
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

Категория, 

ученая 

степень, 

звание 

Преподаваемая 

дисциплина 

Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Повышение квалификации, 

последняя дата 

Общий 

стаж 

работы 

/ 

педагог

ически

й стаж 

1 

Алексян 

Лаура  

Гаспаровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Иностранный 

язык", "Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией" 

Высшее, ФГБОУ ВПО" 

Российский 

государственный 

социальный университет", 

2012  г.,  НОУВПО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения», 

2015г. 

Октябрь 2018г. 6/6 

2 

Алиева Олеся 

Джаваншировна 
Преподаватель 

- 

"Основы 

философии", 

"История" 

"Правовое 

обеспечение 

профессии" 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Сочинский институт 

курортного дела и 

туризма", учитель 

русского языка и 

литературы, 2009 г. 

АНО ДПО 

«Национальный 

университет современных 

технологий» , 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

латинского языка» 

 Июнь  2018г. 14/12 

3 Бебешко                                Преподаватель Кандидат Преподаватель "С/У Высшее, Ростовский Июль 2018г. 27/3 



Виктория 

Витальена 

медицинских 

наук 

в педиатрии", 

"Пропед и диагн 

педиатр",  

ордена Дружбы народов 

медицинский институт, 

1990 г. 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного 

образования» «Педагогика 

и психология» 

Практическая педагогика 

образования и 

воспитательной работы», 

2018г . 

4 

Близнюк Елена 

Александровна 
Преподаватель 

Кандидат 

медицинских 

наук 

"Сестринский уход в 

акушерстве и 

гинекологии", 

"Оказание 

акушерской 

помощи", "Неотл 

сост в акуш и гин.", 

"Оказ гинеколог 

помощи" 

Высшее, Читинский 

медицинский институт, 

1988, ФПК и ПК 

Благовещенского 

государственного 

педагогического 

университета, 

«Преподаватель высшей 

школы», 2006г. 

Октябрь 2018 31/21 

5 
Бобровник 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

- 

Английский язык 

Высшее,  Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1996 

Сентябрь 2018г. 15/13 

6 

Волошина 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 

- "Органическая 

химия" 

"Неорганическая 

химия" 

"Анатилическая 

химия" 

Высшее, Краснодарский 

государственный 

университет, 1998г., 

преподаватель биологии и 

химии 

Август 2018г. 22/5 

7 
Гонта Нина 

Александровна 
Преподаватель 

- 
Физическая 

культура 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры 

Апрель 2019г. 29/9 

7 Головина Елена Преподаватель - Физическая Высшее, Смоленский Октябрь 2020 26/23 



Валерьевна культура государственный институт 

физической культуры, 

1990 г. квалификация 

«преподаватель 

физической культуры» 

9 

Де-Карвалью 

Вероника 

Геннадьевна 

Преподаватель 

- 

Английский язык, 

Латинский язык 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1995 г., 

преподаватель двух 

иностранных языков 

 

Август 2020 
15/3 

10 Дронова 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

- 
"Сестринское дело в 

хирургии" 

Среднее специальное, 

Сочинское медицинское 

училище, 1968 г. 

 Сентябрь 2017г. 53/28 

11 

Ермакова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Методист 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Методист», 

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

«Анатомия и 

физиология 

человека», «Основы 

патологии» 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1995 г., 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

 Июль 2018г. 33/25 

12 
Захарян  

Анжела 

Владимировна 

Преподаватель 

- 

"Психология 

общения" 

Высшее, Международный 

инновационный 

университет, 2013, 

Преподаватель психологии  

 Декабрь 2018г. 6/6 

13 
Жигарева 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

- 

Психология 

Высшее, Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела, 2010 

Октябрь 2020 17/6 

14 Кононова  

Юлия  
Преподаватель  

- "Безопасность 

жизнедеятельности" 

Высшее, Тобольская 

государственная 

 

октябрь 2020 
28/6 



Александровна социально-педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеева, 2010г., 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

15 

Коренева 

Марина 

Петровна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Анатомия и 

физиология человека 

Высшее, Карагандинский 

государственный 

медицинский институт, 

1992 г. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования 

детей и взрослых», педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования». 2018г. 

Декабрь 2019 30/18 

16 

Кокорина 

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель  

Первая 

квалификацио

нная 

категория 
"Сестринский уход 

при заболеваниях 

пациентов 

хирургического 

профиля", "Основы 

реаниматологии 

Высшее, Омский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

медицинский институт 

им.М.И.Калинина, 1976г. 

БОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика общего и 

профессионального 

образования», 2016г. 

