
Информация о педагогических работниках
Медицинского колледжа РУТ (МИИТ)

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность Перечень
преподаваемы
х дисциплин

Уровень 
образования

Квалификация Ученая
степень
педагоги
ческого

работник
а (при

наличии)

Учено
звание
педаго
гическ

ого
работн

ика
(при

наличи
и)

Наименование
направления
подготовки

(или)
специальности
педагогическог

о работника

Сведения о повышении квалификации и
(или)профессиональной переподготовке педагогического

работника (при наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

педагогич
еского

работника
по

специальн
ости

Агеева Елена 
Викторовна

Заведующая
отделением

1.Иностранный
язык

Высшее Лингвист, 
преподаватель

- - Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур

2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Правовая и антикоррупционная культура научно-
педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                       

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ ГАОУ ВО МИОО/ Особенности обучения 
английскому языку в основной школе в контексте 
реализации ФГОС/ 72 ч.

2017/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Оказание первой помощи 
населению/ 14 ч          

2015/ АНО "Школа Китайгородской"/ Активация 
иноязычной речевой деятельности. Интенсивный курс 
немецкого языка/ 36 ч.

2012/ АНО "Институт развития современных 
образовательных технологий"/ Внедрение современных 
моделей социализации и реабилитации подростков с 
девиантным поведением в специальных учебно-
воспитательных учреждениях/ 72 ч.                                       

12 12

Баканова 
Анастасия 
Сергеевна

Преподаватель 1. Медико-
социальная 
реабилитация

2. Основы 
реабилитации

3. Теория и 
практика 
сестринского 

1. Высшее

2. Среднее 
професси
ональное

1. Учитель-
логопед

2. Фельдшер

- - 1. Логопеди
я

2. Лечебное 
дело

2022/ АНО ДПО "Медицинский университет инноваций и 
развития"/Эрготерапия. Принципы и методы 
реабилитации/ 36 ч.                                                                  
2022/ Центр "Высшей школы педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образоваии/ 36 ч.                                  
2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

9 3



дела 

4. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала

5. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг

2021/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Проектирование образовательных программ/ 16 ч.

2021/ ООО "Инфоурок"/ Организация научно-
исследовательской работы студентов в соответствии с 
требованиями ФГОС/ 72 ч

2020/ ЦДО ООО "Столичный образовательный центр"/ 
Ведение профессиональной деятельности в сфере 
реабилитационного сестринского дела/ 504 ч.                      

Богаткова 
Тамара 
Алексеевна

Замдиректора по
воспитательной

работе

1.Культуролог
ия

1. Высшее

2. Среднее 
професси
ональное

1. Библиотека
рь-
библиограф

2. Воспитатель
детского 
сада

- - 1. Библиоте
коведение
и 
библиогр
афия

2. Дошколь
ное 
воспитан
ие

2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Правовая и антикоррупционная культура научно-
педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.  

2021/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Инклюзивное обучение в организациях высшего 
образования/ 15 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"/ Деятельность педагога-
организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные 
педагогические технологии/ 72 ч.

49 35

Буданцева 
Светлана 
Васильевна

Преподаватель 1.Сестринский 
уход в 
педиатрии

Высшее 1.Врач-педиатр 
2.Магистр

- - 1.Педиатрия

2. 
Педагогическо
е образование

2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании/ 36 ч.                                   
2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Правовая и антикоррупционная культура научно-
педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.  

2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.     
2021/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Профессиональная компетентность преподавателя 
образовательной организации/ 72 ч.

2019/ Учебный центр для медицинских работников-
МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГБУЗ 
ГКБ имени С.П.Боткина Департамента здравоохранения г.
Москвы/ Технологии ухода за пациентами. Стажировка в 
многопрофильной клинике/ 36 ч.

2019/ ГБПОУ Департамента здравоохранения города 
Москвы "Медицинский колледж № 2"

/ Современные требования к содержанию учебного 
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процесса. Практикум по проектированию оценочных 
средств в системе СПО/ 72 ч. 

2016/ ГБПОУ Департамента здравоохранения г. Москвы" 
Медицинский колледж №2"/ Современные требования к 
содержаию учебного процесса. Создание контрольно-
оценочных средств в системе СПО"/ 72 ч.

2014/ Центр профессиональной подготовки кадров и 
последипломного образования Департамента 
здравоохранения города Москвы/ Технологии обучения по
модульной системе/ 72 ч. 

Василенко 
Светлана 
Алексеевна

Преподаватель 1.Русский язык

2.Литература

Высшее Учитель 
начальных 
классов

- - Педагогика и 
методика 
начального 
образования

2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании/ 36 ч.                                   
2021/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Проектирование образовательных программ/ 16 ч.

2021/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Профессиональная компетентность преподавателя 
образовательной организации/ 72 ч.

2019/ Центр "Высшая школа педагогического 

мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 

высшего образования/ 15 ч.

2019/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Инклюзивное образование в организациях высшего 
образования/ 15 ч.                                                                     
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ ООО Учебный центр "Профессионал"/ Русский язык
и литература: теория и методика преподавания в 
образовательной организации/ 600 ч.

2017/ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Оказание первой помощи 
населению/ 14 ч.

2017/ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Оказание первой помощи 
населению/ 14 ч. 

2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Актуальные проблемы 
содержания и преподавания предметов гуманитарного 
цикла (русский язык и литература) в условиях 
модернизации образования/ 72 ч.

40 40



2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

Гаевская 
Элина 
Сергеевна

Преподаватель 1.Иностранный
язык

Высшее Лингвист по 
специальности 
«Преподаватель 
английского 
языка»

- - Лингвистика и 
межкультурная
коммуникация

2022/ ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов»/ 
Методика организации проектной и исследовательской 
деятельности учащихся в ОО в соответствии с ФГОС/ 72 
ч. 

2021/ ООО «ВНОЦ «СОТех»/ Инновационные подходы к 
организации учебной деятельности и методикам 
преподавания предмета «Английский язык» в организации
СПО с учетом требования ФГОС СПО/ 144 ч. 

2021/ ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения РФ»/
Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ СПО/ 40 ч. 

2020/ ООО Учебный центр «Профакадемия»/ 
Профессиональная переподготовка по программе 
«Преподаватель истории и обществознания в системе 
СПО»/ 1040 ак.ч. 

2020/ГБПОУ Департамента здравоохранения города 
Москвы «Медицинский колледж №2»/ Профилактика 
распространения в образовательных организациях 
радикальной и иной деструктивной идеологии/ 36 ч. 

2015/ ФГБОУ ВПО «МГУПС»/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения»/72 ч.

27 4

Гессе Ольга 
Борисовна

Преподаватель 1.Сестринский 
уход в 
педиатрии

Высшее Врач-педиатр - - Педиатрия 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2020/ АНО ДПО межрегиональный учебный центр 
"Перспектива"/ Педагог профессионального обучения 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования/ 695 ч. 

2020/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей 

37 17



ПМ.02 Лечебная деятельность МДК 02.04 Лечение 
пациентов детского возраста по специальности 31.02.01 
Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Оказание первой помощи 
населению/ 14 ч.

2012/ ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Минздравсоцразвития 
России/ Педиатрия/ 144 ч.

2011/ ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Минздравсоцразвития 
России/ Современные требования к содержанию учебного 
процесса/ 144 ч.

Горх Фарида 
Фаритовна

Преподаватель 1. Оказание 
акушерско-
гинекологичес
кой помощи

2. Неотложные
состояния в 
акушерстве и 
гинекологии 

3. Здоровье и 
потребности 
человека рост 
и развитие 

4. Здоровье 
детей  

5. Здоровье 
лиц пожилого 
и старческого 
возраста 

6. Здоровье 
мужчин и 
женщин 
зрелого 
возраста 

1.Высшее 
2.Среднее 
профессиональ
ное

Менеджер - - Сестринское 
дело

2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

2021/ АНО ДПО "Межрегиональная Академия 
строительного и промышленного комплекса"/ 
Методическое обеспечение в сфере среднего 
профессионального образования/ 512 ч.

2018/ ФГВОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава РФ/ Преподаватель высшей школы/ 288 ч. 

2017/ Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова/ Управление 
сестринской деятельностью/ 504 ч.

2019/ Учебный центр для медицинских работников-
МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГБУЗ 
ГКБ имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения 
г. Москвы/ Технологии ухода за пациентами. Стажировка 
в многопрофильной клинике/ 36 ч.

2019/ ГБПОУ Департамента здравоохранения города 
Москвы "Медицинский колледж № 2"/ Современные 
требования к содержанию учебного процесса. Оценка 
общих и профессиональных компетенций, обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС СПО/ 72 ч.

2016/ Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова/ Управление 
сестринской деятельностью/ 144 ч.

35 8

Груздева 
Виктория 

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 

1.Высшее 
2.Среднее 

1.Менеджер по 
специальности 

- - 1.Сестринское 
дело 

2021/ АНО ДПО «Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки »/ присвоена 

23 0,7



Александровна пациента и 
персонала 

2. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

3. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг

4. Здоровый 
человек и его 
окружение

профессиональ
ное

«Сестринское 
дело » 
2.Медицинская 
сестра

2 .Сестринское
дело

квалификация «Главная медицинская сестра »/288 ч. 

2020/ МГУУ Правительства Москвы/ Развитие 
профессиональных навыков медицинского профессионала
стационара »/72 ч.

2004/ ГОУ СПО Медицинский колледж №1 Департамента 
здравоохранения города Москвы/ Организатор, 
преподаватель сестринского дела. Специализация 
Сестринское дело

Демидович 
Оксана 
Григорьевна

Преподаватель Оказание 
акушерско-
гинекологичес
кой помощи;

Сестринский 
уход в 
акушерстве и 
гинекологии;

Здоровый 
человек и его 
окружение

1. Высшее

2. Среднее 
професси
ональное

1. Врач-
лечебник

2. Медицинска
я сестра

- - 1. Лечебное 
дело

2. Сестринс
кое дело

2019/ АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки"/ Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения/ 588 ч. 

2019/ ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на 
железнодорожном транспорте"/ Демонстрационный 
экзамен в рамках промежуточной и (или) итоговой 
аттестации в профессиональных образовательных 
организациях/ 24ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч. 

2018/ АНО ДПО "Современная научно-техническая 
академия"/ Акушерство и гинекология/ 576 ч.

2017/ ИУВ ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава 
России/ Сестринское дело/ 504 ч.

29 5

Дёмкина Елена
Васильевна

Зав. практикой 1.Сестринский 
уход в терапии

1. Высшее

2. Среднее 
професси
ональное

1. Менеджер

2. Фельдшер

- - 1. Сестринское
дело

2. Лечебное 
дело

2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Правовая и антикоррупционная культура научно-
педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                  

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 

30 14



16 ч.

2021/ УМЦ по ГО и ЧС СВАО города Москвы/  

2019/ ФГБУ ДПО "УМЦО на ЖТ"/ Демонстрационный 
экзамен в рамках промежуточной и (или) итоговой 
аттестации в профессиональных образовательных 
организациях/ 24 ч.

