
   КАДРОВЫЙ СОСТАВ на 01 января 2019 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Образование. 

Наименование 

учреждения 

специаль-

ность, квали-

фикация 

Занимае-

мая 

долж-

ность 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны, МДК 

Стаж 

рабо-

ты 

Наличие уче-

ной степени, 

почетного 

звания, кате-

гории 

Приказ о 

приеме на 

работу 

Сведения о повышении квали-

фикации 

1. Сарсон 

Людмила 

Исааковна 

Высшее. 1-ый 

Московский 

медицинский 

институт им. 

И.М. Сеченова, 

1980 спец: 

фармация, ква-

лификация: 

провизор  

Директор  Фармако-

логия, ос-

новы ла-

тинского 

языка и 

медицин-

ской тер-

минологии 

Свы-

ше 30 

лет 

Заслуженный 

учитель РФ.  

Заслуженный 

работник обра-

зования Мос-

ковской обла-

сти 

Высшая  

категория 

(приказ МОМО 

№ 1833 от 

16.05.2016) 

 

№ 26 от 

26.02.1992 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ВПО МО «Академия соци-

ального управления» 

по программе «Менеджмент в об-

разовании», 2012 г. 

 Педагогический университет 

«Первое сентября», 2015 г. «Орга-

низация и содержание проектной 

деятельности учащихся», 72 ч. 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. по теме 

«Современные технологии обуче-

ния и методы оценки качества об-

разования в условиях инновацион-

ных процессов», 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. 

2. Владими-

рова Люд-

мила Алек-

сеевна 

Высшее. 

Московский 

заочный педа-

гогический ин-

ститут, квали-

фикация «учи-

тель русского 

Замести-

тель ди-

ректора 

по учеб-

ной рабо-

те 

Русский 

язык и ли-

тература 

Свы-

ше 30 

лет 

Заслуженный 

работник обра-

зования Мос-

ковской обла-

сти 

Высшая  

Категория 

№ 52/1 от 

01.08.1997 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. «Совре-

менные технологии обучения и ме-

тоды оценки качества  

образования в условиях инноваци-

онных процессов», 72 ч 



языка и лите-

ратуры средней 

школы» 

(приказ МОМО 

№ 1833 от 

16.05.2016) 

 

 Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

2015 «Менеджмент в образовании» 

520 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. 

3. Галанина 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее. Рос-

сийская госу-

дарственная 

академия  

физ. культуры, 

квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту по спе-

циальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Руководи-

тель 

физиче-

ского вос-

питания 

Физиче-

ская куль-

тура 

14 лет Мастер спорта 

Первая  

категория 

(приказ МОМО 

№ 544 от 

12.02.2014) 

№ 103 от 

10.10.2006 

Педагогический университет «Пер-

вое сентября», 2016 г. «Мониторинг 

физического развития и физической 

подготовленности учащихся», 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. 

ФГБУ ДПО «Всероссийский учеб-

но-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения РФ, 

Особенности организации учебного 

процесса по физической культуре в 

соответствии с ФГОС высшего об-

разования, 36 ч., 2017 г. 

4. Гришина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Высшее.  

1-ый Москов-

ский медицин-

ский институт 

им. И.М. Сече-

нова, 1980 спе-

циальность: 

гигиена, сани-

тария, эпиде-

Препода-

ватель 

 

ПМ 01 

Проведе-

ние профи-

лактиче-

ских мани-

пуляций 

Свы-

ше 20 

лет 

Кандидат ме-

дицинских  

наук 

№ 02-01/116 

от 28.08.2017 

 



миология, ква-

лификация: 

врач-

гигиенист-

эпидемиолог. 

5. Глухова 

Ксения 

Петровна 

Высшее. ГОУ 

ВПО «Москов-

ский государ-

ственный ме-

дико-

стоматологиче-

ский универси-

тет Федераль-

ного агентства 

по здравоохра-

нению и соци-

альному разви-

тию», специ-

альность «Ле-

чебное дело». 

2007 г.  

Препода-

ватель 

ПМ 02. 

Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах. 

10 лет   № 02-01/09 

18.01.2019 

 

6. Дубровский 

Владимир 

Иванович 

Высшее, Мос-

ковское выс-

шее общевой-

сковое команд-

ное училище 

имени Верхов-

ного Совета 

РСФСР по спе-

циальности 

«Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск» 

квалификация 

«инженер по 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ГО и 

ЧС.  