Июль 2018г. 40/35 

17 

Куртаева  

Алина  

Борисовна 

Заведующий 

практикой 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Здоровый человек и 

его окружение", 

"Сестринский уход в 

акушерстве и 

гинекологии",  

Высшее, Северо-

Осетинская 

государственная 

медицинская академия, 

2007 г. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

 Июль 2018г. 13/9 



технологический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка 

«профессиональное 

обучение, 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование», 2017г. 

18 

Коява 

Тамара  

Амирановна 

Преподаватель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Фармакогнозия", 

"Фармакология 

«Фитотерапия» 

Высшее, Украинская 

фармацевтическая 

академия, 1996 г. 

НОУВПО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения», 

2015г. 

Июнь 2018г. 31/11 

19 

Кожевникова  

Алла  

Миннулаевна 

Преподаватель 

Кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

«Общая и 

неорганическая 

химия», 

«Органическая 

химия» 

«Аналитическая 

химия» 

Высшее, Киргизский 

государственный 

университет им. 50-летия 

СССР, 1990 г. , 

преподаватель биологии и 

химии 

Май 2018г. 31/25 

20 

Левченко  

Татьяна  

Ивановна 

Преподаватель 

кандидат 

медицинских 

наук 

"Здоровый человек и 

его окружение", 

"Основы 

реабилитации", 

«Пропедевтика 

детских болезней», 

Высшее, Одесский 

медицинский институт, 

1969 г.  

НОУВПО «Московский 

институт современного 

академического 

Июль 2018г. 58/10 



«Диагностика 

детских болезней», 

«Диагностика 

болезней 

детейгрудного 

возраста», 

Диагностика 

заболеваний у детей 

раннего и старшего 

возраста», «Лечение 

пациентов детского 

возраста», 

«Диагностика 

инфекционных 

заболеваний у 

детей» 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения», 

2015г. 

21 

Морева Анна 

Андреевна 
Преподаватель  

- 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм, организация 

деятельности аптек 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет», 2018г. 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» , 360ч, 

(2019) 

Апрель 2019г. 3/2 

22 Мещерякова 

Марина 

Дмитриевна 

Преподаватель  

Высшая 

квалификацио

нная 

Преподаватель, "С/у 

при наруш здор 

терап проф.", "С/у в 

Высшее, Саратовский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

Апрель 2018г. 
 

33/23 



категория 

Почетный 

работник СПО 

РФ 

гериатрии", "Основы 

профилактики" 

государственный 

медицинский институт, 

1995г.,  

ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования 

детей и взрослых», педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования». 2018г. 

23 

Наас Елена 

Анатольевна 
Преподаватель  

- 

Преподаватель, 

"Хирургия" 

Высшее, Одесский 

медицинский институт им. 

Н.И.Пирогова, 1983г. 

АНО ДПО «Институт 

гуманитарного повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» Практическая 

педагогика образования и 

воспитательной работы», 

2018г. 

Июль 2018г. 27/7 

24 

Настека Наталья  

Леонидовна 

Заведующий 

отделением 

«Сестринское 

дело» 

Кандидат 

медицинских 

наук; 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Преподаватель, 

"Гигиена", 

"Медицинская 

статистика" 

Высшее, Оренбургская 

государственная 

медицинская академия, 

2001 г. 

НОУВПО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

 Июль 2018г. 
 

20/6 



методика обучения», 

2015г. 

 

25 

Носова  

Екатерина 

Геннадьевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификацио

нная 

категория 
Преподаватель 

"Математика", 

"Информатика" 

Высшее, Магнитогорский 

государственный 

университет, 2013г. 

ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования 

детей и взрослых», педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования». 2018г 

 Июль 2018г. 8/6 

26 

Петровская 

Ирина 

Валентиновна 

преподаватель 

- 

Преподаватель, 

"Сестринский уход в 

оториноларингологи

и", "Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля" 

Высшее, Благовещенский 

государственный 

медицинский институт, 

1981г. 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» , 360ч, 

(2019) 

Октябрь 2018г. 35/31 

27 

Полякова 

Раиса 

Ивановна 

Преподаватель 

- Преподаватель, "С/У 

в хирургии", 

"Пропедевтика в 

хирургии", 

"Диагностика в 

хирургии" 

Высшее, Красноярский 

государственный 

медицинский институт, 

1954 г. 

 Июль 2018г. 67/56 

28 Росницкая Преподаватель Высшая Преподаватель, Высшее, Пятигорский  Ноябрь 2018г. 43/41 



Марина  

Николаевна 

квалификацио

нная 

категория 

"Английский язык" государственный институт 

иностранных языков, 1977 

г. 

29 
Рыжова 

Наталья 

Владимировна 

Руководитель 

физвоспитания,  

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Физическая 

культура", "ЛФК" 

Высшее, Волгоградский 

государственный институт 

физ. культуры и спорта, 

1992 г. 