2019/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский 
уход при различных заболеваниях и состояниях 
(сестринский уход в терапии) по специальности 34.02.01 
Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО/ 72 
ч.

2018/КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский 
колледж" /Дистанционное обучение. Разработка 
электронного учебного курса на платформе СПО 
MOODLE/ 18 ч.

2015/ КГБОУ СПО "Барнаульский базовый медицинский 
колледж"/ Участие в лечебно-диагностическом процессе в
терапии специальность "Сестринское дело" в форме 
стажировки на рабочем месте/ 36 ч.                                       

Дмитриева 
Ольга 
Михайловна

Преподаватель 1.Анатомия и 
физиология 
человека

2.Биология

Высшее Учитель 
биологии и 
химии

- - Биология 2022/ ООО "Профстандарт"/ Методика преподавания 
биологии и инновационные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС/ 
72 ч.                          

2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании/ 36 ч.     

2021/ ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/ Дистанционное обучение 
как современный формат преподавания/ 72 ч.

2020/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ 

Формирование профессиональной компетентности 
преподавателей анатомии и физиологии человека в 
условиях реализации ФГОС СПО/ 144 ч.

2019/ ГБУЗ "Научно-технический центр экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы"/ Организационные и методические 
мероприятия для преподавателей обучающих лиц, 
обязанных и имеющих право оказывать первую помощь/ 
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36 ч.

2018/ ГБОУ города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Городском методическом 
центре Департамента образования города Москвы/ 
Использование оборудования лабораторного комплекса 
медицинских классов в организации 
предпрофессионального образования/ 36 ч.

2017/ АНО ЦПП "Профзащита"/ Развитие мыслительного 
потенциала учащихся общеобразовательных организаций 
посредством современных  обучающих структур, приемов
и технологий/ 72 ч.

Евсеев Борис 
Юрьевич

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов 
хирургическог
о профиля 

2. Неотложные
состояния в 
хирургии и 
травматологии 

3. Сестринский
уход в 
хирургии

4. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин

Высшее Врач Кандида
т

медицин
ских
наук 

- Лечебное дело 2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании/ 36 ч.                                   
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч.                                                                                            
2020/ ООО "Инфоурок"/ Тайм-менеджмент - персональная
эффективность преподавателя/ 72 ч.

2020/ ФГБОУ ДПО "РМАНПО Минздрава РФ"/ 
Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 
лечения коронавирусной инфекции COVID-19/ 36 ч.

2020/ ООО "Инфоурок"/ Скрайбинг и веб-квест как 
инновационные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО/ 72 ч.

2019/ ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 
Минздрава РФ/ Колопроктология/ 216 ч.

2018/ ООО "Инфоурок"/ Особенности создания фонда 
оценочных средств и организация контроля знаний 
обучающихся в тестовой форме с учетом требований 
ФГОС/ 72 ч.

2018/ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского/ 
Управление и организация медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях/ 144 ч.

2018/ ООО "Инфоурок"/ Организация практики студентов 
в соответствии с требованиями ФГОС медицинских 
направлений подготовки/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2016/ АНО ДПО "Московская академия 
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профессиональных компетенций"/ Педагогические 
измерения и мониторинг эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 
предметным областям)/ 72 ч.

2015/ ФГБУ "Государственный научный центр 
колопроктологии им. А.Н.Рыжих" Минздрава России/ 
Колопроктология/ 216 ч.

2015/ ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации/ Основы 
торакальной хирургии/ 72 ч.

2014/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Методы традиционной 
китайской медицины в профилактике, лечении и 
реабилитации хронических и профессиональных 
заболеваний с практикой их применения на транспорте/ 72
ч.

2014/ ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
Минздрава России/ Чрескожные малоинвазивные 
вмешательства в хирургии/ 144 ч.

Ермилова 
Алла 
Борисовна

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала 

2. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

3. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг

Среднее 
профессиональ
ное 

Медицинская 
сестра

- - Сестринское 
дело

2021/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Профессиональная компетентность преподавателя 
образовательной организации/ 72 ч.

2020/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными" по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 
реализации ФГОС СПО/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.

41 31

Ефимова 
Елена 
Ивановна

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов с 
кожными и 
венерическими
заболеваниями

2. Сестринский
уход в 
дерматологии 

Высшее Врач - - Педиатрия 11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

59 55



и венерологии

Жукова 
Евгения 
Анатольевна

Преподаватель 1. Генетика 
человека с 
основами 
медицинской 
генетики

2. Анатомия и 
физиология 
человека

1.Высшее

2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Учитель 
биологии

2.Медицинский 
технолог

- - 1.Биология

2.Лабораторна
я диагностика

2022/  Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2017/ Институт консалтинга и развития образования/ 
Проектирование учебных занятий на основе требований 
ФГОС с использованием библиотеки электронных 
материалов и их размещение на платформе проекта 
"Московская электронная школа"/ 36 ч.

2016/ Педагогический университет "Первое сентября"/ 
Формы и методы преподавания биологии как современной
научной дисциплины в соответствии с ФГОС ООО/ 108 ч.

2016/ МБУ ДПО "УЦПК"/ Методика использования 
технологии образовательных веб-квестов (WebQuest) в 
деятельности учителя-предметника/ 72 ч.

2016/ ГБОУ ВО МО "Академия социального управления"/ 
Использование современных образовательных технологий
при формировании новых образовательных результатов 
школьников в условиях введения ФГОС ООО/ 36 ч.            
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.     
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Зискинд 
Григорий 
Аркадьевич

Преподаватель 1. Общие 
вопросы 
реаниматологи
и

2. Основы 
реаниматологи
и

3. Сестринский
уход в 
хирургии

Высшее Врач - - Лечебное дело 2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Проектирование образовательных программ/16 ч.

42 0,2

Иванова 
Лариса 
Николаевна

Преподаватель 1. 
Иностранный 
язык

Высшее Учитель 
немецкого и 
английского 
языков

- - Иностранный 
язык

2022/ ГЦДПО/ Структура и 
программное обеспечение ПК /40 ч.

2018/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Использование информационных технологий

42 35



в учебном процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2018/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Организация учебного 
процесса в иноязычном образовании: планирование и 
контроль достижения образовательных результатов/ 72 ч.

2014/ ГБОУ ВПО города Москвы "Московский городской 
педагогический университет"/ Английский язык для 
учителя: носители языка, гарантированный результат, 
лучшая мировая практика/ 144 ч.

Иванова 
Надежда 
Александровна

Преподаватель 1. Химия Высшее Инженер-химик-
технолог

- - Химическая 
технология 
высокомолеку
лярных 
соединений

2020/ ООО "Инфоурок"/ Химия: теория и методика 
преподавания в образовательной организации/  540 ч. 

2012/ Московском институте открытого образования на 
факультете профессиональной переподготовки 
педагогических кадров/ Биология/

1272 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования" 
Министерства здравоохранения РФ/ Санитарно-
гигиенические лабораторные исследования/ 144 ч.

2014/ ГБОУ ЦПМ/ "Методика работы по развитию 
детской одаренности в предметной области. Организация 
и проведение школьного и окружного этапов 
всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований" предмет "Химия"/ 72 ч.

2014/ Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"/ Инновационные образовательные технологии в 
профильном обучении/ 72 ч.                

29 22

Иванычева Преподаватель 1. Математика Высшее Экономист- - - Экономика и 2020/ АНО ДПО "Московская академия 8 2



Мария 
Александровна

менеджер управление на 
предприятии 
(по отраслям)

профессиональных компетенций"/ Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки): Теория и 
методика преподавания математики и физики в 
образовательных организациях/ 756 ч.                                   
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Цифровая трансформация в экономике/ 16 ч. 
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч. 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

Каминская 
Татьяна 
Ивановна

Преподаватель 1.Профилактич
еская 
деятельность

2. Сестринское
дело в системе 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению

1.Высшее

2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Менеджер

2.Медицинская 
сестра

- - 1.Менеджмент 
организации

2.Медицинская
сестра

 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.

2013/ Мед. колледж МГУПС (МИИТ)/ Современные 
аспекты управления и экономики здравоохранения/ 144 ч.

47 9

Кислицына 
Лилия 
Яковлевна

Преподаватель 1. 
Иностранный 
язык

Высшее Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

- - Английский и 
немецкий 
языки

 

11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2021/ СПб Институт ДПО "Смольный"/ Современные 
методики обучения английскому языку в организациях 
среднего профессионального образования с учетом 

43 38



требований ФГОС СПО/ 72ч. 

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ГБОУ ВО МО "Технологический университет"/ 
Психология и педагогика в сфере образовательной 
деятельности/ 72 ч.

Ковалевская 
Екатерина 
Михайловна

Преподаватель 1. Сестринский
уход в терапии

Среднее 
профессиональ
ное 
образование

Акушерка - - Акушерское 
дело

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч. 

11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2019/ ГБПОУ МО "Московский областной медицинский 
колледж № 1"/ Современные аспекты акушерской помощи
в родовспомогательных учреждениях/ 216 ч.                        

19 1

Колесниченко 
Лидия 
Глебовна

Преподаватель 1. Основы 
философии

2. История

3. Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной 
деятельности

Высшее Бакалавр - - Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.             

2 2

Колотильщико
ва Анастасия 
Николаевна

Преподаватель 1. Физическая 
культура

Высшее Педагог по 
физической 
культуре

- - Физическая 
культура

  

11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2019/ Российская открытая академия транспорта/ Развитие
компетенций научно-педагогических работников для 
реализации программ непрерывного образования в сфере 
деловых коммуникаций и стресс-менеджмента/ 72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ ФГБУ ДПО "Всероссийский учебно-научно-
методический центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию" Министерства 
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здравоохранения РФ/ Особенности организации учебного 
процесса по физической культуре в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования/ 36 ч.

2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколени/ 72 ч.                  

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.     
12.2019/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования/ 15 ч.

Костенко 
Галина 
Семеновна

Преподаватель 1. 
Фармакология

Высшее Провизор - - Фармация  

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

2021/ АНО ДПО "Межрегиональная Академия 
строительного и промышленного комплекса"/ Педагогика 
и психология среднего профессионального образования/ 
512 ч

39 10

Крымцева 
Татьяна 
Алексеевна

Преподаватель 1. Анатомия и 
физиология 
человека

2. Основы 
патологии

Высшее Учитель 
биологии

Кандида
т

биологи
ческих
наук

- Биология  11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

40 30

Кузнецова 
Надежда 
Васильевна

Преподаватель 1. Сестринский
уход в терапии

2. Сестринский
уход при 
инфекционных
заболеваниях

3 
Функциональн
ая диагностика

1.Высшее

2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Врач

2.Медицинская 
сестра

- - 1.Лечебное 
дело

2.Медицинская
сестра

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

2021/ АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"/ Цифровые технологии 
в образовании: цифровая образовательная среда и 
диджитал компетентность педагога/ 72 ч. 

