
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 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. Помазуева Елена 

Геннадьевна 

Первый 

Московский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

им. 

И.М.Сеченова, 

спец. 

«лечебное 

дело», 

квалификация 

врач 

 

Директор 

филиала 

Сестринская 

помощь в 

акушерстве 

14 лет Высшая 

категория 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

Государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова» 2015 г., по 

теме «Современные 

технологии обучения и 

методы оценки качества 

образования в условиях 

инновационных 

процессов», 72 ч. 

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет 

им. И.М.Сеченова  

по теме: «Организация и 

методы преподавания 

оказания медицинской 

помощи в общей 

врачебной практике 

(семейной медицине) со 

стажировкой в 

медицинских 

организациях первичной 

медико-санитарной 

помощи. 2015 г., 72 часа. 



Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по программе: 

«Современное 

образовательное 

учреждение, 2015 г., 108 ч. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» по 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2010 г. 

2. Вышедко Елена 

Сергеевна 

Высшее, 

Витебский гос. 

медицинский 

университет,   

специальность 

«лечебно-

профилакти-

ческое дело», 

квалификация 

«врач-

лечебник» 

Преподаватель  11 лет   



3. Грабко Алена 

Сергеевна 

Бакалавр. 

Первый 

Московский 

государственн

ый университет 

им. И.М. 

Сеченова, 

квалификация 

«академическая 

медицинская 

сестра, 

преподаватель» 

Преподаватель  2 мес   

4. Гурдяева Ольга 

Андреевна 

Высшее. 

«Оренбургский 

гос. 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка» 

Преподаватель  Английский и 

немецкий языки 

5,5 лет  

 

  

5. Кабанова Елена 

Юрьевна 

Высшее. 

Волгоградский 

педагогический 

институт 

специальность 

«История» 

квалификация 

«Учитель 

истории 

советского 

права» 

Тьютор, 

преподаватель  

Обществознание  28 лет   



6. Комарова Елена 

Анатольевна 

Высшее. 

 ГОУ ВПО 

«Московская 

медицинская 

академия 

имени И.М. 

Сеченова 

Министерства 

здравоохранен

ия России»,  

специальность 

«сестринское 

дело», 

квалификация 

«менеджер» 

Преподаватель  Анатомия и 

физиология 

человека.  

ПМ 01. Проведение 

профилактических 

мероприятий  

7 лет  Национальный институт 

современного образования, 

«Инновационные подходы к 

организации 

производственного обучения 

в учреждениях НПО/СПО», 

2013 г., 72 ч. 

7. Константинова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее,  

«Сергиево-

Посадский 

гуманитарный 

институт», 

специальность 

«психология», 

квалификация 

«психолог». 

 ФГБОУ ВПО 

Российский 

университет 

дружбы 

народов, 

специальность 

«Сестринское 

дело»  

 

Преподаватель  ПМ 04. Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра» 

ПМ 02. Раздел 

Технология 

оказания простых 

медицинских услуг 

14 лет  

 

Первая категория Российская медицинская 

академия последиплом-

ного образования 

Минздрава России 

«Основы гигиенического 

воспитания и 

формирования здорового 

образа жизни в детском и 

подростковом возрасте», 

2013 г., 72 ч. 

Первый Московский 

государственный 

университет имени И.М. 

Сеченова  

«Организация и условия 

деятельности 

преподавателей 

профессиональных 

модулей по специальности 

«Сестринское дело» (со 

стажировкой на рабочем 



месте в объеме 72 часа)», 

2014 г., 144 ч. 

 

8. Кузнецова Нелли 

Ивановна 

Высшее, 

Российский 

государствен-

ный 

медицинский 

университет, 

специальность 

«педиатрия», 

квалификация 

«врач» 

Преподаватель  Анатомия и 

физиология 

человека. 

МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. Раздел: 

особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

2 года Кандидат 

медицинских 

наук 

 

9. Куранов 

Александр 

Николаевич 

Высшее. 

Куйбышевский 

медицинский 

институт 

специальность 

«лечебно-

профилактичес

кое дело», 

квалификация 

«военный 

врач» 

Преподаватель  Безопасность 

жизнедеятельности. 

МДК 02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Сестринский уход в 

терапии. 

8 лет    



10. Маркина Татьяна 

Ивановна 

Высшее.  

Ленинградский 

гос. 

университет  

специальность 

«психология», 

квалификация 

«психолог, 

преподаватель 

психологии». 

Российский 

университет 

дружбы 

народов, 

специальность 

«сестринское 

дело 

Заведующий 

отделом по УВР 

ПМ 04. ПМ 04. 

