
ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Специальности 

Образование, 

повышение 

квалификации 

Квалифи-

кационная 

категория 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж работы 

общий 

по 

специаль-

ности 

Акулова 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель «Основы 

философии», 

«История» 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01«Сестринск

ое дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

высшая - 34 года 31год 

Афанасьева 

Елена 

Павловна 

преподаватель, 

председатель 

ЦМК по 

специальностям 

Фармация, 

Лабораторная 

диагностика; 

зав. кабинетом и 

лаборатории 

химии / 

неорганической 

химии / 

органической 

химии / 

аналитической 

химии / 

фармацевтическ

ой химии 

симуляционного 

центра;руководи

тель экспертной 

группы по 

специальности 

«Общая и 

неорганическая 

химия», 

«Органическая 

химия», 

«Аналитическая 

химия», 

профессиональные 

модули «Реализация 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента», 

«Изготовление 

лекарственных форм 

и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля», 

«Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

33.02.01 

«Фармация» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2018 г. 

высшая - 20 лет 20 лет 



«Фармация»; 

классный 

руководитель 

отделения 

«Фармация» 

 

аптеки и 

руководство 

аптечной 

организацией при 

отсутствии 

специалиста с 

высшим 

образованием» 

Бабаджанян 

Алиса 

Гургеновна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

информатики 

«Математика», 

«Информатика» 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03  

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального

образования» 

высшая - 26лет 26лет 

Барачевская 

Ирина 

Вячеславовна 

преподаватель междисциплинарный 

курс «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях», раздел 

«Осуществление 

лечебно-

диагностических 

вмешательств и 

сестринского ухода в 

хирургии»  

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

высшая - 38лет 38лет 

Бритвин 

Виктор 

Васильевич 

преподаватель, 

руководитель 

физвоспитания 

«Физическая 

культура»  

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

Высшая по 

должности 

преподават

ель, 

высшая по 

должности 

- 40 лет 40 лет 



«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

методика 

профессионального 

образования», 

руководите

ль 

физвоспита

ния 

Валькова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

основ 

профилактики / 

профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

гигиенического 

образования 

населения 

симуляционного 

центра, 

руководитель 

экспертной 

группы по 

специальности 

«Сестринское 

дело» (очно-

заочная форма 

обучения), 

классный 

руководитель 

отделения 

«Сестринское 

дело» 

междисциплинарные 

курсы «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях», 

разделы 

«Осуществление 

лечебно-

диагностических 

вмешательств и 

сестринского ухода 

при заболеваниях 

внутренних органов 

у пациентов 

различных 

возрастов», 

«Осуществление 

лечебно-

диагностических 

вмешательств и 

сестринского ухода в 

онкологии и 

паллиативной 

помощи»; 

профессиональный 

модуль 

«Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.01 

«Лечебное дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

высшая - 21 год 21 год 



Васильчук 

Лидия 

Ивановна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

лечения 

пациентов 

хирургического 

профиля 

симуляционного 

центра 

междисциплинарный 

курс «Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля»  

31.02.01 «Лечебное 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2018 г. 

первая  - 47лет 47лет 

Дмитриева 

Наталья 

Владиславовна 

председатель 

ЦМК общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

преподаватель 

«Иностранный 

язык», «Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией» 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01  

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование,  

магистратура по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 2017-

2020 гг., 

повышение 

квалификации в 

2018 г. по теме 

«Основы методики 

обучения 

латинскому языку в 

ракурсе компетент-

ностного подхода к 

преподаванию 

языков в условиях 

реализации 

ФГОС», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

высшая - 34года 34 года 

Дресвянина 

Наталья 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

«Математика», 

«Информатика»  

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

высшее 

образование, 

высшая - 21год 18 лет 



Владимировна информатики «Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального

образования» 

Евграфова 

Лариса 

Эдуардовна 

преподаватель, 

руководитель 

экспертной 

группы по 

специальности 

«Сестринское 

дело» (очная 

форма обучения) 

междисциплинарные 

курсы «Сестринское 

дело в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению»; 

«Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях», раздел 

«Осуществление 

лечебно-

диагностических 

вмешательств и 

сестринского ухода 

при заболеваниях 

внутренних органов 

у пациентов 

различных 

возрастов» по 

специальности 

 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2018 г. 

высшая - 35лет 35лет 

Ерофеева 

Ольга Игоревна 

председатель 

ЦМК по 

междисциплинарный 

курс «Основы 

34.02.01 

«Сестринское 

высшее 

образование, 

первая   11 лет 11 лет 



специальностям 

Лечебное дело, 

Акушерское 

дело; педагог – 

психолог  

профилактики» дело», дисциплина 

«Школа здоровья» 

по специальностям 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация» 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

Житнухина 

Ирина 

Георгиевна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

педиатрии / 

лечения 

пациентов 

детского 

возраста 

симуляционного 

центра; 

руководитель 

экспертной 

группы по 

специальности 

«Акушерское 

дело» 

 

междисциплинарные 

курсы «Сестринский 

уход за здоровым 

новорожденным», 

«Педиатрия» 

31.02.02 

«Акушерское дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2018 г. 