2017/ ГАПОУ "Казанский медицинский колледж"/ 
Нормативное, организационное и техническое 
обеспечение первичной аккредитации специалистов с 
СМО/ 18 ч.

2017/ ФГБУ ДПО "ВУНМЦ по непрерывному 
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медицинскому и фармацевтическому образованию" 
Минздрава РФ/ Организация и проведение практического 
обучения в средних медицинских образовательных 
организациях с использованием стандартов WorldSkills 
Russia/ 24 ч.

2016/ ФГАУ "ФИРО"/ Контроль и оценка 
профессиональных компетенций по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным 
программам/ 72 ч.         

Лапина 
Надежда 
Викторовна

Преподаватель 1. Основы 
микробиологи
и и 
иммунологии 

2. Химия

Высшее Учитель 
биологии и 
химии

- - Биология и 
химия

2021/ООО Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/" Теория и методика 
преподавания дисциплин профессиональных 
модулей в СПО"/72ч.

12.2019/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования/ 15 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2015/ ГБОУ ДПО "РМАПО" Минздрава России/ Основы 
гигиенического воспитания и формирование здорового 
образа жизни в детском и подростковом возрасте/ 144 ч.  

49 42

Липухин 
Семен 
Олегович

Преподаватель 1. Сестринский
уход в 
хирургии

2. Сестринский
уход в 
офтальмологии

Высшее Врач-Лечебник - - Лечебное дело - 3 0,1

Маленко 
Наталья 
Сергеевна

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала 

2. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

3. Технология 
оказания 

1.Высшее

2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Педагог-
валеолог

2.Медицинская 
сестра

- - 1.Валеология

2.Сестринское 
дело

05.2004/ ФПК ППРО Барнаульский государственный 
педагогический университет/ Практическая психология/ 
750 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч.                               

2019/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
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медицинских 
услуг

медицинский колледж"/ Стажировка преподавателя 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными" по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело/ 36 ч.

2019/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными" по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 
реализации ФГОС СПО/ 72 ч.

2019/ БПОУ Омской области "Медицинский 
колледж"/Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания учебных дисциплин и профессиональных 
модулей в профессиональной образовательной 
организации медицинского профиля/ 18 ч.                            
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

Малышенко 
Игорь 
Александрович

Преподаватель 1. 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

2. Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Высшее Магистр - - Педагогическо
е образование

2022 / ООО "Инфоурок" / Пожарная безопасность / 270 ч.

2022 / ООО "Инфоурок" / Особенности преподавания 
безопасности жизнедеятельности в профессиональном 
образовании / 72 ч. 

2022 / ООО "Инфоурок" / Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности / 72 ч. 

2022 / ООО "Инфоурок" / Основы управления проектами. 
Базовый курс / 72 ч. 

2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства" / Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций / 16 ч. 

2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства" / Оказание первой помощи 
населению / 15 ч.2021 / ЧУ ПОО "ИМЭИ" / Специалист в 
области охраны труда / 256 ч. 

2021 / Центр "Высшая школа педагогического мастерства"
/ Профессиональная компетентность преподавателя 
образовательной организации / 72 ч. 

2021 / ЦССО и ЧОУ ДПО УМЦ «ИРБИС-2000» / Работа с 
альпинистским снаряжением и обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работы на высоте / 72 ч.

3 1

Маркелов 
Владимир 
Иванович

Преподаватель 1. 
Безопасность 
жизнедеятельн

Высшее Специалист по 
социальной 
работе

Кандида
т

психолог

- Социальная 
работа

 

05.2022/ ООО "Инфоурок"/ Базовая сердечно-лёгочная 
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ости 

2. Медицина 
катастроф 

3. Оказание 
неотложной 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях

ических
наук

реанимация с использованием автоматического 
наружного дефибриллятора (АНД) 12.2021/ Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства"/ 
Проектирование образовательных программ/ 16 ч.

2021/ ООО "Инфоурок"/ Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания/ 72 ч.

2020/ ООО "Инфоурок"/ Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности/ 72 ч.

2020/ ООО "Инфоурок"/ Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера/ 72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере/ 72 ч.

Маркелова 
Ксения 
Владимировна

Преподаватель 1. 
Общественное 
здоровье и 
здравоохранен
ие 

2. Организация
профессиональ
ной 
деятельности 

Высшее 1.Магистр

2.Специалист 
коммерции

- - 1.Психолого-
педагогическое
образование

2.Коммерция 
(торговое 
дело)

 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

12 3

Мельников 
Иван 
Витальевич

Преподаватель 1. 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

2. Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Высшее Бакалавр - - Педагогическо
е образование

2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Проектирование образовательных программ/16 ч.

3 0,6

Мишон 
Надежда 
Владимировна

Преподаватель 1. Основы 
латинского 
языка с 
медицинской 

Высшее 1. Преподават
ель 
иностранны

- - 1. Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 

02.2022/ ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/ Преподаватель 
иностранного языка/ 600 ч.                                                      
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терминологией х языков
2. Провизор

языков: 
английский, 
немецкий

2. Фармация

05.2021/ ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/Дистанционное обучение 
как современный формат преподавания/ 72 ч.

Мурашова 
Елизавета 
Антоновна

Преподаватель 1. Родной язык

2. Русский зык 
и культура 
речи 

Высшее Магистр - - Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч. 
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.             

7 3

Мурашова 
Ирина 
Владимировна

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов 
инфекционног
о профиля 

2. Сестринский
уход при 
инфекционных
заболеваниях

Высшее Врач - - Лечебное дело 2019/ АНО ДПО межрегиональный учебный центр 
"Перспектива"/ Педагог дополнительного 
профессионального образования и профессионального 
обучения/ 695 ч. 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ АНО ВО "Российский новый университет"/ 
Автоматизация планирования учебного процесса в СПО с 
учетом ТОП-50/ 16 ч.

2016/ ФГБОУ ВО "Московский педагогический 
государственный университет"/ Информационное 
сопровождение планирования учебного процесса в 
условиях оптимизации/ 18 ч.

2015/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Организация профессиональной подготовки кадров. 
Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС и 
законом об образовании в РФ в медицинских 
образовательных организациях железнодорожного 
транспорта/ 72 ч.

2014/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Методы традиционной 
медицины в профилактике, лечении и реабилитации 
хронических и профессиональных заболеваний с 
практикой их применения на транспорте/ 72 ч.

2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

35 31

Никулина 
Ольга 
Ивановна

Преподаватель 1. Астрономия Высшее Инженер-
механик

- - Строительные 
и дорожные 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
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2. Математика 

3. Физика

машины и 
оборудование

11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2019/ ООО "Мультиурок"/ Исследовательская 
деятельность учащихся/ 72 ч.

2019/ ООО "Инфоурок"/ Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 
физики в условиях реализации ФГОС/ 108 ч.

2018/ ООО "Корпорация Российский учебник"/ 
Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС 
СОО/ 72 ч.

2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: теория и методика 
обучения физике/ 502 ч.

2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ ИКТ и
современные образовательные технологии: вопросы 
интеграции/ 72 ч.

2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ 
ФГОС: содержание и реализация в основной школе 
(физика)/ 108 ч.                                                                         

Озерова 
Наталья 
Васильевна

Преподаватель 1. Медико-
социальная 
реабилитация 

2. Основы 
реабилитации

1.Высшее

2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Психолог, 
преподаватель 
психологии

2.Юрист

3.Медицинская 
сестра

- - 1.Психология

2.Юриспруден
ция

3.Медицинская
сестра

 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.             

28 9

Павлов-
Пластовец 
Павел 
Владимирович

Преподаватель 1. Психология Высшее Социальный 
педагог

- - Социальная 
педагогика

2021/ АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"/ Педагогика и 
психология в сфере образования/ Педагог-психолог/620 ч.

2020/ АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"/ Педагогическое 
образование: Безопасность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях профессионального 
образования/ 252 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
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мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                       2020/ ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по ГО и ЧС города Москвы"/ 
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера/ 72 ч.

2020/ АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"/ Оказание первой 
(доврачебной) медицинской помощи в образовательной 
организации/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Работа с электронной 
информационно-образовательной средой университета/ 16
ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.

2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Обучение и проверка 
знаний по охране труда для членов постоянно 
действующих комиссий, руководителей и специалистов 
организаций железнодорожного транспорта/ 40 ч.

Переяслова 
Елизавета 
Валерьевна

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала 

2. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

3. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг

1.Высшее 
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Врач по 
специальности 
«Лечебное дело» 
2.Медицинская 
сестра

- - 1.Лечебное 
дело 
2.Сестринское 
дело

2020/ АНО «НИИДПО»/ Организация коррекционной 
работы при расстройствах аутистического спектра на 
основе прикладного анализа поведения (АВА-терапия)/ 
340 ч. 

2019/ АНО ДПО «МАОН»/ Практические основы 
консультирования»/144 ч. 

2019/ ФГАОУ ВО Сеченовский университет/ 
Гастроэнтерология/ 216 ч. 

2018/ АНО «НИИДПО»/ Практическая психология с 
дополнительной специализацией в области применения 
психотерапевтических технологий»/ 144 ч.

9 0,2

Петров Никита
Вадимович

Преподаватель 1. История

2. правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной 

Высшее Бакалавр - - История 2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Проектирование образовательных программ/16 ч.

0,6 0,6



деятельности

3.Основы 
философии

Петрова 
Татьяна 
Николаевна

Зав. отделением 1. 
Информацион
ные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности

Высшее Инженер-
технолог

- - Конструирован
ие и 
производство 
изделий из 
композиционн
ых материалов

Профессиональная переподготовки:                                       
2017/ ООО Учебный центр "Профессионал"/ 
Информатика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации/ 600 ч.

2016/ ФГБОУВО "Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II"/ 
Педагогика и психология профессионального 
образования/ 250 ч.                                          

 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                       2018/ ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ)/ Формирование профессиональной 
компетентности преподавателя в системе СПО/ 16 ч.

2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Работа с программой 
Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 
презентации/ 72 ч.

2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.

01.2017/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Оказание первой 
помощи населению/ 14 ч    
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Питиримов 
Иван 
Иванович

Преподаватель 1. Здоровье 
мужчин и 
женщин 
зрелого 
возраста 

2. Здоровье и 
потребности 
человека рост 
и развитие

3. Здоровье 
детей

Высшее Врач гигиенист, 
эпидемиолог

- - Гигиена, 
санитария, 
эпидемиология

2018/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/

Педагогика/ Преподаватель/ 298 ч.

2012/ ГБОУ ВПО РНИМУ и. Н. И. Пирогова 
Минздравсоцразвития России/ Организация 
здравоохранения и общественное здоровье/ 504 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр «Высшая школа педагогического 

47 8



4. Здоровье 
лиц пожилого 
и старческого 
возраста

5. Неотложные
состояния в 
акушерстве и 
гинекологии 

6. Оказание 
акушерско-
гинекологичес
кой помощи 

7. Сестринский
уход в 
акушерстве и 
гинекологии

мастерства»/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2018/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Использование информационных технологий
в учебном процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

Русанов Денис 
Дмитриевич

Преподаватель 1. 
Информацион
ные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности

Высшее Инженер - - Информационн
ые системы и 
технологии

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

3 2

Рябцева 
Екатерина 
Дмитриевна

Преподаватель 1. 
Иностранный 
язык

Высшее Бакалавр - - Лингвистика 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.