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра» 

10 лет Первая категория НОЧУ ДПО 

«Инновационный 

институт современного 

образования» 

«Инновационные подходы 

к организации 

производственного 

обучения в учреждениях 

НПО/СПО», 2013 г., 72 ч. 

 

11. Махортова Ольга 

Алексеевна 

Высшее. 

Воронежская 

медицинская 

академия им. 

специальность 

«сестринское 

дело», 

квалификация 

«менеджер» 

Преподаватель ПМ 02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

6 лет   Российская медицинская 

академия 

последипломного 

образования» Минздрава 

России «Избранные 

вопросы гигиены», 2014 г., 

72 ч. 

Политехнический 

техникум № 47 имени В.Г. 

Федорова «Особенности 

проведения практики в 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+», 

2014 г., 36 ч. 



12. Муравьева Мария 

Юрьевна 

Высшее. 

Москва 

Литературный 

институт им. 

А.М. Горького, 

специальность 

«литературное 

творчество», 

квалификация 

«литературный 

работник». 

 

Преподаватель  Русский язык и 

литература 

22 года  Первая квалиф. 

категория 

ГБОУ «Центр 

профессиональной 

подготовки кадров и 

последипломного 

образования Департамента 

здравоохранения города 

Москвы» 

«Современные требования 

к содержанию учебного 

процесса, развитие 

деятельностных 

способностей студентов и 

формирование 

профессиональных 

компетенций на занятиях 

русского языка и культуры 

речи», 2014 г., 72 ч. 

13. Родина Ольга 

Викторовна 

Первый 

Московский 

государственн

ый университет 

им. И.М. 

Сеченова, 

«менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

Преподаватель  ПМ 01. Проведение 

профилактических 

мероприятий 

1 год  ГБПОУ департамента 

здравоохранения города 

Москвы «Медицинский 

колледж №2» 

«Современные требования 

к содержанию учебного 

процесса. Создание 

контрольно-оценочных 

средств в системе СПО», 

2016 г., 72 ч. 



14. Рыбалка Виктория 

Александровна 

Высшее, 

Ленинградский 

государственн

ый университет 

имени А.С. 

Пушкина", 

специальность 

«психология», 

квалификация 

«психолог, 

преподаватель 

психологии». 

Российский 

университет 

дружбы 

народов, 

специальность 

«Сестринское 

дело» 

 

Заведующая 

практическим 

обучением  

ПМ 04. Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра» 

10 лет  Первая 

квалификацион-

ная категория 

 «Национальный институт 

современного 

образования» 

«Контрольно – оценочные 

средства, 

ориентированные на 

проверку 

профессиональных 

компетенций», 2013 г, 72  

Первый Московский 

государственный 

университет имени И.М. 

Сеченова  

«Организация и условия 

деятельности 

преподавателей 

профессиональных 

модулей по специальности 

«Сестринское дело» (со 

стажировкой на рабочем 

месте в объеме 72 часа)», 

2014 г.,  144 ч. 

15. Томилова Татьяна 

Викторовна 

Высшее, 

Ярославский 

педагогический 

институт им. 

К.Д. 

Ушинского, 

специальность 

«химия и 

биология», 

квалификация 

«учитель 

химии и 

биологии» 

Преподаватель Биология, химия  31 год Первая квалиф. 

категория 

 



16. Торопова Ольга 

Андреевна 

 Высшее, 

Оренбургский 

педагогический 

университет», 

специальность 

«биология», 

квалификация 

«учитель 

биологии» 

Методист Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики. 

Гигиена и экология 

человека.  Основы 

микробиологии и 

иммунологии  

1 год  АНО ВО «МИСАО» 

По программе ДПО 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

учреждениях», 198 ч., 

2016 г. 

17. Шарапова Елена 

Борисовна 

2-ой 

Московский 

государственн

ый 

медицинский 

институт им. 

Н.И. Пирогова,   

специальность 

«лечебное 

дело» 

Преподаватель 

 

ПМ 02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

10 лет  ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования» Минздрава 

России «Основы 

гигиенического 

воспитания и 

формирования здорового 

образа жизни в детском и 

подростковом возрасте», 

2013 г., 72 ч. 

 

 

18. Шунин Виктор 

Николаевич 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской, 

специальность 

«история и 

обществоведен

ие», 

Преподаватель  История, 

обществознание, 

основы философии. 

ОБЖ 

32 года Высшая 

квалификационн

ая категория 

Заслуженный 

работник 

образования 

Московской 

области 

 

19. Щеголятова Анна 

Евгеньевна 

Московский 

гуманитарный 

университет 

имени М.А. 

Шолохова,  

квалификация 

Преподаватель  Английский, 

немецкий языки 

8 лет    



«учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

 

 


