
ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование. 

Наименование 

учреждения 

специальность, 

квалификация 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Стаж 

работы 

Наличие ученой 

степени, 

почетного 

звания, 

категории 

Сведения о повышении 

квалификации 

1. Фролова Ольга 

Николаевна 

Высшее, 

Московский 

ордена Ленина 

государственный 

медицинский 

институт имени 

Н.И. Пирогова, 

спец. Педиатрия, 

квалификация 

врач-педиатр 

Директор 

филиала 

 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

12 лет   

2.  Арутюнова 

Нинели 

Мартировна 

Высшее.  

Астраханский 

государственный 

медицинский 

институт, 

специальность 

«Врач – педиатр» 

Преподаватель МДК 01. 01 

Здоровый человек и 

его окружение. 

Раздел 1. Здоровье. 

Потребности 

человека. Раздел 2. 

Здоровье детей. 

МДК 02. 01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Раздел: сестринская 

помощь в педиатрии 

4 года    

3. Ахтямова Елена 

Владимировна 

Высшее. 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, 1989 г., 

специальность: 

«английский и 

Преподаватель Английский язык 11 лет   



немецкий язык» 

квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

4. Байбурдин 

Геннадий 

Васильевич 

Высшее. 

Московский 

медицинский 

стоматологически

й институт, спец. 

«Лечебное дело», 

квалиф. врач - 

акушер-гинеколог 

Преподаватель Фармакология. 

МДК 02. 01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. Раздел: 

Сестринская 

помощь в 

акушерстве и 

гинекологии  

7 лет  ГБПОУ Департамента 

здравоохранения города 

Москвы «Медицинский 

колледж № 2» 2016 г., 

«Современные требования 

к содержанию учебного 

процесса. Создание 

контрольно-оценочных 

средств в системе СПО» 72 

ч. 

5. Безуглова Елена 

Викторовна 

Высшее. 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Крупской.  

Учитель истории 

и 

обществоведения 

Преподаватель  История. Основы 

политологии и 

социологии 

Свыше 

30 лет  

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Орехово-зуевский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2014 г., 

«Использование 

современных технологий 

обучения истории в 

контексте реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 72 ч. 

6. Бессонов 

Константин 

Всеволодович 

Высшее. 

Государственный 

центральный 

Ордена Ленина 

институт 

физической 

культуры, спц. 

«Физическая 

культура и спорт» 

Преподаватель  Физическая 

культура  

8 лет    

7. Вазюля Мария 

Валерьевна 

Высшее. 

Московский гос. 

Преподаватель  МДК 02.04. 

Безопасная среда 

6 лет  ГБОУ г. Москвы «Центр 

профессиональной 



областной пед. 

институт,  

Спец. 

«Логопедия». 

Дмитровское 

медицинское 

училище по 

специальности 

«Лечебное дело» 

для пациента и 

персонала. МДК 04. 

03. Технология 

оказания 

медицинских услуг  

подготовки кадров и 

последипломного 

образования Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы» 

2014 г., «Управление 

качеством 

образовательного 

процесса», 72 ч. 

 

8. Гусева 

Людмила 

Васильевна 

Высшее.  

Бирский  

педагогический 

институт, спец. 

«Биология».  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

квалификация 

«Учитель химии» 

Преподаватель  Химия Свыше 

30 лет 

Заслуженный 

работник 

образования 

Московской 

области». 

 

ГБОУ г. Москвы «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров и 

последипломного 

образования Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы» 

2015 г., «Современные 

требования к содержанию 

учебного процесса. 

Технология обучения по 

модульной системе», 72 ч. 

 

9. Гусева Татьяна 

Владимировна 

Высшее.   

Московский 

медицинский 

стомат. институт, 

квалификация 

«Врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Преподаватель  Основы патологии.  

МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. Раздел 

1. Технология 

выполнения 

простых 

медицинских услуг. 

7 лет   



Раздел 11. 

Сестринская 

помощь в 

гериатрии. 

МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

 

10. Гусев Андрей 

Владимирович 

Высшее. 

Калининский 

государственный 

медицинский 

институт, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«врач». 

Российская 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования 

МЗРФ, 

ординатура по 

специальности 

«акушерство и 

гинекология» 

Преподаватель  27 лет  ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского по 

программе: «Акушерство и 

гинекология», 2015 г., 216 

ч. 

 

11. Дроздова 

Зинаида 

Григорьевна 

Высшее. 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 

специальность 

«Английский 

язык» 

Преподаватель  Английский язык  Свыше 

30 лет 

 ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

2014 г., «Реализация 

современных требований к 

обучению иностранных 

языков в различных типах 

образовательных 

организаций, 72 ч. 



12. Дурманова 

Галина 

Анатольевна 

Высшее.  

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

Биология, 

квалификация 

«Учитель 

биологии» 

Преподаватель  Биология. Экология Свыше 

30 лет 

 Орехово-зуевский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2014 г.,  

«Использование ЭОР в 

педагогической 

деятельности учителя 

биологии, 72 ч. 