2021/ ООО "Высшая школа делового 
администрирования"/ Требования к сайтам 
образовательных организаций. Информационная 
открытость как способ повышения качества образования/ 
36 ч. 

4 1

Савицкая 
Ирина 
Игоревна

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала 

2. 
Лабораторная 
диагностика 

3. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

Высшее Менеджер

Медицинская 
сестра

- - Менеджмент 
организации

Сестринское 
дело

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.     

04.2022/ ГАПОУ Мурманской области "Мурманский 
медицинский колледж"/ "Волдскиллс-мастер"/ 
Медицинский и социальный уход/ 72 ч.                                 
02.2022/ НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР"/ 01.2022/ Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства"/ 
Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании/ 36 ч.                                   
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч.

41 30



4. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг 

2020/ АНО ДПО "Национальный технологический 
университет"/ Педагогические основы профессиональной 
деятельности преподавателя учреждений среднего 
профессионального образования/ 560 ч.

2019/ Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)"/ повышения квалификации "Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма)"/ 25,5 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

2012/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте" на базе 
электромеханического колледжа Воронежского филиала 
МИИТа/ Оптимизация деятельности образовательных 
учреждений СПО в едином образовательном пространстве
ФГОС/ 36 ч.

2012/ НОУ ВПО "Российский новый университет"/ 
Инновационные стратегии управления лечебно-
профилактическими и оздоровительными учреждениями 
здравоохранения РФ/ 72 ч.                            

Сафонова 
Ольга 
Анатольевна

Преподаватель 1. Гигиена и 
экология 
человека 

2. Основы 
микробиологи
и и 
иммунологии 

Высшее Врач гигиенист, 
эпидемиолог

- - Гигиена, 
санитария, 
эпидемиология

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/ Оказание первой помощи населению/ 15 ч.    
11/2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

12.2019/ Центр "Высшая школа педагогического 2020/ 
ООО "Инфоурок"/ Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения/ 600 ч.

2015/ НОЧУ ДПО "Академия медицинской оптики и 
оптометрии"/ Актуальные вопросы офтальмологии/ 144 ч. 
мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования/ 15 ч.  

31 10

Серебрякова 
Ольга 

Преподаватель 1. История Высшее Историк-
архивист

- - Историко-
архивоведение
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Викторовна 11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2015/ ГАОУ ВПО города Москвы "Московский институт 
открытого образования"/ Научно-методические основы 
преподавания учебных курсов и модулей православной 
культуры в общеобразовательной школе/ 72 ч.

Сидорова 
Татьяна 
Александровна

Преподаватель 1. Биология 

2. История 
медицины 

Высшее Учитель 
биологии

Медицинская 
сестра

- - Биология

Сестринское 
дело

 

2021/ ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/ Инновационные 
технологии обучения биологии как основа реализации 
ФГОС/72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2016/ Педагогический университет "Первое сентября"/ 
Формы и методы преподавания биологии как современной
научной дисциплины в соответствии с ФГОС ООО/ 108 ч.

33 33

Сычев 
Григорий 
Сергеевич

Преподаватель 1. Физическая 
культура

Высшее  Педагог по 
физической 
культуре

- - Физическая 
культура

 

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
2018/ МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр"/ Проектирование 
и реализация спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в школе с учётом ФГОС/ 72 ч.

2014/ ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана"/ 
Психолого-педагогическая подготовка преподавателей 
высшей школы/ 72 ч.                                                                
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 

14 13



мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

Тимерова 
Римма 
Рудольфовна

Преподаватель 1. 
Иностранный 
язык

Высшее Юрист - - Юриспруденци
я

2015/ ФГАОУ "Академия повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников образования"/ 
Теория и методика обучения иностранному языку/ 
Преподаватель английского языка/ 510 ч.

2020/ АНО "НИИДПО"/ Инновационные технологии 
проектирования урока иностранного языка как основа 
эффективной реализации ФГОС/ 108 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Организация учебного 
процесса в иноязычном образовании: планирование и 
контроль достижения образовательных результатов/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2014/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Методология 
междисциплинарного иноязычного образования в 
неязыковом вузе/ 72 ч.

2014/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Реализация 
профессионально-компетентностного подхода в рамках 
дисциплины "Иностранный язык"/ 72 ч.

28 10

Томская 
Татьяна 
Николаевна

Преподаватель 1. Сестринский
уход в 
неврологии 

2. Сестринский
уход в 
психиатрии 

3. Лечение 
пациентов 
психиатрическ
ого профиля

4. Лечение 
пациентов 
неврологическ
ого профиля

Высшее 1.Бакалавр 2. 
Врач

- - 1.Психолого-
педагогическое

образование

2.Лечебное 

дело

 

11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

2021/ АНО "НИИДПО"/ Сказкотерапия в тренинговой 
работе. Технологии составления сказочных сюжетов и 
сочинения сказок/ 108 ч.

2021/ АНО "НИИДПО"/ Арт-терапевтические техники в 
групповой и индивидуальной работе/ 108 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ ФГБУ "Государственный научный центр РФ - 
Федеральный медицинский биофизический центр имени 

26 8



А.И. Бурназяна/ Актуальные вопросы диагностики, 
лечения и профилактики инсульта/ 144 ч.

Фомина 
Любовь 
Леонидовна

Преподаватель 1. Клиническая
фармакология 

2. Лечение 
пациентов с 
заболеваниями
лор-органов 

3. Сестринский
уход при лор-
заболеваниях

4. Сестринский
уход в терапии

Высшее Врач-лечебник - - Лечебное дело 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

2019/ АНО ДПО "Современная научно-технологическая 
академия"/ Педагогика и методика среднего 
профессионального образования

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2016/ ГБУ здравоохранения Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы/ Современные практики 
ежедневных манипуляций в работе медицинской сестры: 
процедуры инъекций, постановки катетеров и взятия 
биоматериала/ 16 ч.

2014/ ГБОУ "Центр профессиональной подготовки кадров
и последипломного образования Департамента 
здравоохранения города Москвы"/ Современные 
требования к содержанию учебного процесса. Развитие 
профессиональных компетенций при изучении латинского
языка/ 72 ч.

2012/ ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России/ Клиническая фармакология/ 288 ч.

2011/ ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Минздравсоцразвития 
России/ Терапия/ 144 ч.                                                            
2008/ ГОУ 
ДПО Российская медицинская академия последипломного
образования Росздрава/ Терапия/Сертификат специалиста 
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Чинчикова 
Анна 
Геннадьевна

Зам.директора по
МР

1. Анатомия и 
физиология 
человека

2. Психология 
общения

3. Основы 
патологии

1.Высшее

2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Психолог, 
преподаватель 
психологии

2.Медицинская 
сестра

- - 1.Психология

2.Сестринское 
дело

2020/ АНО ДПО "Институт современного образования"/ 
Организационно-методическое обеспечение среднего 
профессионального образования. Реализация ФГОС 
нового поколения/ 530 ч.

2018/ ООО Учебный центр "Профессионал"/ Анатомия и 
физиология: теория и методика преподавания в 
образовательной организации

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Цифровая трансформация в экономике/ 16 ч. 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 

8 8



организаций/ 16 ч.                  12.2021/ Центр "Высшая 
школа педагогического мастерства"/ Проектирование 
образовательных программ/ 16 ч.

2020/ АНО ВО "Московская международная высшая 
школа бизнеса "МИРБИС" (Институт)/ Автоматизация 
планирования учебного процесса в СПО с учётом 
изменений законодательства РФ/ 16 ч.

2018/ ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на 
железнодорожном транспорте"/ Методическое 
обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций СПО/ 72 ч. 

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ ФГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский центр 
последипломного образования работников со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА 
России"/ Информационные технологии в 
профессиональной деятельности преподавателей 
медицинского образования/ 72 ч.

Шалимова 
Валентина 
Григорьевна

Преподаватель 1. Физическая 
культура

Высшее Преподаватель-
тренер

- - Физическая 
культура и 
спорт

                                                                                                    
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                       2019/ Центр "Высшая 
школа педагогического мастерства"/ Современные 
тенденции развития физкультурно-оздоровительных 
технологий/ 72 ч.

2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2017/ ФГБУ ДПО "Всероссийский учебно-научно-
методический центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации/ 36 ч.

2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Использование новых 
спортивных направлений в повышении мотивации 
студентов технических вузов к занятиям физической 
культурой/ 72 ч.
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2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

Швец Любовь 
Игоревна

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов 
забол. органой 
зрения

2. Лечение 
пациентов 
хирургическог
о профиля 

3. Неотложные
состояния в 
хирургической
травматологии 

4. Сестринский
уход в 
хирургии 

Высшее Врач - - Лечебное дело 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

2020/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.03 МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и 
оказание неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе (Неотложные состояния при 
внутренних болезнях) по специальности 31.02.01 
Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО/ 72 ч.

2014/ ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения РФ/ Сердечно-сосудистая 
хирургия/ 288 ч . 

34 5

Шокот Ольга 
Викторовна

Преподаватель 1. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин 

2. Основы 
профилактики 

3. 
Профилактиче
ская 
деятельность 

4. Сестр. уход 
в системе 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 

5. Сестринский
уход в терапии

Высшее Менеджер Кандида
т

педагоги
ческих
наук

- Сестринское 
дело

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

2020/ АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 
образования"/ Методическая деятельность в 
профессиональной образовательной организации с учетом
ФГОС СПО, ФГОС ВО/ Методист профессионального 
образования/ 1008 ч.

2015/ ГАОУ ВПО г. Москвы "Московский институт 
открытого образования"/ Естественнонаучное и 
экологическое развитие/ Учитель естествознания и 
экологии

2015/ НОО ВПО НП "Тульский институт экономики и 
информатики"/ Педагогика и психология/ 502 ч.

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Цифровая трансформация в экономике/ 16 ч. 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                  12.2021/ Центр "Высшая 
школа педагогического мастерства"/ Проектирование 
образовательных программ/ 16 ч.

2016/ ГБПОУ "Медицинский колледж №2" ДЗ г. Москвы/ 
Организация и методика преподавания оказания 
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медицинской помощи в общей врачебной практике 
(семейной медицине) со стажировкой в медицинских 
организациях/ 72 ч.

2016/ ГБПОУ "Медицинский колледж №2" ДЗ г. Москвы/ 
Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Создание контрольно-оценочных средств в 
системе СПО/ 72 ч.

2016/ НОУ "Институт позитивных технологий и 
консалтинга/ ФГОС среднего профессионального 
образования: проектирование и организация учебного 
процесса/ 140 ч.

