
   КАДРОВЫЙ СОСТАВ на 01 января 2019 г. 

Сергиево-Посадский 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. Макарова 

Татьяна Ни-

колаевна 

Высшее, Яро-

славский ор-

дена Трудового 

Красного Зна-

мени государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. К.Д. 

Ушинского, 

специальность 

«химия и био-

логия», квали-

фикация «учи-

тель химии и 

биологии», 

1978 г. 

Московский 

государствен-

ный универси-

тет технологий 

и управления, 

квалификация 

«Экономист-

менеджер» по 

специальности 

«Экономика и 

Директор 

филиала 

Психоло-

гия, биоме-

дицинская 

этика 

Стаж 

более 

20 лет 

Почетный ра-

ботник сред-

него професси-

онального об-

разования РФ. 

Высшая катего-

рия (педагог-

психолог) (при-

каз МОМО от 

16.11.2015 № 

5958) 

№ 02-01/48 

от 25.04.2018 

Профессиональная переподготовка: 

ЦДПО Институт международных 

социально-гуманитарных связей 

«Государственное и муниципаль-

ное управление», 540 часов, 2012 

год. 

ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный университет техноло-

гий и управления им. К.Г. Разумов-

ского» «Практический психолог», 

680 часов, 2014 год. 



управление на 

предприятии», 

2004 г. 

 

2. Гурдяева 

Ольга Ан-

дреевна 

Высшее. Госу-

дарственное 

образователь-

ное учрежде-

ние высшего 

профессио-

нального обра-

зования «Орен-

бургский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Иностранные 

языки», квали-

фикация учи-

тель немецкого 

и английского 

языка», 2009 г. 

Препода-

ватель  

Англий-

ский и 

немецкий 

языки. Ос-

новы ла-

тинского 

языка с ме-

дицинской 

терминоло-

гией. 

5 лет 

8 ме-

сяцев 

 № 65-к от 

01.09.2011 

Академия социального управления 

г.Москва, «Современные техноло-

гии обучения и методы оценки ка-

чества образования в соответствии 

с ФГОС СПО», 72 ч., 2017 г. 

3. Железкова 

Ирина  

Михай-

ловна 

Высшее. Крым-

ский медицин-

ский институт, 

специальность 

«лечебное 

дело», квали-

фикация 

«врач», 1991 г. 

Препода-

ватель 

 

ПМ 03 Ос-

новы ре-

аниматоло-

гии 

8 лет  № 02-01/106 

от 30.08.2018 

 

4. Комарова 

Елена Ана-

тольевна 

Высшее. 

 ГОУ ВПО 

«Московская 

медицинская 

академия 

Препода-

ватель  

ПМ 01. 

Проведе-

ние профи-

8 лет  № 68-к от 

28.08.2006 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал»,  

«Психолого-педагогическая компе-

тентность педагога»,72ч., 2017 г. 



имени И.М. Се-

ченова Мини-

стерства здра-

воохранения 

России», спе-

циальность 

«сестринское 

дело», квали-

фикация «ме-

неджер», 

2003г. 

лактиче-

ских меро-

приятий  

Академия социального управления 

г.Москва, «Современные техноло-

гии обучения и методы оценки ка-

чества образования в соответствии 

с ФГОС СПО», 72 ч., 2017 г. 

5. Куранов 

Александр 

Николаевич 

Высшее. Куй-

бышевский ме-

дицинский ин-

ститут 

специальность 

«лечебно-про-

филактическое 

дело», квали-

фикация «воен-

ный врач», 

1982 г. 

Препода-

ватель  

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности. 

МДК 02. 01 

Сестрин-

ский уход 

при раз-

личных за-

болеваниях 

и состоя-

ниях. Сест-

ринский 

уход в те-

рапии. 

5 лет  Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 117-к от 

02.09.2013 

НО ЧУ ДПО «Российская академия 

медико-социальной реабилитации», 

по программе «Терапия», 144 ч., 

2018 г. 



6. Маркина 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее.  

ГОУ ВПО "Ле-

нинградский 

государствен-

ный универси-

тет имени А.С. 

Пушкина" 

специальность 

«психология», 

квалификация 

«психолог, пре-

подаватель 

психологии», 

2006 г. 

ФГБОУ ВПО 

Российский 

университет 

дружбы наро-

дов, специаль-

ность «Сест-

ринское дело», 

2018 г. 

СПО, Кашин-

ское медицин-

ское училище, 

специальность 

«медицинская 

сестра», квали-

фикация «ме-

дицинская 

сестра», 1988 г. 

 Препода-

ватель 

ПМ 04. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии «Млад-

шая меди-

цинская 

сестра» 

11 лет Первая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

12.02.2014 № 

544) 

№ 47-к от 

27.08.2007 

НОЧУ ДПО «Инновационный ин-

ститут современного образования» 

«Инновационные подходы к орга-

низации производственного обуче-

ния в учреждениях НПО/СПО», 

2013 г., 72 ч. 

