская по-

мощь в ге-

риатрии. 

МДК 02. 02 

Основы ре-

абилита-

ции. 

9 лет Первая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

26.02.2018 № 

477) 

№ 103-к от 

16.12.2008 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

12. Гусев Ан-

дрей Влади-

мирович 

Высшее. 

Калининский 

государствен-

ный медицин-

ский институт, 

по специально-

сти «Лечебное 

дело», квали-

фикация 

«врач», 1987 г. 

Препода-

ватель 

Анатомия 

и физиоло-

гия чело-

века. 

27 лет  № 02-01/112 

от 01.09.2016 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла-

димирского по программе: «Аку-

шерство и гинекология», 2015 г., 

216 ч. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-



Российская ме-

дицинская ака-

демия последи-

пломного обра-

зования МЗРФ, 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

1997 г. 

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

 

13. Дроздова 

Зинаида 

Григорь-

евна 

Высшее. Мос-

ковский об-

ластной педа-

гогический ин-

ститут им. 

Крупской, спе-

циальность 

«Английский 

язык»», 1974 г. 

Препода-

ватель  

Англий-

ский язык  

Свыш

е 30 

лет 

Первая  

Категория 

(приказ МОМО 

от № 3634 от 

29.12.2017) 

№ 153 от 

17.09.1979 

ФГАОУ ДПО «Академия повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работни-

ков образования» 2014 г., «Реализа-

ция современных требований к обу-

чению иностранных языков в раз-

личных типах образовательных ор-

ганизаций, 72 ч. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

Педагогический университет «пер-

вое сентября» по программе «Со-

временное образовательное учре-

ждение» 108 ч., 2018 год. 

 

14. Дурманова 

Галина 

Анатоль-

евна 

Высшее.  Мос-

ковский госу-

дарственный 

заочный педа-

гогический ин-

ститут 

Препода-

ватель  

Биология. 

Экология.  

Свыш

е 30 

лет 

Первая  

Категория 

(приказ МОМО 

от № 3634 от 

29.12.2017) 

№ 63 от 

0109.1985 

Орехово-зуевский Государствен-

ный педагогический университет, 

2014 г., «Использование ЭОР в пе-

дагогической деятельности учителя 

биологии, 72 ч. 



Специальность: 

Биология, ква-

лификация 

«Учитель био-

логии», 1985 г. 

ГБОУ г. Москвы «Центр професси-

ональной подготовки кадров и по-

сле дипломного образования Де-

партамента здравоохранения города 

Москвы» «Современные требова-

ния к содержанию учебного про-

цесса. Создание контрольно-оце-

ночных средств в системе СПО» в 

объеме 72 ч., 2015 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Проектная и иссле-

довательская деятельность: Педаго-

гические основы применения в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч., 

2018 год. 

15. Жиндарова 

Юлия Ана-

тольевна 

Высшее. 

Московская 

медицинская 

академия им. 

Сеченова по 

специальности 

«Сестринское 

дело», 1999 г. 

Препода-

ватель  

МДК 04. 01 

Теория и 

практика 

сестрин-

ского дела. 

МДК 02. 

01. Сест-

ринский 

уход при 

различных 

заболева-

ниях и со-

стояниях. 

Раздел 1. 

Сестрин-

ская по-

мощь в те-

рапии, 

невропато-

логии, пси-

хиатрии и 

17 лет Первая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

15.04.2015 № 

1892) 

№ 53 о т 

24.10.2000 

Федеральный институт развития 

образования, 2013 г., «Методика 

организации учебного процесса и 

практики в учреждениях СПО в 

условиях введения ФГОС», 72 ч. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

 



нарколо-

гии. 

ПМ 02. Ле-

чение па-

циентов те-

рапевтиче-

ского про-

филя. Раз-

дел 1. Тех-

нология 

выполне-

ния про-

стых меди-

цинских 

услуг. 

16. Журавлева 

Лариса 

Львовна 

Высшее. 

1-ый Москов-

ский медицин-

ский институт 

им. И.М. Сече-

нова, по специ-

альности «Ле-

чебное дело», 

квалификация 

«врач», 1978 г. 

Препода-

ватель 

МДК 02. 01 

Сестрин-

ский уход 

при раз-

личных за-

болеваниях 

и состоя-

ниях. 

Раздел 1. 

Сестрин-

ская по-

мощь в те-

рапии. 

ДПП. Пер-

вичная ме-

дико-сани-

тарная по-

мощь 

взрослому 

населению 

Свыш

е 30 

лет 

Заслуженный 

работник здра-

воохранения 

Московской 

области 

№ 02-01/112 

от 01.09.2016 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 



17. Жученко 

Ольга Ана-

тольевна 

Высшее. 