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Свы-

ше 20 

лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 74 от 

05.05.2014 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования по 

программе «Педагогическое обра-

зование: учитель образовательной 

организации» «преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательной организации», 

2016 г. 



эксплуатации 

бронетанковой 

и автомобиль-

ной техники», 

1990 г. 

7. Ершова Та-

тьяна Ана-

тольевна  

Высшее. 

Московская 

медицинская 

академия име-

ни И.М. Сече-

нова, менеджер 

по специально-

сти «Сестрин-

ское дело», ди-

плом с отличи-

ем, 2013 год. 

ГОУ ВПО Пер-

вый Москов-

ский государ-

ственный ме-

дицинский 

университет 

им. Н.М. Сече-

нова МЗ РФ, 

диплом маги-

стра (с отличи-

ем), 44.04.04 

Профессио-

нальное обуче-

ние (по отрас-

лям), квалифи-

кация магистр, 

2015 год. 

Заведую-

щий отде-

лом ДПО, 

препода-

ватель  

ПМ 04. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии 

«Младшая 

медицин-

ская сест-

ра» 

7 лет Высшая  

Категория 

(приказ МОМО 

от № 3634 от 

29.12.2017) 

№ 70 от 

30.08.2010 

ЧОУ ДПО «Центр знаний», Про-

ектная работа: выполнение и 

оформление, 72 ч., сентябрь 2016 г. 

– ноябрь 2016 г., г. Санкт – Петер-

бург 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессиональ-

ного образования», «Инновации в 

сфере дополнительного профессио-

нального образования. Новое в 

нормативно-правовом, программ-

но-методическом и организацион-

ном обеспечении», в объеме 16 ч., 

2017 г. 

ООО «Инфометод», Сертификат, 

«Использование сервисов Google в 

образовательной деятельности», 

«Создание электронного ресурса 

«Блок преподавателя» с использо-

ванием облачных сервисов», в объ-

еме 72 часа, 2017 г. 

ООО «Международные Образова-

тельные проекты», по программе 

«Оказание первой помощи» в объ-

еме 18 часов, 2017 г. 

Сетевой институт ДПО, по про-

грамме «Теория и практика препо-

давания клинических дисциплин в 

условиях реализации стандартов 

нового поколения в системе СПО» 

в объеме 144 часа, 2017 г.  



ООО «БЕЛЛА Восток» УЦ ДПО 

«Европейский центр досрочной 

опеки» по программе «Организация 

и выполнение мероприятий по ухо-

ду и реабилитации за тяжелоболь-

ным или пожилым человеком», в 

объеме 72 часа, 2018 г. 

8.  Мечетная 

Ольга Евге-

ньевна 

Высшее. Ви-

тебский госу-

дарственный 

медицинский 

институт, 

врач по специ-

альности «Ле-

чебное дело», 

1986 г. 

Заведую-

щий отде-

лом прак-

тического 

обучения 

Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах. 

11лет  

 

Первая  

Категория 

(приказ МОМО 

№ 600 от 

11.02.2015) 

№ 74 от 

30.08.2011 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла-

димирского, 2014 г. «Особенности 

преподавания проф. модуля «Ока-

зание доврачебной мед.помощи при 

неотложных и экстремальных со-

стояниях» (включая 72 часа стажи-

ровки)», 144 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. 

9. Родионова 

Мария Сер-

геевна  

Высшее, Мос-

ковская меди-

цинская акаде-

мия имени 

И.М. Сеченова, 

квалификация 

«менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело», 2004 г. 

Заведую-

щий 

учебным 

отделом 

ПМ 02. 

Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах.  

17 лет Высшая  

категория 

(приказ МОМО 

№ 1214 от 

27.04.2018) 

№ 79 от 

31.08.2000 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. «Совре-

менные технологии обучения и ме-

тоды оценки качества образования 

в условиях инновационных процес-

сов», 72 ч. 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования 

«Менеджмент в образовании» 520 

ч., 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО», «Современные 

подходы к организации учебного 

процесса, практики и разработке 

ФОС в свете изменения в норма-

тивно-правовой базе», 72 ч., 2016 г., 

г. Москва 



 

10. Лёзина 

Наталья 

Владими-

ровна  

Высшее. 

Арзамасский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, квалифи-

кация «учитель 

математики и 

физики», 1996 

г. 