 

13. Жиндарова 

Юлия 

Анатольевна 

Высшее. 

Московская 

медицинская 

академия им. 

Сеченова по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Преподаватель  МДК 04.01. Теория 

и практика 

сестринского дела. 

МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. Раздел 

1. Сестринская 

помощь в терапии, 

невропатологии, 

психиатрии и 

наркологии. 

ПМ 02. Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля. Раздел 1. 

Технология 

выполнения 

простых 

медицинских услуг 

16 лет 

6 

месяце

в 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Федеральный институт 

развития образования, 

2013 г., «Методика 

организации учебного 

процесса и практики в 

учреждениях СПО в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч. 

 

14. Журавлева  

Лариса Львовна 

Высшее. 

1-ый Московский 

медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова, по 

Преподаватель МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Свыше 

30 лет 

Заслуженный 

работник 

здравоохранения 

Московской 

области 

 



специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«врач» 

Раздел 1. 

Сестринская 

помощь в терапии. 

ДПП. Первичная 

медико-санитарная 

помощь взрослому 

населению 

15.  Красота Нина 

Васильевна 

Высшее. 

Волгоградский 

гос. институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Преподаватель 

 

Физическая 

культура 

Свыше 

30 лет 

Первая  

категория 

 

16.  Куштель 

Наталия 

Анатольевна 

Высшее. 

Белорусский 

политехнический 

институт  по 

специальности 

«Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций», 

квалификация 

«инженер-

строитель-

технолог». 

ГОУ 

Педагогическая 

академия  

квалификация  

«содержание и 

методика 

преподавания 

Преподаватель  Математика, 

информатика  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

10 лет Первая 

категория 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября" 

2015 г., «Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Математика 

(специализация: 

информатика)», 108 ч. 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Профессионал-Р» 

2015 г., «Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до 

видеоурока», 108 ч. 

 



предмета 

«Информатика». 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

17.  Лямина Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее. 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 

специальность 

«История и 

обществоведение»

, квалификация 

«Учитель истории 

и 

обществоведения  

средней школы» 

Преподаватель  Основы философии.  

Основы экономики 

Свыше 

30 лет 

Заслуженный 

работник 

образования 

Московской 

области 

ГБОУ ДПО 

«Всероссийский учебно-

научно-методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» МЗ РФ 

2015 г., «Основные 

тенденции развития новых 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных программ 

медицинского профиля 

среднего 

профессионального 

образования», 36 ч. 

 

18.  Меньшиков 

Тимур 

Владимирович 

Высшее. 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Крупской, 

специальность 

«Русский язык и 

Преподаватель  Русский язык и 

литература 

21 год  Кандидат 

филологических 

наук.  

Высшая  

категория. 

Орехово-зуевский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2014 г., 

«Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в процессе обучения 



литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

русскому языку в 

основной школе», 72 ч. 

Центр профессиональной 

подготовки кадров и 

последипломного 

образования Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы» 2015 г., 

«Современные требования 

к содержанию учебного 

процесса. Развитие 

деятельностных 

способностей студентов и 

формирование 

профессиональных 

компетенций на занятиях 

русского языка и культуры 

речи», 72 ч. 

19.  Плякина Елена 

Владимировна 

Рязанский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

акад. Павлова по 

специальности 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация 

«Врач-гигиенист 

эпидемиолог». 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о  образования 

«Российский 

Преподаватель  Основы 

микробиологии и 

иммунологии. 

Психология. 

4 года  

 

 Российская медицинская 

академия 

последипломного 

образования Росздрава  по 

«Общая  гигиена», 2008 г. 

РМАПО, «Основы 

гигиенического 

воспитания и 

формирование здорового 

образа жизни в детском и 

подростковом возрасте», 

2013 г., 72 ч. 

 



новый 

университет», 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

20. Петухов 

Дмитрий 

Николаевич 

Высшее, 

1-ый Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.М. Сеченова, по 

специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«врач по 

специальности 

«Медико-

профилактическое  

дело» 

Интернатура в 

ГБОУ ВПО 1-ый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.М. Сеченова 

квалификация 

«врач по 

специальности 

«Эпидемиология» 

Преподаватель  Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики. 

Гигиена и экология 

человека.  

МДК 02.01. Основы 

профилактики 

 

5 лет   



21.  Сергеева Ольга 

Валентиновна 

Высшее. 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

специальности 

«Социальная 

педагогика». 

Дмитровское 

медицинское 

училище, 

квалификация 

«фельдшер» 

Заведующий 

отделом по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

ПМ 04. Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра» 

МДК 07. 03. 

Технология 

оказания простых 

медицинских услуг 

26 лет  Орехово-зуевский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2014 г., 

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 ч. 

ГБОУ г. Москвы «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров и 

последипломного 

образования Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы»2015 г., 

«Современные требования 

к содержанию учебного 

процесса. Технология 

обучения по модульной 

системе», 72 ч. 

 «Московский институт 

современного 

академического 

образования» 2015 г., 

«Педагогическое 

образование: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, 280 ч. 

 