Московская 

сельскохозяй-

ственная акаде-

мия имени К.А. 

Тимирязева, 

квалификация 

«Экономист-

педагог по спе-

циальности 

«Профессио-

нальное обра-

зование», 1997 

г. 

Методист  18 лет  № 02-01/07 

от 16.01.2017 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Проектная и иссле-

довательская деятельность: Педаго-

гические основы применения в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч., 

2018 год. 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по про-

грамме «Методическая деятель-

ность в профессиональном образо-

вании», квалификация «Методист», 

280 ч., 2017 год. 

18. Каверина 

Наталья Ев-

геньевна 

Высшее. Сер-

гиево-Посад-

ский гумани-

тарный инсти-

тут, квалифика-

ция «Психолог 

по  специаль-

ности «Психо-

логия», 2001 г. 

Педагог-

психолог, 

препода-

ватель 

Психоло-

гия 

 

Свыш

е 20 

лет 

Высшая катего-

рия (учитель) 

(приказ МОМО 

от 03.03.2015 

№ 1028). 

Высшая катего-

рия (педагог-

психолог) (при-

каз МОМО от 

15.04.2015 № 

1891) 

№ 02-01/120 

от 31.08.2017 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» г. 

Дмитрова, по программе «Психоло-

гическая профилактика суицидаль-

ного поведения обучающихся», 

2017 г., 36 ч. 

Академия социального управления 

по программе «Современные обра-

зовательные технологии в обучении 

информатике в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего обра-

зования» 72 ч., 2017 год. 

Академия социального управления 

по программе «Информационное 



общество: Информационная без-

опасность», 108 ч., 2018 год. 

19. Костюкова 

Ольга  

Витальевна 

Высшее. ГОУ 

ВПО Москов-

ский государ-

ственный об-

ластной уни-

верситет, педа-

гог по физиче-

ской культуре 

по специально-

сти «Физиче-

ская культура», 

2010 г. 

Препода-

ватель 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

8 лет  № 02-01/103 

от 30.08.2018 

 

20. Куштель 

Наталия 

Анатоль-

евна 

Высшее. Бело-

русский ордена 

Трудового 

Красного Зна-

мени политех-

нический ин-

ститут по спе-

циальности 

«Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций», ква-

лификация 

«инженер-стро-

итель-техно-

лог», 1988 г. 

ГОУ Педагоги-

ческая акаде-

мия квалифика-

ция «содержа-

ние и методика 

преподавания 

Препода-

ватель  

Матема-

тика, ин-

форматика  

Информа-

ционные 

технологии 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти. 

10 лет Первая 

категория (при-

каз МОМО от 

15.04.2015 № 

1892) 

 

№ 35 от 

01.08.2002 

Педагогический университет «Пер-

вое сентября" 

2015 г., «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Матема-

тика (специализация: информа-

тика)», 108 ч. 

АНО «Центр дополнительного об-

разования «Профессионал-Р» 

2015 г., «Основы создания интерак-

тивного урока: от презентации до 

видеоурока», 108 ч. 

ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Проектная и иссле-

довательская деятельность: Педаго-

гические основы применения в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч., 

2018 год. 

 



предмета «Ин-

форматика», 

2010 г. 

Автономная 

некоммерче-

ская организа-

ция высшего 

образования 

«Московский 

институт со-

временного 

академиче-

ского образова-

ния», квалифи-

кация «Учи-

тель матема-

тики», 2015 г. 

21. Князев Вла-

димир Ни-

колаевич 

Высшее. 

Военно-меди-

цинский фа-

культет при 

Томском меди-

цинском инсти-

туте, «лечебно-

профилактиче-

ское дело» ква-

лификация «во-

енный врач», 

1984 г. 

Препода-

ватель 

ПМ 02. Ле-

чебная дея-

тельность 

Свыш

е 20 

лет 

кандидат меди-

цинских наук 

№ 02-01/106 

от 30.08.2018  

 

22. Лёвкина 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее. Мос-

ковский об-

ластной педа-

гогический ин-

ститут им. 

Крупской, спе-

циальность 

Препода-

ватель 

Русский 

язык и ли-

тература 

Свыш

е 20 

лет 

 № 02-01/115 

от 28.08.2017 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 



«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель рус-

ского языка и 

литературы», 

1988 г. 

23. Лямина Та-

тьяна Евге-

ньевна 

Высшее. Мос-

ковский об-

ластной педа-

гогический ин-

ститут им. 