Методист  Физика, 

математика 

 

17 лет  Кандидат педа-

гогических 

наук. Высшая  

категория 

(приказ МОРФ 

№ 315 от 

14.04.2014) 

№ 103 от 

26.08.2015 

Педагогический университет: 

«Первое сентября», 2016 г. «Урав-

нения и неравенства в школьном 

курсе математики», 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. 

ООО Учебный центр «Профакаде-

мия» по программе «Теория и ме-

тодика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2018 год. 

Профессиональная переподготовка: 

 АНО ВПО «Европейский Универ-

ситет «Бизнес Треугольник», по 

программе «Преподаватель инфор-

матики и информационно-

коммуникационных технологий в 

СПО», 700 ч., 2017 г. 

11. Евстигнеева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Высшее.  

Липецкий гос-

ударственный 

педагогический 

институт, по 

специальности: 

«История, об-

ществоведение 

и английский 

язык», квали-

фикация «учи-

тель средней 

школы» 

Препода-

ватель 

 

Англий-

ский язык 

Свы-

ше 30 

лет 

Заслуженный 

работник Мос-

ковской обла-

сти.  

Высшая  

Категория 

(приказ МОМО 

от № 3634 от 

29.12.2017) 

№ 115 (1) от 

15.09.1993 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. «Совре-

менные технологии обучения и ме-

тоды оценки качества образования 

в условиях инновационных процес-

сов», 72 ч. 

Педагогический университет «Пер-

вое сентября», «Стратегии речевого 

поведения в англоязычной среде», 

72 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. 

12. Ионов Ста-

нислав Ни-

колаевич 

Высшее. 

Ярославский 

медицинский 

институт, спе-

циальность 

«лечебно-

профилактиче-

ское дело», 

квалификация 

«военный 

врач», 1975 г.  

Препода-

ватель  

Анатомия 

и физиоло-

гия челове-

ка. 

Основы 

патологии. 

Основы 

микробио-

логии, им-

мунологии 

10 лет Доктор биоло-

гических наук,  

кандидат ме-

дицинских  

наук. 

Первая  

Категория 

(приказ МОМО 

№ 1027 от 

03.03.2015) 

№ 04 от 

09.01.2013 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2014 г. «Психоло-

го-педагогическое сопровождение 

учебного процесса», 108 ч. 

ФГБОУ ВПО Московский государ-

ственный педагогический универ-

ситет, стажировка по теме «Ис-

пользование современных форм, 

методов и инновационных педаго-

гических технологий в профессио-

нальной деятельности преподавате-

ля дисциплины «Анатомия и фи-

зиология человека» в объеме 72 ча-

са, 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. 

13. Клевцова 

Наталья 

Викторовна  

Высшее. Мос-

ковская меди-

цинская акаде-

мия имени 

И.М. Сеченова, 

провизор по 

специальности 

«фармация» 

1997 г.  

Дом Русской 

косметики,  

косметик со 

специализаци-

ей «эстетист» 

Препода-

ватель  

ПМ Техно-

логия кос-

метических 

услуг 

8 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 70 от 

30.08.2010 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. по теме 

«Современные технологии обуче-

ния и методы оценки качества об-

разования в условиях инновацион-

ных процессов», 72 ч. 

ЧУ ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и визажно-

го искусства – Дом русской косме-

тики», Прикладная эстетика, 72 ч., 

2016 г. 

АНО «Центр развития образования 

и сертификации персонала «Уни-



2003 г.  версум» по программе «Экспертная 

деятельность в области независи-

мой оценки квалификации инду-

стрии красоты» в объеме 36 часов, 

2017 г. 

ЧУ ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и визажно-

го искусства-Дом Русской Косме-

тики» по программе «Программа 

повышения квалификации препо-

давателей «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Косметолог» (специальности 

«Технология эстетических услуг») 

с применением стандартов Ворл-

дскиллс Россия» в объеме 90 часов, 

2017 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. 

ООО «Центр оценки квалификации 

индустрии красоты», «Косметик-

эстетист по уходу за лицом» (4 уро-

вень квалификации», 2018 г. 

14. Константи-

нова Ната-

лья Викто-

ровна 

Высшее,  

НОУ ВПО 

"Сергиево-

Посадский гу-

манитарный 

институт", спе-

циальность 

«психология», 

квалификация 

«психолог», 

Препода-

ватель  

ПМ 04. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии 

«Младшая 

медицин-

ская сест-

ра» 

ПМ 02. 

15 лет  

 

Первая катего-

рия (приказ 

МОМО от 

11.02.2015 № 

600) 

№ 02-01/155 

от 07.11.2017 

 



2004 г. 