Академия социального управления 

г.Москва, «Современные техноло-

гии обучения и методы оценки ка-

чества образования в соответствии 

с ФГОС СПО», 72 ч., 2017 г. 



7. Махортова 

Ольга Алек-

сеевна 

Высшее. Воро-

нежская госу-

дарственная 

медицинская 

академия им. 

Н.Н. Бурденко, 

специальность 

«сестринское 

дело», квали-

фикация «ме-

неджер», 2001 

г. 

Препода-

ватель 

ПМ 01. 

Проведе-

ние профи-

лактиче-

ских меро-

приятий. 

ПМ 02. 

Технология 

выполне-

ния про-

стых мед. 

услуг. 

 5 лет  Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 120-к от 

02.09.2013 

ГБПОУ МО «Московский област-

ной медицинский колледж №2» 

С 30.11.2016 по 28.12.2016 

Стажировка по модулю ПМ 04.07 

«Младшая медицинская сестра», 36 

ч.  

ООО Учебный центр «Профессио-

нал»,  

«Психолого-педагогическая компе-

тентность педагога»,72ч., 2017 г. 



8. Рыбалка 

Виктория 

Алексан-

дровна 

Высшее, 

ГОУ ВПО "Ле-

нинградский 

государствен-

ный универси-

тет имени А.С. 

Пушкина", спе-

циальность 

«психология», 

квалификация 

«психолог, пре-

подаватель 

психологии», 

2006 г. 

ФГБОУ ВПО 

Российский 

университет 

дружбы наро-

дов, специаль-

ность «Сест-

ринское дело», 

2018 г. 

СПО, Загорское 

медицинское 

училище, специ-

альность «сест-

ринское дело», 

квалификация 

«медицинская 

сестра», 1992 г 

Препода-

ватель  

ПМ 04. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии «Млад-

шая меди-

цинская 

сестра» 

11 лет  Первая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

11.11.2014 № 

5083) 

№ 87-к от 

05.09.2006 

НОУ ДПО «Национальный инсти-

тут современного образования» 

«Контрольно – оценочные средства, 

ориентированные на проверку про-

фессиональных компетенций», 

2013 г, 72 ч. 

Первый Московский государствен-

ный университет имени И.М. Сече-

нова  

«Организация и условия деятельно-

сти преподавателей профессиональ-

ных модулей по специальности 

«Сестринское дело» (со стажиров-

кой на рабочем месте в объеме 72 

часа)», 2014 г., 144 ч. 

 



9 Торопова 

Ольга Ан-

дреевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет», специ-

альность «био-

логия», квали-

фикация «учи-

тель биоло-

гии», 2013 г. 

СПО, ГОУ СПО 

«Оренбургский 

областной меди-

цинский кол-

ледж», специ-

альность «сто-

матология», ква-

лификация «зуб-

ной врач», 2008 

г. 

методист Генетика 

человека с 

основами 

медицин-

ской гене-

тики. 

Гигиена и 

экология 

человека.  

Основы 

микробио-

логии и 

иммуноло-

гии  

5 лет Первая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

27.04.2018 № 

1214) 

 

№ 118-к от 

02.09.2013 

АНО ВО «МИСАО» 

По программе ДПО «Современные 

методики преподавания в образова-

тельных учреждениях», 198 ч., 2016 

г. 

Академия социального управления 

г.Москва, «Современные техноло-

гии обучения и методы оценки ка-

чества образования в соответствии 

с ФГОС СПО», 72 ч., 2017 г. 

10 Шарапова 

Елена Бори-

совна 

2-ой Москов-

ский государ-

ственный меди-

цинский инсти-

тут им. Н.И. 

Пирогова, спе-

циальность 

«лечебное 

дело», 1979 г. 

Препода-

ватель 

 

МДК 02. 01 

Сестрин-

ский уход 

при раз-

личных за-

болеваниях 

и состоя-

ниях. Сест-

ринский 

уход в те-

рапии. 

11 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 70-к от 

30.08.2006 

ГБОУ ДПО «Российская медицин-

ская академия последипломного об-

разования» Минздрава России «Ос-

новы гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа 

жизни в детском и подростковом 

возрасте», 2013 г., 72 ч. 

Академия социального управления 

г.Москва, «Современные техноло-

гии обучения и методы оценки ка-

чества образования в соответствии 

с ФГОС СПО», 72 ч., 2017 г. 



11 Шунин 

Виктор Ни-

колаевич 

Московский 

областной пе-

дагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской, 

специальность 

«история и об-

ществоведе-

ние», 1988 г. 

Препода-

ватель  

История, 

общество-

знание, ос-

новы фило-

софии.  

32 

года 

Высшая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

12.02.2014 № 

544). 

Заслуженный 

работник обра-

зования Мос-

ковской обла-

сти 

№ 55-к от 

01.09.2000 

Образовательное учреждение Педа-

гогический университет «Первое 

сентября», Новые педагогические 

технологии: организация и содер-

жание проектной деятельности уча-

щихся», 72 часа, 2017 г. 

 

 