Шпилева 
Наталия 
Федоровна

Преподаватель 1. 
Информацион
ные 
технологиив 
профессиональ
ной 
деятельности

2. 
Информатика 

3. Математика

Высшее Инженер-
технолог

- - Технология и 
организация 
общественного
питания

2017/ ООО Учебный центр "Профессионал"/ 
Информатика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации

2016/ ФГБОУВО "Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II"/ 
Педагогика и психология профессионального 
образования/ Преподаватель/ 250 ч.

2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Работа с программой 
Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 
презентации/ 72 ч.

2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.
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Специальность 31.02.01 Лечебное дело

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность Перечень
преподаваемы
х дисциплин

Уровень 
образования

Квалификация Ученая
степень
педагоги
ческого

работник
а (при

наличии)

Учено
звание
педаго
гическ

ого
работн

ика
(при

наличи
и)

Наименование
направления
подготовки

(или)
специальности
педагогическог

о работника

Сведения о повышении квалификации и
(или)профессиональной переподготовке педагогического

работника (при наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

педагогич
еского

работника
по

специальн
ости

Горх Фарида 
Фаритовна

Преподаватель 1. Оказание 
акушерско-
гинекологичес
кой помощи
2. Неотложные
состояния в 
акушерстве и 
гинекологии 
3. Здоровье и 
потребности 
человека рост 
и развитие 
4. Здоровье 
детей  
5. Здоровье 
лиц пожилого 
и старческого 
возраста 
6. Здоровье 
мужчин и 
женщин 
зрелого 
возраста 

1.Высшее 
2.Среднее 
профессиональ
ное

Менеджер - - Сестринское 
дело

2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
2021/ АНО ДПО "Межрегиональная Академия 
строительного и промышленного комплекса"/ 
Методическое обеспечение в сфере среднего 
профессионального образования/ 512 ч.
2018/ ФГВОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава РФ/ Преподаватель высшей школы/ 288 ч. 
2017/ Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова/ Управление 
сестринской деятельностью/ 504 ч.
2019/ Учебный центр для медицинских работников-
МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГБУЗ 
ГКБ имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения 
г. Москвы/ Технологии ухода за пациентами. Стажировка 
в многопрофильной клинике/ 36 ч.
2019/ ГБПОУ Департамента здравоохранения города 
Москвы "Медицинский колледж № 2"/ Современные 
требования к содержанию учебного процесса. Оценка 
общих и профессиональных компетенций, обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС СПО/ 72 ч.
2016/ Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова/ Управление 
сестринской деятельностью/ 144 ч.

35 8

Груздева 
Виктория 
Александровна

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала 
2. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 
3. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг
4. Здоровый 
человек и его 

1.Высшее 
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Менеджер по 
специальности 
«Сестринское 
дело » 
2.Медицинская 
сестра

- - 1.Сестринское 
дело 
2 .Сестринское
дело

2021/ АНО ДПО «Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки »/ присвоена 
квалификация «Главная медицинская сестра »/288 ч. 
2020/ МГУУ Правительства Москвы/ Развитие 
профессиональных навыков медицинского профессионала
стационара »/72 ч.
2004/ ГОУ СПО Медицинский колледж №1 Департамента 
здравоохранения города Москвы/ Организатор, 
преподаватель сестринского дела. Специализация 
Сестринское дело

23 0,7



окружение

Демидович 
Оксана 
Григорьевна

Преподаватель Оказание 
акушерско-
гинекологичес
кой помощи;
Сестринский 
уход в 
акушерстве и 
гинекологии;
Здоровый 
человек и его 
окружение

3. Высшее
4. Среднее 

професси
ональное

3. Врач-
лечебник

4. Медицинска
я сестра

- - 3. Лечебное 
дело

4. Сестринс
кое дело

2019/ АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки"/ Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения/ 588 ч. 
2019/ ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на 
железнодорожном транспорте"/ Демонстрационный 
экзамен в рамках промежуточной и (или) итоговой 
аттестации в профессиональных образовательных 
организациях/ 24ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч. 
2018/ АНО ДПО "Современная научно-техническая 
академия"/ Акушерство и гинекология/ 576 ч.
2017/ ИУВ ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава 
России/ Сестринское дело/ 504 ч.

29 5

Евсеев Борис 
Юрьевич

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов 
хирургическог
о профиля 
2. Неотложные
состояния в 
хирургии и 
травматологии 
3. Сестринский
уход в 
хирургии
4. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин

Высшее Врач Кандида
т

медицин
ских
наук 

- Лечебное дело 2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Дистанционные образовательные технологии в 
профессиональном образовании/ 36 ч.                                   
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч.                                                                                            
2020/ ООО "Инфоурок"/ Тайм-менеджмент - персональная
эффективность преподавателя/ 72 ч.
2020/ ФГБОУ ДПО "РМАНПО Минздрава РФ"/ 
Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 
лечения коронавирусной инфекции COVID-19/ 36 ч.
2020/ ООО "Инфоурок"/ Скрайбинг и веб-квест как 
инновационные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО/ 72 ч.
2019/ ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 
Минздрава РФ/ Колопроктология/ 216 ч.
2018/ ООО "Инфоурок"/ Особенности создания фонда 
оценочных средств и организация контроля знаний 
обучающихся в тестовой форме с учетом требований 
ФГОС/ 72 ч.
2018/ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского/ 
Управление и организация медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях/ 144 ч.
2018/ ООО "Инфоурок"/ Организация практики студентов 
в соответствии с требованиями ФГОС медицинских 
направлений подготовки/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
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2016/ АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"/ Педагогические 
измерения и мониторинг эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 
предметным областям)/ 72 ч.
2015/ ФГБУ "Государственный научный центр 
колопроктологии им. А.Н.Рыжих" Минздрава России/ 
Колопроктология/ 216 ч.
2015/ ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации/ Основы 
торакальной хирургии/ 72 ч.
2014/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Методы традиционной 
китайской медицины в профилактике, лечении и 
реабилитации хронических и профессиональных 
заболеваний с практикой их применения на транспорте/ 72
ч.
2014/ ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
Минздрава России/ Чрескожные малоинвазивные 
вмешательства в хирургии/ 144 ч.

Емельянова 
Галина 
Анатольевна

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов 
детского 
возраста 
2. Оказание 
неотложной 
помощи детям

Высшее Врач - - Педиатрия 2020/ АНО ДПО межрегиональный учебный центр 
"Перспектива"/ Педагог профессионального обучения 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования/ 695 ч.
 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч.                                                                                            
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ Государственное автономное учреждение Амурской
области профессиональная образовательная организация 
"Амурский медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей ПМ. 
02 Лечебная деятельность МДК 02.04 Лечение пациентов 
детского возраста по специальности 31.02.01 "Лечебное 
дело" в условиях реализации ФГОС СПО/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2014/ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Методы традиционной 
китайской медицины в профилактике, лечении и 
реабилитации хронических и профессиональных 
заболеваний с практикой их применения на транспорте/ 72
ч.
2012/ факультет усовершенствования врачей МОНИКИ/ 
Педиатрия/ 144 ч.

44 41



Ефимова 
Елена 
Ивановна

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов с 
кожными и 
венерическими
заболеваниями
2. Сестринский
уход в 
дерматологии 
и венерологии

Высшее Врач - - Педиатрия 11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

59 55

Жукова 
Евгения 
Анатольевна

Преподаватель 1. Генетика 
человека с 
основами 
медицинской 
генетики
2. Анатомия и 
физиология 
человека

1.Высшее
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Учитель 
биологии
2.Медицинский 
технолог

- - 1.Биология
2.Лабораторна
я диагностика

2022/  Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2017/ Институт консалтинга и развития образования/ 
Проектирование учебных занятий на основе требований 
ФГОС с использованием библиотеки электронных 
материалов и их размещение на платформе проекта 
"Московская электронная школа"/ 36 ч.
2016/ Педагогический университет "Первое сентября"/ 
Формы и методы преподавания биологии как современной
научной дисциплины в соответствии с ФГОС ООО/ 108 ч.
2016/ МБУ ДПО "УЦПК"/ Методика использования 
технологии образовательных веб-квестов (WebQuest) в 
деятельности учителя-предметника/ 72 ч.
2016/ ГБОУ ВО МО "Академия социального управления"/ 
Использование современных образовательных технологий
при формировании новых образовательных результатов 
школьников в условиях введения ФГОС ООО/ 36 ч.            
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.     

22 10

Зискинд 
Григорий 
Аркадьевич

Преподаватель 1. Общие 
вопросы 
реаниматологи
и
2. Основы 
реаниматологи
и
3. Сестринский
уход в 
хирургии

Высшее Врач - - Лечебное дело 2022/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Проектирование образовательных программ/16 ч.

42 0,2

Каминская 
Татьяна 
Ивановна

Преподаватель 1.Профилактич
еская 
деятельность
2. Сестринское
дело в системе 
первичной 

1.Высшее
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Менеджер
2.Медицинская 
сестра

- - 1.Менеджмент 
организации
2.Медицинская
сестра

 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 

47 9



медико-
санитарной 
помощи 
населению

преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.
2013/ Мед. колледж МГУПС (МИИТ)/ Современные 
аспекты управления и экономики здравоохранения/ 144 ч.

Кислицына 
Лилия 
Яковлевна

Преподаватель 1. 
Иностранный 
язык

Высшее Учитель 
английского и 
немецкого 
языков

- - Английский и 
немецкий 
языки

 
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2021/ СПб Институт ДПО "Смольный"/ Современные 
методики обучения английскому языку в организациях 
среднего профессионального образования с учетом 
требований ФГОС СПО/ 72ч. 
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ГБОУ ВО МО "Технологический университет"/ 
Психология и педагогика в сфере образовательной 
деятельности/ 72 ч.

43 38

Колотильщико
ва Анастасия 
Николаевна

Преподаватель 1. Физическая 
культура

Высшее Педагог по 
физической 
культуре

- - Физическая 
культура

  
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2019/ Российская открытая академия транспорта/ Развитие
компетенций научно-педагогических работников для 
реализации программ непрерывного образования в сфере 
деловых коммуникаций и стресс-менеджмента/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ ФГБУ ДПО "Всероссийский учебно-научно-
методический центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию" Министерства 
здравоохранения РФ/ Особенности организации учебного 
процесса по физической культуре в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования/ 36 ч.
2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 

14 11



требованиями образовательного стандарта третьего 
поколени/ 72 ч.                  
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.     
12.2019/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования/ 15 ч.