 ФГБОУ ВПО 

Российский 

университет 

дружбы наро-

дов, специаль-

ность «Сест-

ринское дело», 

бакалавр, 2017 

г. 

СПО, Богоду-

ховское меди-

цинское учи-

лище, специ-

альность «ле-

чебное дело»,                     

квалификация 

«фельдшер», 

1989 г.  

Раздел 

Технология 

оказания 

простых 

медицин-

ских услуг. 

15. Кабанова 

Елена Юрь-

евна 

Высшее. Вол-

гоградский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. А.С. 

Серафимовича, 

специальность 

«История с до-

полнительной 

специально-

стью Советское 

право», квали-

фикация «Учи-

тель истории 

советского 

права» 1985 г. 

Препода-

ватель  

История. 

Общество-

знание  

Свы-

ше 20 

лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 105-к от 

01.09.2015 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС»,   

72 ч., 2017 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. 



16. Крайнова 

Юлия Пав-

ловна 

Высшее. 

Российский 

университет 

дружбы наро-

дов, специаль-

ность «Сест-

ринское дело», 

2019 г. 

Пушкинский 

медицинский 

колледж, спец. 

Прикладная 

эстетика. 

Квалификация: 

технолог-

эстетист, 2014 

г. 

Препода-

ватель 

Технология 

массажа, 

визажа. 

2 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

№ 110 от 

01.09.2014 

Академия социального управления 

г.Москва, «Современные техноло-

гии обучения и методы оценки ка-

чества образования в соответствии 

с ФГОС СПО», 72 ч., 2017 г. 

17. Лебедева 

Нина  

Васильевна 

Высшее. 

Горьковский 

медицинский 

институт им. 

С.М. Кирова, 

по специально-

сти «Педиат-

рия», квалифи-

кация: врач-

педиатр, 1984 

г. 

Препода-

ватель 

Участие в 

лечебно-

диагности-

ческом и 

реабилита-

ционном 

процессах. 

Свы-

ше  

20 лет 

Первая  

Категория 

(приказ от № 

203 от 

09.06.2017),  

кандидат ме-

дицинских  

наук 

№ 02-01/98 

от 29.08.2017 

Профессиональная переподготовка:  

ГБОУ Педагогическая академия по 

программе «Менеджмент в образо-

вании», 2012 г. 

МИИТ Факультет повышения ква-

лификации преподавателей, 

«Профессиональная компетент-

ность преподавателя в соответствии 

с требованиями образовательного 

стандарта третьего поколения», 72 

ч., 2015 год. 

18.  Малайчина 

Ольга Вла-

димировна 

Высшее. Ал-

тайский госу-

дарственный 

медицинский 

университет, 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

Препода-

ватель 

ПМ 04. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии 

«Младшая 

медицин-

ская сест-

Свы-

ше  

20 лет  

Первая  

Категория 

(приказ от № 

3634 от 

29.12.2017) 

№ 106 от 

31.08.2016 

ГБОУ СПО «Кемеровский област-

ной медицинский колледж», 2015 г. 

«Медицина общей практики», 288 

ч. 

ФГАУ «ФИРО», «Современные 

подходы к организации учебного 

процесса, практики и разработке 

ФОС в свете изменения в норма-



дело», 2014 г. ра» тивно-правовой базе», 72 ч., 2016 г., 

г. Москва. 

ООО «БЕЛЛА Восток» УЦ ДПО 

«Европейский центр досрочной 

опеки» по программе «Организация 

и выполнение мероприятий по ухо-

ду и реабилитации за тяжелоболь-

ным или пожилым человеком», в 

объеме 72 часа, 2018 г. 

19.  Махонина 

Ирина 

 Викторов-

на 

Высшее. 

Московский 

ордена Ленина 

и ордена Тру-

дового Красно-

го Знамени 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. В.И. 

Ленина, квали-

фикация «учи-

тель математи-

ки и звание 

учителя сред-

ней школы», 

1983 г. 

Препода-

ватель  

Математи-

ка 

 

Свы-

ше 20 

лет 

Почетный ра-

ботник средне-

го профессио-

нального обра-

зования РФ. 

Высшая  

Категория (№ 

54/к от 

21.04.2015) 

№ 02-01/97 

от 29.08.2018 

 

20.  Никитина 

Татьяна 

Николаевна  

Высшее 

«Московский 

государствен-

ный областной 

университет»,  

Психолог, пре-

подаватель 

психологии, 

2010 г. 