 Июнь 2018г. 21/12 

30 

Стаканова 

Любовь 

Геннадьевна 

Преподаватель 

- «Лечение пациентов 

детского возраста», 

«Пропедевтика и 

диагностика в 

педиатрии» 

Высшее, Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет», 2008г. 

 

Октябрь 2020 2/2 

31 

Степанова 

Татьяна  

Георгиевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Теория и практика 

сестринского дела"  

"Безопасная среда 

пациента и 

персонала"  

"Технология 

оказания 

медицинских услуг"   

Высшее, МОУ ВПО 

"Краснодарский 

муниципальный институт 

высшего сестринского 

образования", 2009 г. 

 Июнь 2018г. 31/12 

32 

Самойленко 

Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе                       

- 

 Гигиена 

Высшее, Харьковский 

медицинский институт, 

1983 г. 

НОУВПО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения», 

2015г. 

Июль 2018г. 36/24 

33 

Столяр Лариса 

Алексеевна 
Преподаватель  

- 
Преподаватель "СУ 

в терап", "СУ в 

инфекции" 

Высшее, Оренбургский 

государственный 

медицинский институт, 

1972г. 

Сентябрь 2018г. 49/4 



Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» , 360ч, 

(2019) 

34 

Тимоненко 

Галина  

Ивановна 

Преподаватель 

- 

Преподаватель, "С/у 

в невропатологии", 

"Психология", "С/у в 

невропатологии" 

Высшее, Астраханский 

гос. медицинский институт 

им.   А.В.Луначарского, 

1978 г. 

АНО ДПО «Институт 

гуманитарного повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» Практическая 

педагогика образования и 

воспитательной работы», 

2018г 

 Июль 2018г.  49/32 

35 
Титков 

Виктор  

Иванович 

Преподаватель 

кандидат 

технических 

наук 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, Московский 

институт инженеров 

геодезии, аэрографии и 

картографии, 1969г. 

Июль 2018г. 48/5 

36 
Туйсузян  

Евгений  

Наильевич 

Преподаватель 

- Преподаватель, 

"Теория и практика 

СД", "Безоп.среда 

пац.и перс.", 

Среднее 

профессиональное, 

Сочинский медицинский 

колледж. 2014 г. 

 Июль 2018г. 4/4 



"Техн.оказ.мед.услуг

" 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка 

«профессиональное 

обучение, 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование», 2017г. 

37 

Тендитная 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель  

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Фармакология" 

"Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента", 

"Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств" 

Высшее, Тюменский 

государственный 

медицинский институт,  

1982 г. 

НОУВПО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения», 

2015г. 

Июль 2018г. 39/15 

38 

Хулелидзе 

Нуну  

Габоевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Сестринский уход 

при заболеваниях 

пациентов 

хирургического 

профиля", "Основы 

реаниматологии", 

"Медицина 

катастроф" 

Высшее. Северо-

Осетинский 

государственный 

медицинский институт, 

1967 г. 

 Сентябрь 2018г. 55/36 

39 Чуркина 

Елена 

Заведующий 

отделением 

Высшая 

квалификацио

"Сестринский уход 

при инфекционных 

Высшее, 

Днепропетровский ордена 
Июль 2018г. 34/31 



Юрьевна "Лечебное дело" нная 

категория 

заболеваниях", 

«Лечение пациентов 

инфекционного 

профиля»,  

Труд. Красного Знамени 

медицинский институт, 

1986 г. 

НОУВПО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения», 

2015г. 

40 

Чиркина Оксана 

Павловна 
преподаватель 

- 

«Теория и практика 

сестринского дела», 

«Технология 

оказания 

медицинских услуг» 

Высшее, НОУ 

«Черноморская 

гуманитарная академия», 

2008, Среднее-

профессиональное 

«Белорецкое медицинское 

училище», 1987г. 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» , 360ч, 

(2019) 
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41 

Чумакина 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Анатомия и 

физиология 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 2013 г. , 

Кемеровский 

Октябрь 2018г. 22/7 



государственный 

университет, 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель», 2013г. 

40 

Шахов 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель 

- 

"Здоровый человек и 

его окружение", 

«Пропедевтика в 

педиатрии»,  

Высшее, Воронежский 

государственный 

медицинский институт им. 

Н.Н. Бурденко,           1987 

г. 

НОУВПО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка «Общая 

педагогика: теория и 

методика обучения», 

2015г. 

Июль 2018г. 31/10 

41 

Константинова 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель  

-  "Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента", 

"Технология 

изготовления 

лекарственных 

средств" 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

1986г. 
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