Костенко 
Галина 
Семеновна

Преподаватель 1. 
Фармакология

Высшее Провизор - - Фармация  
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
2021/ АНО ДПО "Межрегиональная Академия 
строительного и промышленного комплекса"/ Педагогика 
и психология среднего профессионального образования/ 
512 ч

39 10

Крымцева 
Татьяна 
Алексеевна

Преподаватель 1. Анатомия и 
физиология 
человека
2. Основы 
патологии

Высшее Учитель 
биологии

Кандида
т

биологи
ческих
наук

- Биология  
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

40 30

Куратцева 
Ирина 
Николаевна

Зам. директора
по УР

1. История 
2. Основы 
философии

Высшее Учитель истории 
и общественно-
политических 
дисциплин

- - История и 
обществоведен
ие

 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч.
2020/ АНО ВО "Московская международная высшая 
школа бизнеса "МИРБИС" (Институт)/ Автоматизация 
планирования учебного процесса в СПО с учётом 
изменений законодательства РФ/ 16 ч.
2019/ ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Демонстрационный экзамен в рамках промежуточной и 
(или) итоговой аттестации в профессиональных 
образовательных организациях/ 24 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Методическое обеспечение образовательной деятельности
образовательных организаций СПО/ 72 ч.
2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 

40 40



Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

Лапина 
Надежда 
Викторовна

Преподаватель 1. Основы 
микробиологи
и и 
иммунологии 
2. Химия

Высшее Учитель 
биологии и 
химии

- - Биология и 
химия

2021/ООО Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/" Теория и методика 
преподавания дисциплин профессиональных 
модулей в СПО"/72ч.
12.2019/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования/ 15 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2015/ ГБОУ ДПО "РМАПО" Минздрава России/ Основы 
гигиенического воспитания и формирование здорового 
образа жизни в детском и подростковом возрасте/ 144 ч.  

49 42

Маленко 
Наталья 
Сергеевна

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала 
2. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 
3. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг

1.Высшее
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Педагог-
валеолог
2.Медицинская 
сестра

- - 1.Валеология
2.Сестринское 
дело

05.2004/ ФПК ППРО Барнаульский государственный 
педагогический университет/ Практическая психология/ 
750 ч.
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
12.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Проектирование образовательных программ/ 
16 ч.                               
2019/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Стажировка преподавателя 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными" по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело/ 36 ч.
2019/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными" по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело в условиях 
реализации ФГОС СПО/ 72 ч.
2019/ БПОУ Омской области "Медицинский 
колледж"/Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания учебных дисциплин и профессиональных 
модулей в профессиональной образовательной 
организации медицинского профиля/ 18 ч.                            
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

27 10

Маркелов 
Владимир 
Иванович

Преподаватель 1. 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 
2. Медицина 
катастроф 

Высшее Специалист по 
социальной 
работе

Кандида
т

психолог
ических

наук

- Социальная 
работа

 
05.2022/ ООО "Инфоурок"/ Базовая сердечно-лёгочная 
реанимация с использованием автоматического 
наружного дефибриллятора (АНД) 12.2021/ Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства"/ 
Проектирование образовательных программ/ 16 ч.

45 10



3. Оказание 
неотложной 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях

2021/ ООО "Инфоурок"/ Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания/ 72 ч.
2020/ ООО "Инфоурок"/ Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности/ 72 ч.
2020/ ООО "Инфоурок"/ Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере/ 72 ч.

Маркелова 
Ксения 
Владимировна

Преподаватель 1. 
Общественное 
здоровье и 
здравоохранен
ие 
2. Организация
профессиональ
ной 
деятельности 

Высшее 1.Магистр
2.Специалист 
коммерции

- - 1.Психолого-
педагогическое
образование
2.Коммерция 
(торговое 
дело)

 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.

12 3

Мишон 
Надежда 
Владимировна

Преподаватель 1. Основы 
латинского 
языка с 
медицинской 
терминологией

Высшее 3. Преподават
ель 
иностранны
х языков

4. Провизор

- - 1. Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков: 
английский, 
немецкий
2. Фармация

02.2022/ ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/ Преподаватель 
иностранного языка/ 600 ч.                                                      
05.2021/ ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/Дистанционное обучение 
как современный формат преподавания/ 72 ч.

39 9

Мурашова 
Елизавета 
Антоновна

Преподаватель 1. Родной язык
2. Русский зык 
и культура 
речи 

Высшее Магистр - - Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч. 
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.             

7 3

Мурашова 
Ирина 
Владимировна

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов 
инфекционног
о профиля 
2. Сестринский
уход при 
инфекционных
заболеваниях

Высшее Врач - - Лечебное дело 2019/ АНО ДПО межрегиональный учебный центр 
"Перспектива"/ Педагог дополнительного 
профессионального образования и профессионального 
обучения/ 695 ч. 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ АНО ВО "Российский новый университет"/ 
Автоматизация планирования учебного процесса в СПО с 
учетом ТОП-50/ 16 ч.
2016/ ФГБОУ ВО "Московский педагогический 
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государственный университет"/ Информационное 
сопровождение планирования учебного процесса в 
условиях оптимизации/ 18 ч.
2015/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Организация профессиональной подготовки кадров. 
Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС и 
законом об образовании в РФ в медицинских 
образовательных организациях железнодорожного 
транспорта/ 72 ч.
2014/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Методы традиционной 
медицины в профилактике, лечении и реабилитации 
хронических и профессиональных заболеваний с 
практикой их применения на транспорте/ 72 ч.
2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

Назаренко 
Наталья 
Валерьевна

Педагог-
психолог

1. Психология 
2. Психология 
общения 

1.Высшее
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Психолог. 
Преподаватель
2.Медицинская 
сестра

- - 1.Психология
2.Сестринское 
дело

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                  
2021/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Проектирование образовательных программ/ 16 ч.
2021/ ООО "Столичный учебный центр"/ Профилактика 
суицидального поведения: Организация работы с 
подростками/ 72 ч.
2012/ Московский институт открытого образования/ 
Социально-психологический тренинг в образовательных 
учреждениях (подготовка ведущих тренинговых групп/ 72
ч
01.2017/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Оказание первой 
помощи населению/ 14 ч  
2015/ Московский государственный университет/ 
Преподаватель иностранного (английского) языка.              

28 25

Никулина 
Ольга 
Ивановна

Преподаватель 1. Астрономия 
2. Математика 
3. Физика

Высшее Инженер-
механик

- - Строительные 
и дорожные 
машины и 
оборудование

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2019/ ООО "Мультиурок"/ Исследовательская 
деятельность учащихся/ 72 ч.
2019/ ООО "Инфоурок"/ Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 
физики в условиях реализации ФГОС/ 108 ч.
2018/ ООО "Корпорация Российский учебник"/ 
Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС 
СОО/ 72 ч.
2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: теория и методика 
обучения физике/ 502 ч.
2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ ИКТ и
современные образовательные технологии: вопросы 
интеграции/ 72 ч.
2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ 
ФГОС: содержание и реализация в основной школе 
(физика)/ 108 ч.                                                                         

Озерова 
Наталья 
Васильевна

Преподаватель 1. Медико-
социальная 
реабилитация 
2. Основы 
реабилитации

1.Высшее
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Психолог, 
преподаватель 
психологии
2.Юрист
3.Медицинская 
сестра

- - 1.Психология
2.Юриспруден
ция
3.Медицинская
сестра

 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.             

28 9

Переяслова 
Елизавета 
Валерьевна

Преподаватель 1. Безопасная 
среда для 
пациента и 
персонала 
2. Теория и 
практика 
сестринского 
дела 
3. Технология 
оказания 
медицинских 
услуг

1.Высшее 
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Врач по 
специальности 
«Лечебное дело» 
2.Медицинская 
сестра

- - 1.Лечебное 
дело 
2.Сестринское 
дело

2020/ АНО «НИИДПО»/ Организация коррекционной 
работы при расстройствах аутистического спектра на 
основе прикладного анализа поведения (АВА-терапия)/ 
340 ч. 
2019/ АНО ДПО «МАОН»/ Практические основы 
консультирования»/144 ч. 
2019/ ФГАОУ ВО Сеченовский университет/ 
Гастроэнтерология/ 216 ч. 
2018/ АНО «НИИДПО»/ Практическая психология с 
дополнительной специализацией в области применения 
психотерапевтических технологий»/ 144 ч.

9 0,2

Питиримов 
Иван 
Иванович

Преподаватель 1. Здоровье 
мужчин и 
женщин 
зрелого 
возраста 
2. Здоровье и 
потребности 
человека рост 
и развитие
3. Здоровье 
детей
4. Здоровье 
лиц пожилого 
и старческого 
возраста
5. Неотложные
состояния в 
акушерстве и 
гинекологии 
6. Оказание 
акушерско-

Высшее Врач гигиенист, 
эпидемиолог

- - Гигиена, 
санитария, 
эпидемиология

2018/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/
Педагогика/ Преподаватель/ 298 ч.
2012/ ГБОУ ВПО РНИМУ и. Н. И. Пирогова 
Минздравсоцразвития России/ Организация 
здравоохранения и общественное здоровье/ 504 ч.
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
11.2021/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2018/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Использование информационных технологий
в учебном процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
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гинекологичес
кой помощи 
7. Сестринский
уход в 
акушерстве и 
гинекологии

Сафонова 
Ольга 
Анатольевна

Преподаватель 1. Гигиена и 
экология 
человека 
2. Основы 
микробиологи
и и 
иммунологии 

Высшее Врач гигиенист, 
эпидемиолог

- - Гигиена, 
санитария, 
эпидемиология

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/ Оказание первой помощи населению/ 15 ч.    
11/2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
12.2019/ Центр "Высшая школа педагогического 2020/ 
ООО "Инфоурок"/ Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения/ 600 ч.
2015/ НОЧУ ДПО "Академия медицинской оптики и 
оптометрии"/ Актуальные вопросы офтальмологии/ 144 ч. 
мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования/ 15 ч.  

31 10

Сидорова 
Татьяна 
Александровна

Преподаватель 1. Биология 
2. История 
медицины 

Высшее Учитель 
биологии
Медицинская 
сестра

- - Биология
Сестринское 
дело

 
2021/ ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний"/ Инновационные 
технологии обучения биологии как основа реализации 
ФГОС/72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2016/ Педагогический университет "Первое сентября"/ 
Формы и методы преподавания биологии как современной
научной дисциплины в соответствии с ФГОС ООО/ 108 ч.

33 33

Смирнов 
Александр 
Александрович

Преподаватель 1. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин
2. Лечение 
пациентов 
терапевтическ
ого профиля
3. Неотложные
состояния при 
внутренних 
болезнях
4. Лечение 
пациентов 
гериатрическог
о профиля

Высшее Врач-лечебник - - Лечебное дело 11.2021/ ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания"/ Основы обеспечения информационной 
безопасности детей/ 36 ч.