первая  - 26лет 26лет 

Кокорина  

Екатерина 

Михайловна 

 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

отделения 

«Лечебное дело» 

профессиональный 

модуль 

«Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

профессиональная 

переподготовка в 

2018 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

первая - 14 лет 4 года 



Колебакина 

Вера 

Ивановна 

преподаватель междисциплинарные 

курсы «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях», раздел 

«Осуществление 

лечебно-

диагностических 

вмешательств и 

сестринского ухода в 

неврологии» 

34.02.01 

«Сестринское 

дело»;  

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

высшая - 45лет 45лет 

«Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля», раздел 

«Лечение пациентов 

с неврологической 

патологией» 

31.02.01 «Лечебное 

дело» 

Лоскутова 

Александра 

Владимировна 

преподаватель, 

зав. кабинетом и 

лабораторией 

гигиены и 

экологии 

человека / 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

симуляционного 

центра 

«Гигиена и экология 

человека»  

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2018 г. по теме 

«Педагогический 

минимум», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2017 г. 

высшая  - 13 лет 13 лет 

«Химия», 

профессиональные 

модули «Физико-

химические методы 

исследования и 

техника 

лабораторных 

работ», «Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований»  

31.02.03  

«Лабораторная 

диагностика» 



Любов 

Андрей 

Сергеевич  

преподаватель, 

зав. кабинетом 

основ 

реаниматологии 

симуляционного 

центра 

междисциплинарный 

курс 

«Дифференциальная 

диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе» 

31.02.01 «Лечебное 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

высшая - 23 года 20 лет 

междисциплинарный 

курс «Основы 

реаниматологии»  

34.02.01  

«Сестринское 

дело» 

Мардаровская 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель междисциплинарный 

курс «Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи» 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

- - 19 лет 1 год 

Профессиональные 

модули 

«Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному, 

семье при 

физиологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода», 

«Медицинская 

помощь беременным 

и детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и 

31.02.02 

«Акушерское дело» 



травмах», 

«Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни», 

«Медицинская 

помощь женщине, 

новорожденному, 

семье при 

патологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода» 

  междисциплинарный 

курс «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях» 

34.02.01  

«Сестринское 

дело» 

     

Меньшикова 

Елена 

Александровна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

анатомии и 

физиологии, 

патологии 

«Анатомия и 

физиология 

человека», «Основы 

патологии» 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01  

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03  

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование, 

аспирантура по 

специальности 

«Физиология» 2003 

– 2006 гг. 

- кандида

т 

биологи-

ческих 

наук 

18 лет 1 год 

Момотова 

Галина 

Алекссевна 

председатель 

ЦМКпо 

специальности 

Сестринское 

профессиональный 

модуль 

«Выполнение работ 

по профессии 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 34.02.01 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

высшая  - 34 года 34 года 



дело; 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

отделения 

«Лечебное 

дело».  

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

«Сестринское 

дело» 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2018 г. 

Невзорова 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель 

 

междисциплинарный 

курс «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях», раздел 

«Осуществление 

лечебно-

диагностических 

вмешательств и 

сестринского ухода 

при инфекционных  

заболеваниях»  

34.02.01   

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2017 г. 

высшая  - 20 лет 20 лет 

Нечаева  

Ольга 

Алексеевна 

преподаватель междисциплинарные 

курсы 

«Пропедевтика 

клиническихдисципл

ин», «Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля» 

31.02.01  

«Лечебное дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2017 г. 

высшая - 43 года 40 лет 

Перепѐлкина 

Надежда 

Сергеевна 

преподаватель «Иностранный язык»  31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

первая  - 21год 21год 



«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

2018 г. по теме 

«Педагогический 

минимум» 

Письменная 

Светлана 

Валерьевна 

преподаватель, 

зав. 

лабораторией 

лабораторных 

общеклинически

х исследований / 

лабораторных 

гематологически

х исследований / 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

симуляционного 

центра, 

руководитель 

экспертной 

группы по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика»; 

классный 

руководитель 

отделения 

«Лабораторная 

диагностика» 

профессиональные 

модули «Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований», 

«Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований», 

«Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований» 

31.02.03   

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2020 г. 