Препода-

ватель  

Психоло-

гия 

 

15 лет  Кандидат со-

циологических 

наук,  

высшая  

категория 

(приказ МОМО 

№ 965 от 

18.03.2016) 

№ 11 от 

06.02.2012 

Педуниверситет «Первое сентября» 

и Факультет педагогического обра-

зования МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2014 г. по теме: «Методы профи-

лактики и разрешения конфликт-

ных ситуаций в образовательной 

среде», 72 ч. 

Педуниверситет «Первое сентяб-

ря», 2015 г. по теме: «Теория и 

практика педагогического обще-



ния», 72 ч. 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. по теме 

«Современные технологии обуче-

ния и методы оценки качества об-

разования в условиях инновацион-

ных процессов», 72 ч. 

ФГББОУ ВПО «Московский госу-

дарственный гуманитарный уни-

верситет им. М.А. Шолохова» Сер-

гиево-Посадский филиал, 2015 г. по 

теме: «Использование современных 

форм, методов и инновационных 

педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности пре-

подавателя психологии (стажиров-

ка)», 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. 

21. Пинигина 

Анна Юрь-

евна  

Высшее. 

Иркутский гос-

ударственный 

медицинский 

университет 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 2009 г. 

Препода-

ватель 

ПМ 04. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии 

«Младшая 

медицин-

ская сест-

ра» 

7 лет Первая  

Категория 

(распоряжение 

МО Иркутской 

области № 451-

мр от 

08.05.2014) 

№ 110 от 

01.09.2014 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. «Совре-

менные технологии обучения и ме-

тоды оценки качества образования 

в условиях инновационных процес-

сов», 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. 

22. Помазуева Высшее. Препода- МДК 02.01. 14 лет Высшая  № 02-01/25 ФГБОУ ВПО «Московский Госу-



Елена Ген-

надьевна 

Воронежский 

государствен-

ный медицин-

ский институт 

им. Н.Н. Бур-

денко, спец. 

«лечебное де-

ло», 

квалификация 

«врач», 1985 г. 

Профессио-

нальная пере-

подготовка: 

ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государствен-

ный универси-

тет» по про-

грамме «Педа-

гогика профес-

сионального 

образования», 

2010 г. 

 

 

ватель Сестрин-

ская по-

мощь в 

акушерстве 

при пато-

логии ре-

продук-

тивной си-

стемы у 

мужчин и 

женщин. 

ПМ 01. 

МДК 01.01 

Физиоло-

гическое 

акушер-

ство. 

Категория  

(приказ МОМО 

от № 1528 от 

18.05.2017) 

 

от 08.02.2016 дарственный гуманитарный уни-

верситет им. М.А. Шолохова» 2015 

г., по теме «Современные техноло-

гии обучения и методы оценки ка-

чества образования в условиях ин-

новационных процессов», 72 ч. 

Первый Московский государствен-

ный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова  

по теме: «Организация и методы 

преподавания оказания медицин-

ской помощи в общей врачебной 

практике (семейной медицине) со 

стажировкой в медицинских орга-

низациях первичной медико-

санитарной помощи. 2015 г., 72 ча-

са. 

Педагогический университет «Пер-

вое сентября» по программе: «Со-

временное образовательное учре-

ждение, 2015 г., 108 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. 

Профессиональная переподготовка: 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования 

«Менеджмент в образовании» 520 

ч., 2017 г. 

23. Рузавина 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее. ГОУ 

ВПО Москов-

ский областной 

педагогический 

институт, 

Препода-

ватель 

Англий-

ский язык 

5 лет  № 02-01/04 

от 09.01.2019 

Московский финансово-

юридический университет 

МФЮА», по программе «Совре-

менные инструменты и тактики 

преподавания в очной и дистанци-



031201 Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и куль-

тур, квалифи-

кация: линг-

вист, препода-

ватель (англий-

ский язык, 

французский 

язык), 2014 г. 

онных формах обучения в ВУЗе», 

72 ч., 2017 г. 

24. Розенберг 

Станислав 

Анатолье-

вич 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Московский 

энергетический 

институт» ква-

лификация 

«специалист по 

защите инфор-

мации по спе-

циальности 

комплексная 

защита объек-

тов информа-

тизации, 2010 

г. 