39 1

Сычев 
Григорий 

Преподаватель 1. Физическая Высшее  Педагог по 
физической 

- - Физическая  14 13



Сергеевич культура культуре культура 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
2018/ МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр"/ Проектирование 
и реализация спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в школе с учётом ФГОС/ 72 ч.
2014/ ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана"/ 
Психолого-педагогическая подготовка преподавателей 
высшей школы/ 72 ч.                                                                
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

Тимерова 
Римма 
Рудольфовна

Преподаватель 1. 
Иностранный 
язык

Высшее Юрист - - Юриспруденци
я

2015/ ФГАОУ "Академия повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников образования"/ 
Теория и методика обучения иностранному языку/ 
Преподаватель английского языка/ 510 ч.
2020/ АНО "НИИДПО"/ Инновационные технологии 
проектирования урока иностранного языка как основа 
эффективной реализации ФГОС/ 108 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Организация учебного 
процесса в иноязычном образовании: планирование и 
контроль достижения образовательных результатов/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2014/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Методология 
междисциплинарного иноязычного образования в 
неязыковом вузе/ 72 ч.
2014/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Реализация 
профессионально-компетентностного подхода в рамках 
дисциплины "Иностранный язык"/ 72 ч.

28 10

Тирешко Яна 
Викторовна

Зам. директора
по УПР

1. Лечение 
пациентов 
терапевтическ
ого профиля 
2. Неотложные
состояния при 
внутренних 
болезнях

Высшее 1.Врач-лечебник
2.Врач

- - 1.Лечебное 
дело
2.Медико-
профилактичес
кое дело

2016/ ФГБОУ ВО МГУПС (МИИТ)/ Педагогика и 
психология профессионального образования/ 250 ч. 
 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                       2020/ АНО ВО 
"Московская международная высшая школа бизнеса 
"МИРБИС" (Институт)/ Автоматизация планирования 
учебного процесса в СПО с учётом изменений 
законодательства РФ/ 16 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
01.2017/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Оказание первой 
помощи населению/ 14 ч    
2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
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поколения/ 72 ч.
2014/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Методы традиционной 
медицины в профилактике, лечении и реабилитации 
хронических и профессиональных заболеваний с 
практикой их применения на транспорте/ 72 ч.                     

Томская 
Татьяна 
Николаевна

Преподаватель 1. Сестринский
уход в 
неврологии 
2. Сестринский
уход в 
психиатрии 
3. Лечение 
пациентов 
психиатрическ
ого профиля
4. Лечение 
пациентов 
неврологическ
ого профиля

Высшее 1.Бакалавр 2. 
Врач

- - 1.Психолого-
педагогическое
образование
2.Лечебное 
дело

 
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2021/ АНО "НИИДПО"/ Сказкотерапия в тренинговой 
работе. Технологии составления сказочных сюжетов и 
сочинения сказок/ 108 ч.
2021/ АНО "НИИДПО"/ Арт-терапевтические техники в 
групповой и индивидуальной работе/ 108 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ ФГБУ "Государственный научный центр РФ - 
Федеральный медицинский биофизический центр имени 
А.И. Бурназяна/ Актуальные вопросы диагностики, 
лечения и профилактики инсульта/ 144 ч.

26 8

Фомина 
Любовь 
Леонидовна

Преподаватель 1. Клиническая
фармакология 
2. Лечение 
пациентов с 
заболеваниями
лор-органов 
3. Сестринский
уход при лор-
заболеваниях
4. Сестринский
уход в терапии

Высшее Врач-лечебник - - Лечебное дело 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
2019/ АНО ДПО "Современная научно-технологическая 
академия"/ Педагогика и методика среднего 
профессионального образования
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2016/ ГБУ здравоохранения Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы/ Современные практики 
ежедневных манипуляций в работе медицинской сестры: 
процедуры инъекций, постановки катетеров и взятия 
биоматериала/ 16 ч.
2014/ ГБОУ "Центр профессиональной подготовки кадров
и последипломного образования Департамента 
здравоохранения города Москвы"/ Современные 
требования к содержанию учебного процесса. Развитие 
профессиональных компетенций при изучении латинского
языка/ 72 ч.
2012/ ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России/ Клиническая фармакология/ 288 ч.
2011/ ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия 
последипломного образования" Минздравсоцразвития 
России/ Терапия/ 144 ч.                                                            
2008/ ГОУ 
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ДПО Российская медицинская академия последипломного
образования Росздрава/ Терапия/Сертификат специалиста 

Чинчикова 
Анна 
Геннадьевна

Зам.директора по
МР

1. Анатомия и 
физиология 
человека
2. Психология 
общения
3. Основы 
патологии

1.Высшее
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Психолог, 
преподаватель 
психологии
2.Медицинская 
сестра

- - 1.Психология
2.Сестринское 
дело

2020/ АНО ДПО "Институт современного образования"/ 
Организационно-методическое обеспечение среднего 
профессионального образования. Реализация ФГОС 
нового поколения/ 530 ч.
2018/ ООО Учебный центр "Профессионал"/ Анатомия и 
физиология: теория и методика преподавания в 
образовательной организации
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Цифровая трансформация в экономике/ 16 ч. 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                  12.2021/ Центр "Высшая 
школа педагогического мастерства"/ Проектирование 
образовательных программ/ 16 ч.
2020/ АНО ВО "Московская международная высшая 
школа бизнеса "МИРБИС" (Институт)/ Автоматизация 
планирования учебного процесса в СПО с учётом 
изменений законодательства РФ/ 16 ч.
2018/ ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на 
железнодорожном транспорте"/ Методическое 
обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций СПО/ 72 ч. 
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ ФГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский центр 
последипломного образования работников со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА 
России"/ Информационные технологии в 
профессиональной деятельности преподавателей 
медицинского образования/ 72 ч.

8 8

Шалимова 
Валентина 
Григорьевна

Преподаватель 1. Физическая 
культура

Высшее Преподаватель-
тренер

- - Физическая 
культура и 
спорт

                                                                                                    
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                       2019/ Центр "Высшая 
школа педагогического мастерства"/ Современные 
тенденции развития физкультурно-оздоровительных 
технологий/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ ФГБУ ДПО "Всероссийский учебно-научно-
методический центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию" Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации/ 36 ч.
2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Использование новых 
спортивных направлений в повышении мотивации 
студентов технических вузов к занятиям физической 
культурой/ 72 ч.
2013/ ФГБОУ "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте"/ 
Психологическое сопровождение образовательного 
процесса/ 72 ч.

Швец Любовь 
Игоревна

Преподаватель 1. Лечение 
пациентов 
забол. органой 
зрения
2. Лечение 
пациентов 
хирургическог
о профиля 
3. Неотложные
состояния в 
хирургической
травматологии 
4. Сестринский
уход в 
хирургии 

Высшее Врач - - Лечебное дело 01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
2020/ ГАУ Амурской области ПОО "Амурский 
медицинский колледж"/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателей 
ПМ.03 МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и 
оказание неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе (Неотложные состояния при 
внутренних болезнях) по специальности 31.02.01 
Лечебное дело в условиях реализации ФГОС СПО/ 72 ч.
2014/ ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения РФ/ Сердечно-сосудистая 
хирургия/ 288 ч . 
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Шокот Ольга 
Викторовна

Преподаватель 1. 
Пропедевтика 
клинических 
дисциплин 
2. Основы 
профилактики 
3. 
Профилактиче
ская 
деятельность 
4. Сестр. уход 
в системе 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
населению 
5. Сестринский
уход в терапии

Высшее Менеджер Кандида
т

педагоги
ческих
наук

- Сестринское 
дело

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
2020/ АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 
образования"/ Методическая деятельность в 
профессиональной образовательной организации с учетом
ФГОС СПО, ФГОС ВО/ Методист профессионального 
образования/ 1008 ч.
2015/ ГАОУ ВПО г. Москвы "Московский институт 
открытого образования"/ Естественнонаучное и 
экологическое развитие/ Учитель естествознания и 
экологии
2015/ НОО ВПО НП "Тульский институт экономики и 
информатики"/ Педагогика и психология/ 502 ч.
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Цифровая трансформация в экономике/ 16 ч. 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                  12.2021/ Центр "Высшая 
школа педагогического мастерства"/ Проектирование 
образовательных программ/ 16 ч.
2016/ ГБПОУ "Медицинский колледж №2" ДЗ г. Москвы/ 
Организация и методика преподавания оказания 
медицинской помощи в общей врачебной практике 
(семейной медицине) со стажировкой в медицинских 
организациях/ 72 ч.
2016/ ГБПОУ "Медицинский колледж №2" ДЗ г. Москвы/ 
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Современные требования к содержанию учебного 
процесса. Создание контрольно-оценочных средств в 
системе СПО/ 72 ч.
2016/ НОУ "Институт позитивных технологий и 
консалтинга/ ФГОС среднего профессионального 
образования: проектирование и организация учебного 
процесса/ 140 ч.

Шпилева 
Наталия 
Федоровна

Преподаватель 1. 
Информацион
ные 
технологиив 
профессиональ
ной 
деятельности
2. 
Информатика 
3. Математика

Высшее Инженер-
технолог

- - Технология и 
организация 
общественного
питания

2017/ ООО Учебный центр "Профессионал"/ 
Информатика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации
2016/ ФГБОУВО "Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II"/ 
Педагогика и психология профессионального 
образования/ Преподаватель/ 250 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Работа с программой 
Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 
презентации/ 72 ч.
2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.
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Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность Перечень
преподаваемы
х дисциплин

Уровень 
образования

Квалификация Ученая
степень
педагоги
ческого

работник
а (при

наличии)

Учено
звание
педаго
гическ

ого
работн

ика
(при

наличи
и)

Наименование
направления
подготовки

(или)
специальности
педагогическог

о работника

Сведения о повышении квалификации и
(или)профессиональной переподготовке педагогического

работника (при наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

педагогич
еского

работника
по

специальн
ости

Доронин 
Антон 
Юрьевич

Преподаватель 1.Литейное 
дело в 
стоматологии
2.Технология 
изготовления 
несъемных 
протезов 
3. Технология 
изготовления 
бюгельных 
протезов

1. Высшее
2. Среднее 

професси
ональное

1. Бакалавр
2. Зубной 

техник

- - 1. Юриспру
денция

2. Стоматол
огия 
ортопеди
ческая

2017/ АНО ДПО "Учебный центр медицинских 
работников"/ Современные аспекты ортопедической 
помощи населению/ 144 ч.

13 1

Колесниченко 
Лидия 
Глебовна

Преподаватель 1. Основы 
философии
2. История
3. Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной 
деятельности

Высшее Бакалавр - - Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки)

 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.             

2 2

Кочарян Лилия
Фаритовна

Преподаватель 1.Технология 
изготовления 
челюстно- 
лицевых 
аппаратов
2. Технология 
изготовления 
ортодонтическ
их аппаратов
3. Технология 
изготовления 
съёмных 
пластиночных 
протезов при 
полном 
отсутствии 
зубов
4. Технология 
изготовления 
съёмных 

Высшее Врач - - Стоматология 2022/ РУТ ( МИИТ)/ оказание первой 
медицинской помощи/ 15ч
2021/РУТ ( МИИТ)/ Проектирование образовательных 
программ/16ч 
2021/ ООО "Инфоурок"/ Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения/ 600 ч.
2019/ ЦДО ООО "Столичный образовательный центр"/ 
Стоматология ортопедическая/ 504 ч.
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пластиночных 
протезов при 
частичном 
отсутствии 
зубов

Крымцева 
Татьяна 
Алексеевна

Преподаватель 1. Анатомия и 
физиология 
человека
2. Основы 
патологии

Высшее Учитель 
биологии

Кандида
т

биологи
ческих
наук

- Биология  
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.