высшая - 20 лет 20 лет 

Рысева  

Елена 

Сергеевна 

преподаватель «Иностранный язык»  31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

высшая - 34 года 34 года 



34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

 

Стрюкова 

Светлана 

Вячеславовна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура»  

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование, 

профессиональная 

переподготовка в 

2017 г. по теме 

«Инструктор по 

лечебной 

физкультуре», 

повышение 

квалификации в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

высшая  - 14 лет 14 лет 

Федотова  

Анна Юрьевна 

преподаватель, 

руководитель 

отделения 

«Лечебное дело» 

«Иностранный язык» 31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 33.02.01 

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

первая - 16 лет 15 лет 

Черномаз  

Елена 

Николаевна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

сестринского 

дела 

симуляционного 

центра, 

профессиональный 

модуль 

«Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

высшая  - 30 лет 30 лет 



классный 

руководитель 

отделения 

«Сестринское 

дело» 

по уходу за 

больными» 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2019 г. 

Черноусова 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель, 

зав. 

лабораторией 

основ 

микробиологии 

и иммунологии / 

микробиологии 

с курсом 

иммунологии и 

вирусологии / 

лабораторных 

микробиологиче

ских 

исследований 

симуляционного 

центра 

«Основы 

микробиологии и 

иммунологии» 

31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 

«Акушерское 

дело», 34.02.01  

«Сестринское 

дело», 33.02.01 

«Фармация» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2017 г. 

первая  - 52 года 52 года 

профессиональный 

модуль «Проведение 

лабораторных 

микробиологических 

исследований» 

31.02.03    

«Лабораторная 

диагностика» 

Черняева 

Наталия 

Владимировна 

преподаватель междисциплинарный 

курс «Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях», раздел 

«Осуществление 

лечебно-

диагностических 

вмешательств и 

сестринского ухода в 

дерматовенерологии 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2009 г. 

первая  - 43 года 43 года 

междисциплинарный 

курс «Лечение 

пациентов 

31.02.01 «Лечебное 

дело» 



специализирован-

ного профиля»  

Шестакова 

Виктория 

Владимировна 

преподаватель,  

руководитель 

эксперной 

группы по 

специальности 

«Лечебное 

дело»; классный 

руководитель 

отделения 

«Сестринское 

дело» 

«Психология»  31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02  

«Акушерское 

дело», 33.02.01  

«Фармация», 

34.02.01 

«Сестринское 

дело», 31.02.03 

«Лабораторная 

диагностика» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

высшая  - 21год 21год 

Шуньгина 

Любовь 

Леонидовна 

преподаватель междисциплинарные 

курсы 

«Пропедевтика 

клиническихдисципл

ин», «Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля» 

31.02.01 «Лечебное 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2017 г. 

высшая - 40 лет 40 лет 

Филиал ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж в городе Северодвинске 
Антипова 

Надежда 

Сергеевна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

информатики 

 

«Математика», 

«Информатика» 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

первая -  34 года 31год 



Быкова  

Ирина 

Петровна 

преподаватель,  

и. о. методиста, 

зав. кабинетом 

микробиологии, 

классный 

руководитель 

 

«Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики», 

«Основы 

микробиологии и 

иммунологии», 

«Гигиена и 

экология 

человека», 

«Здоровый человек 

и его окружение» 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2017 г. 

высшая -  33 года 32года 

Виноградова 

Ирина 

Петровна 

преподаватель, 

зав. кабинетом 

"Оказание 

сестринских 

услуг" 

профессиональный 

модуль 

«Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

- - 13 лет 1 год 

Воробьева 

Милана 

Аслановна 

преподаватель «Иностранный язык»  34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

первая - 29 лет 27 лет 

Зюлина 

Маргарита 

Антоновна 

преподаватель «Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией», 

«Фармакология» 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

профессиональная 

переподготовка в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

- - 1 год 1 год 



методика 

профессионального 

образования» 

Куликова 

Александра 

Германовна 

преподаватель, 

педагог - 

психолог 

 

«Психология», 

«Психология 

общения», 

«ОЛДВСУ в 

психиатрии и 

наркомании» 

 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

переподготовка в 

2020 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

первая - 3 года 2 года 

Монастырева 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

  

профессиональный 

модуль 

«Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2018 г. по теме 

«Педагогический 

минимум», 

стажировка на 

рабочем месте в 

2017 г. 

высшая - 18 лет 12 лет 

Третьяков 

Александр 

Васильевич 

преподаватель «Физическая 

культура», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Основы ЛФК»  

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

первая - 22 года 22 года 



профессионального 

образования» 

Юдинцева 

Юлиана 

Анатольевна 

преподаватель  

 

«Русский язык» и 

«Культура речи» 

 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

высшее 

образование, 

повышение 

квалификации в 

2019 г. по теме 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования» 

первая - 15 лет 9 лет 

 