препода-

ватель 

Информа-

тика 

5 лет  № 154-к от 

14.11.2013 

Профессиональная переподготовка: 

ООО Учебный центр «ПРОФЕС-

СИОНАЛ» по программе «Инфор-

матика: теория и методика препо-

давания в образовательной органи-

зации» 2017 г., 600 ч. 

25. Саринская 

Мария Пет-

ровна  

Высшее. 

Московская 

медицинская 

академия име-

ни И.М. Сече-

нова. 

квалификация 

«менеджер по 

специальности 

Препода-

ватель  

ПМ 07. 

Выполне-

ние работ 

по профес-

сии 

«Младшая 

медицин-

ская сест-

ра» 

5 лет Первая  

Категория 

(приказ МОМО 

от № 3634 от 

29.12.2017) 

№ 74 от 

30.08.2011 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. по теме 

«Современные технологии обуче-

ния и методы оценки качества об-

разования в условиях инновацион-

ных процессов», 72 ч. 

Государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное 



«Сестринское 

дело», 2011 г. 

учреждение Департамента здраво-

охранения г. Москвы «Медицин-

ский колледж №2», «Современные 

требования к содержанию учебного 

процесса. Создание контрольно - 

оценочных средств в системе 

СПО», 72 ч., 2016 г. 

ГБПОУ МО «МОМК №2», «ПМ 

04(07) Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными», 36 

ч., 2016 г. 

26. Чагаева 

Ольга Иго-

ревна  

Высшее. Мос-

ковская меди-

цинская акаде-

мия имени 

И.М. Сеченова, 

врач по специ-

альности «Ле-

чебное дело», 

1999 г. 

 

Препода-

ватель 

ПМ 01. 

Диагно-

стическая 

деятель-

ность.  

ПМ 02. Ле-

чебная дея-

тельность  

11 лет  Высшая  

категория 

(приказ МОМО 

№ 892 от 

05.03.2014) 

№ 01 от 

10.01.2006 

Иркутский институт повышения 

квалификации работников образо-

вания», 2013 г. Основы педагогиче-

ского тайм-менеджмента)», 72 ч. 

Центр проф. подготовки кадров и 

последипломного образования де-

партамента здравоохранения г. 

Москвы, 2015 г. «Современные 

требования к содержанию учебного 

процесса. Создание контрольно-

оценочных средств в системе 

СПО», 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. 

27. Щербакова 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее. Кали-

нинский госу-

дарственный 

университет, 

квалификация  

«преподаватель 

биологии и хи-

Препода-

ватель  

Химия, 

биология, 

естество-

знание 

25 лет  

Заслуженный 

работник обра-

зования Мос-

ковской обла-

сти 

Высшая  

№ 1 от 

02.12.1991 

Московский государственный гу-

манитарный университет имени 

М.А. Шолохова, 2015 г. по теме 

«Современные технологии обуче-

ния и методы оценки качества об-

разования в условиях инновацион-

ных процессов», 72 ч. 



мии», 1985 г. категория 

(приказ МОМО 

№ 892 от 

05.03.2014) 

СТАЖИРОВКА: 

Сергиево-Посадский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет», «Использование совре-

менных форм, методов и инноваци-

онных педагогических технологий 

в профессиональной деятельности 

преподавателя дисциплины «Гене-

тика человека с основами медицин-

ской генетики», 144 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. 

ООО Учебный центр «Профакаде-

мия» по программе «Современные 

методы обучения биологии в усло-

виях реализации ФГОС», 72 ч., 

2018 год. 

28. Хотеева 

Ольга Кон-

стантинов-

на 

Высшее.  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государствен-

ный универси-

тет пищевых 

производств» 

по специально-

сти «Техноло-

гия хранения и 

переработки 

зерна», квали-

фикация инже-

нер, 2014 г. 

ГБПОУ МО 

Препода-

ватель 

МДК 01.02. 

Технология 

педикюра, 

МДК 01.01. 

Технология 

маникюра 

1 год  № 02-01/116 

от 28.08.2017 

ЧУ ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и визажно-

го искусства-Дом Русской Косме-

тики» по программе «Программа 

повышения квалификации препо-

давателей «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Косметолог» (специальности 

«Технология эстетических услуг») 

с применением стандартов Ворл-

дскиллс Россия» в объеме 90 часов, 

2017 г. 

 



«Московский 

областной ме-

дицинский 

колледж № 4», 

спец. Приклад-

ная эстетика. 

Квалификация: 

технолог-

эстетист, 2017 

г. 

 