40 30

Кузнецов 
Николай 
Анатольевич

Преподаватель Технология 
изготовления 
съемных 
пластиночных 
протезов при 
полном 
отсутствии 
зубов

Высшее Врач - - Стоматология 2021/ ООО "Инфоурок"/ Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения/ 540 ч.
2021/ ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания"/ Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации/ 250 ч.          
2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.     
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
2021/ ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания"/ Основы обеспечения информационной 
безопасности детей/ 36 ч.
2020/ ООО "Учебный центр Академия профессионального
развития"/ 
Стоматология ортопедическая/ 144 ч.
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Малышенко 
Игорь 
Александрович

Преподаватель 1. 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 
2. Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Высшее Магистр - - Педагогическо
е образование

2022 / ООО "Инфоурок" / Пожарная безопасность / 270 ч.
2022 / ООО "Инфоурок" / Особенности преподавания 
безопасности жизнедеятельности в профессиональном 
образовании / 72 ч. 
2022 / ООО "Инфоурок" / Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности / 72 ч. 
2022 / ООО "Инфоурок" / Основы управления проектами. 
Базовый курс / 72 ч. 
2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства" / Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций / 16 ч. 
2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства" / Оказание первой помощи 
населению / 15 ч.2021 / ЧУ ПОО "ИМЭИ" / Специалист в 
области охраны труда / 256 ч. 
2021 / Центр "Высшая школа педагогического мастерства"
/ Профессиональная компетентность преподавателя 
образовательной организации / 72 ч. 
2021 / ЦССО и ЧОУ ДПО УМЦ «ИРБИС-2000» / Работа с 
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альпинистским снаряжением и обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работы на высоте / 72 ч.

Никулина 
Ольга 
Ивановна

Преподаватель 1. Астрономия 
2. Математика 
3. Физика

Высшее Инженер-
механик

- - Строительные 
и дорожные 
машины и 
оборудование

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.
11.2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
2019/ ООО "Мультиурок"/ Исследовательская 
деятельность учащихся/ 72 ч.
2019/ ООО "Инфоурок"/ Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 
физики в условиях реализации ФГОС/ 108 ч.
2018/ ООО "Корпорация Российский учебник"/ 
Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС 
СОО/ 72 ч.
2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: теория и методика 
обучения физике/ 502 ч.
2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ ИКТ и
современные образовательные технологии: вопросы 
интеграции/ 72 ч.
2016/ АНО ДПО "Институт развития образования"/ 
ФГОС: содержание и реализация в основной школе 
(физика)/ 108 ч.                                                                         
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Пучкова Ольга
Ильинична

Зав. отделением 1. Анатомия и 
физиология 
человека с 
курсом 
биомеханики 
зубочелюстной
системы 
2. 
Зуботехническ
ое 
материаловеде
ние с курсом 
охраны труда и
техники 
безопасности 
3. Первая 
медицинская 
помощь 
4. 
Стоматологиче
ские 
заболевания 
5. Экономика 
организации

Высшее Врач-стоматолог - - Стоматология 2020/ ООО "Инфоурок"/ Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения/ 600 ч.

 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Правовая и антикоррупционная культура 
научно-педагогических работников образовательных 
организаций/ 16 ч.                  12.2021/ Центр "Высшая 
школа педагогического мастерства"/ Проектирование 
образовательных программ/ 16 ч.
2021/ ООО "Межрегиональный центр непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования"/ 
Актуальные вопросы терапевтической стоматологии/ 160 
ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ АНО ДПО "Современная научно-технологическая 
академия"/ Стоматология терапевтическая/  72 ч.
2017/ ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской 
педагогический университет"/ Технология формирования 
и оценки общих и профессиональных компетенций (на 
основе ФГОС СПО)/ 72 ч.
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2012/ ГБОУ ВПО МГМСУ имени А.И. Евдокимова 
Минздрава России/ Актуальные вопросы стоматологии/ 
144 ч.

Сафонова 
Ольга 
Анатольевна

Преподаватель 1. Гигиена и 
экология 
человека 
2. Основы 
микробиологи
и и 
иммунологии 

Высшее Врач гигиенист, 
эпидемиолог

- - Гигиена, 
санитария, 
эпидемиология

01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/ Оказание первой помощи населению/ 15 ч.    
11/2021/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Профессиональная компетентность 
преподавателя образовательной организации/ 72 ч.
12.2019/ Центр "Высшая школа педагогического 2020/ 
ООО "Инфоурок"/ Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения/ 600 ч.
2015/ НОЧУ ДПО "Академия медицинской оптики и 
оптометрии"/ Актуальные вопросы офтальмологии/ 144 ч. 
мастерства"/ Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования/ 15 ч.  

31 10

Сычев 
Григорий 
Сергеевич

Преподаватель 1. Физическая 
культура

Высшее  Педагог по 
физической 
культуре

- - Физическая 
культура

 
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогического 
мастерства"/ Дистанционные образовательные технологии
в профессиональном образовании/ 36 ч.                                
2018/ МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр"/ Проектирование 
и реализация спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в школе с учётом ФГОС/ 72 ч.
2014/ ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана"/ 
Психолого-педагогическая подготовка преподавателей 
высшей школы/ 72 ч.                                                                
01.2022/ Центр "Высшая школа педагогичнского 
мастерства"/Оказание первой помощи населению/ 15 ч.

14 13

Тимерова 
Римма 
Рудольфовна

Преподаватель 1. 
Иностранный 
язык

Высшее Юрист - - Юриспруденци
я

2015/ ФГАОУ "Академия повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников образования"/ 
Теория и методика обучения иностранному языку/ 
Преподаватель английского языка/ 510 ч.
2020/ АНО "НИИДПО"/ Инновационные технологии 
проектирования урока иностранного языка как основа 
эффективной реализации ФГОС/ 108 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе/ 72 ч.
2018/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Организация учебного 
процесса в иноязычном образовании: планирование и 
контроль достижения образовательных результатов/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2014/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Методология 
междисциплинарного иноязычного образования в 
неязыковом вузе/ 72 ч.
2014/ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/ Реализация 
профессионально-компетентностного подхода в рамках 
дисциплины "Иностранный язык"/ 72 ч.

28 10

Шарыпова Преподаватель 1. Литейное Высшее Зубной техник - - Стоматология 2020/ ООО "Инфоурок"/ Педагог среднего 47 11



Татьяна 
Васильевна

дело в 
стоматологии 
2. Технология 
изготовления 
бюгельных 
протезов 
3. Технология 
изготовления 
несъемных 
протезов 
4. Технология 
изготовления 
съемных 
пластиночных 
протезов при 
полном 
отсутствии 
зубов 
5. Технология 
изготовления 
съемных 
пластиночных 
протезов при 
частичном 
отсутствии 
зубов

ортопедическа
я

профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения/ 600 ч.
2021/ ООО "Межрегиональный центр непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования/ 
Современные аспекты ортопедической помощи 
населению/ 160 ч.
2020/ НО ДПО "Платформа"/ удостоверение о повышении
квалификации
2018/ Центр «Высшая школа педагогического 
мастерства»/ Использование информационных технологий
в учебном процессе/ 72 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ ООО "Межрегиональный центр непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования/ 
Современные аспекты ортопедической помощи 
населению/ 144 ч.
2017/ ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской 
педагогический университет"/ Технология формирования 
и оценки общих и профессиональных компетенций (на 
основе ФГОС СПО)/ 72 ч.

Шпилева 
Наталия 
Федоровна

Преподаватель 1. 
Информацион
ные 
технологиив 
профессиональ
ной 
деятельности
2. 
Информатика 
3. Математика

Высшее Инженер-
технолог

- - Технология и 
организация 
общественного
питания

2017/ ООО Учебный центр "Профессионал"/ 
Информатика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации
2016/ ФГБОУВО "Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II"/ 
Педагогика и психология профессионального 
образования/ Преподаватель/ 250 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2016/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Работа с программой 
Microsoft PowerPoint: создание профессиональной 
презентации/ 72 ч.
2015/ ФПКП МГУПС (МИИТ)/ Профессиональная 
компетентность преподавателя в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта третьего 
поколения/ 72 ч.

44 12

Яровикова 
Светлана 
Сергеевна

Преподаватель 1. Литейное 
дело в 
стоматологии 
2. Технология 
изготовления 
ортодонтическ
их аппаратов 
3. Технология 
изготовления 

1.Высшее
2.Среднее 
профессиональ
ное

1.Психолог, 
преподаватель 
психологии
2.Зубной техник

- - 1.Психология
2.Стоматологи
я

2022/ ООО «Столичный центр образовательных 
технологий»/ «Эмоциональное выгорание педагогов. 
Профилактика и способы преодоления»/36ч.
2022/ ООО "Инфоурок"/ Мотивация учебной деятельности
в условиях реализации ФГОС/ 72 ч. 12.2021/ Центр 
"Высшая школа педагогического мастерства"/ 
Проектирование образовательных программ/ 16 ч.
2021/ ООО "Инфоурок"/ Организация проведения 
демонстрационного экзамена в учреждениях СПО/ 108 ч.

27 14



несъемных 
протезов 
4. Технология 
изготовления 
челюстно-
лицевых 
аппаратов
5. Технология 
изготовления 
съемных 
пластиночных 
протезов при 
частичном 
отсутствии 
зубов
6. Технология 
изготовления 
бюгельных 
зубных 
протезов

2021/ ООО "Межрегиональный центр непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования"/ 
Современные аспекты ортопедической помощи 
населению/ 160 ч.
2020/ ООО "Мультиурок"/ Создание рабочей программы 
по предмету с учётом требований ФГОС/ 72 ч.
2020/ НО ДПО "Платформа"/ удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации
2020/ ООО "Мультиурок"/ Организация дистанционного 
обучения в условиях реализации ФГОС/ 72 ч.
2019/ ООО "Мультиурок"/ Инклюзивное образование: 
Психолого-педагогические аспекты в условиях 
реализации ФГОС/ 72 ч.
2018/ Центр "Высшая школа педагогического мастерства"/
Использование информационных технологий в учебном 
процессе /72 ч.
2018/  ООО "Межрегиональный центр непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования"/ 
Современные аспекты ортопедической помощи 
населению/ 160 ч.
2018/ ЦВШПМ РУТ (МИИТ)/ Формирование 
профессиональной компетентности преподавателя в 
системе СПО/ 16 ч.
2017/ ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской 
педагогический университет"/ Технология формирования 
и оценки общих и профессиональных компетенций (на 
основе ФГОС СПО)/ 72 ч.
2014/ ГБОУ СПО МО "Московский областной 
медицинский колледж №1"/ Современные аспекты 
ортопедической помощи населению/ 144 ч.