Крупской, спе-

циальность 

«История и об-

ществоведе-

ние»», квали-

фикация «Учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния средней 

школы», 1979 

г. 

Препода-

ватель  

Основы 

филосо-

фии.  Ос-

новы эко-

номики.  

Свыш

е 30 

лет 

Заслуженный 

работник обра-

зования Мос-

ковской обла-

сти 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

№ 126 от 

30.08.1979 

ГБОУ ДПО «Всероссийский 

учебно-научно-методический центр 

по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

МЗ РФ 

2015 г., «Основные тенденции раз-

вития новых образовательных тех-

нологий при реализации образова-

тельных программ медицинского 

профиля среднего профессиональ-

ного образования», 36 ч. 

Педагогический университет «пер-

вое сентября» «Преподавание дис-

циплин образовательной области 

«Обществознание» (специализация: 

история и обществознание) в объ-

еме 108 ч., 2016 г., 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

24. Плякина 

Елена Вла-

димировна 

Рязанский гос-

ударственный 

медицинский 

университет 

Препода-

ватель  

Основы 

микробио-

логии и 

иммуноло-

гии. 

5 лет  

 

Первая  

Категория 

(приказ МОМО 

от № 3634 от 

29.12.2017) 

№ 45-к от 

17.09.2013 

Российская медицинская академия 

последипломного образования Рос-

здрава по «Общая  гигиена», 2008 г. 

 



им. акад. Пав-

лова по специ-

альности «Ме-

дико-профи-

лактическое 

дело», квали-

фикация 

«Врач-гигие-

нист эпидемио-

лог», 1996 г. 

Негосудар-

ственное обра-

зовательное 

учреждение 

высшего про-

фессиональ-

ного образова-

ния «Россий-

ский новый 

университет», 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психоло-

гия»», 2013 г. 

Психоло-

гия. 

25. Сергеева 

Ольга Ва-

лентиновна 

Высшее. Рос-

сийский госу-

дарственный 

социальный 

университет, 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 

2009 г. 

Заведую-

щий прак-

тическим 

обуче-

нием 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти. ПМ 

04. Выпол-

нение ра-

бот по про-

фессии 

27 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 59 от 

28.08.1990 

Орехово-зуевский Государствен-

ный педагогический университет, 

2014 г., «Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

72 ч. 

ГБОУ г. Москвы «Центр професси-

ональной подготовки кадров и по-

следипломного образования Депар-

тамента здравоохранения г. 



Дмитровское 

медицинское 

училище, ква-

лификация 

«фельдшер», 

1986 г. 

«Младшая 

медицин-

ская 

сестра» 

МДК 07. 

03. Техно-

логия ока-

зания про-

стых меди-

цинских 

услуг. 

Москвы»2015 г., «Современные 

требования к содержанию учебного 

процесса. Технология обучения по 

модульной системе», 72 ч. 

АНО ВО «Московский институт со-

временного академического образо-

вания» 2015 г., «Педагогическое об-

разование: учитель безопасности 

жизнедеятельности, 280 ч. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

26. Сергеева 

Нина Алек-

сандровна 

Высшее, Яро-

славский ор-

дена Трудового 

Красного Зна-

мени государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. К.Д. 

Ушинского, 

специальность 

«английский 

язык», квали-

фикация «учи-

тель англий-

ского языка 

средней 

школы», 1986 

г. 

Заведую-

щий отде-

лом по 

учебно-

воспита-

тельной 

работе 

Англий-

ский язык 

28 лет  № 02-01/158 

от 21.11.2016 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Проектная и иссле-

довательская деятельность: Педаго-

гические основы применения в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч., 

2018 год. 



27. Шандина 

Ирина Вла-

димировна 

Высшее. 

Ставрополь-

ский государ-

ственный меди-

цинский инсти-

тут по специ-

альности «Пе-

диатрия» ква-

лификация 

«врач-педи-

атр», 1980 г. 

Профессио-

нальная пере-

подготовка: 

ГОУ ВПО «Са-

ратовский гос-

ударственный 

медицинский 

университет» 

по программе 

«Терапия» (на 

ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере терапии), 

2007 г. 

Препода-

ватель 

МДК 02.01. 

Сестрин-

ский уход 

при раз-

личных за-

болеваниях 

и состоя-

ниях. 

Свыш

е 20 

лет 

 № 02-01/20 

от 08.02.2017 

Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Информа-

ционный методический центр» по 

программе «Психологическая ком-

петентность педагога: психологиче-

ские технологии на современном 

уроке», 2017 г., 72 ч. 

 

 


