
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименов

ание 

должност

и 

Категория, 

ученая 

степень, 

звание 

Преподаваемая дисциплина Образование, наименование и дата 

окончания образовательного учреждения, 

профессиональная переподготовка 

Повышение 

квалификац

ии, 

последняя 

дата 

Общий 

стаж 

работы 

/ 

педагог

ически

й стаж 

1 

Аветисян 

Светлана 

Рафиковна 

Преподав

атель 

- 

"Теория и практика 

сестринского дела", 

"Безопасная среда для 

пациента и персонала", 

"Технология оказания 

медицинских услуг», 

«Анатомия и физиология 

человека», 

«Основы патологии» 

Среднее-профессиональное, ГБПОУ 

«Сочинский медицинский колледж», 

2014г., Фельдшер, 

Высшее, ФГБОУ «Сочинский 

государственный университет»,2014г.  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Профессиональная переподготовка 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2021г. 

27.10.2021г; 

 

5л 11/ 

1г 8м 

2 

Алиева Олеся 

Джаванширов

на 

Преподав

атель 

- "Основы философии", 

"История" "Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности", 

«Экономика организации», 

«Организационно-

аналитическая деятельность» 

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» 

  

27.10.2021г  
15л/13л 

3 

Барышникова 

Нина Гочевна 

Преподав

атель 

- 

«Теория и практика 

сестринского дела», 

"Безопасная среда для 

пациента и персонала", 

"Технология оказания 

медицинских услуг» 

Среднее-профессиональное, ГБПОУ 

«Сочинский медицинский 

колледж»,2014г. 

Профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

27.10.2021г 
4г7м/7

м 



профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2021 

4 

Бебешко                                

Виктория 

Витальена 

Преподав

атель 

Кандидат 

медицинских 

наук 

«Здоровый человек и его 

окружение» 

 "Сестринский уход в 

педиатрии", "Пропедевтика и 

диагностика в педиатрии",  

«Организационно-

аналитическая деятельность» 

Высшее, Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт, 1990 г. 

профессиональная переподготовка АНО 

ДПО «Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования» «Педагогика и психология» 

Практическая педагогика образования и 

воспитательной работы», 2018г . 

03.07.2019г. 37л/4г 

5 

Берюзовская 

Аида 

Александровн

а 

Преподав

атель 

 

Теория и практика 

сестринского дела", 

"Безопасная среда для 

пациента и персонала", 

"Технология оказания 

медицинских услуг» 

ГБОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации, менеджер по специальности 

«Сестринское дело», 2012г. 

Профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 31.03.2022г 

10.03.2022  

6 

Близнюк 

Елена 

Александровн

а 

Преподав

атель 

Кандидат 

медицинских 

наук 

"Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии", 

"Оказание акушерской 

помощи", "Неотложные 

состояния в акушерстве и 

гинекологии", "Оказание 

гинекологической помощи", 

«Пропедевтика и диагностика 

в акушерстве и гинекологии» 

Высшее, Читинский медицинский 

институт, 1988г.,  

ФПК и ПК Благовещенского 

государственного педагогического 

университета, «Преподаватель высшей 

школы», 2006г. 

10.10.2019г. 28/21 

7 Бобровник 

Елена 

Преподав

атель 

- 
Английский язык 

Высшее, Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1996г. 
24.09.2019г. 17/15 



Викторовна 

8 Головина 

Елена 

Валерьевна 

Преподав

атель 

- «Физическая культура» 

«Лечебная физическая 

культура» 

Высшее, Смоленский государственный 

институт физической культуры, 1990г. 
10.11.2020 30/30 

9 Гонта Нина 

Александровн

а 

Преподав

атель 

- 

«Физическая культура» 

Высшее, Волгоградский 

государственный институт физической 

культуры, 1990г. 

13.04.2019г. 27/11 

10 

Дуганова 

Диана 

Витальевна 

Преподав

атель 

- 

"Здоровый человек и его 

окружение", "Сестринский 

уход в акушерстве и 

гинекологии", 

Среднее профессиональное,  

Челябинский медицинский колледж», 

Акушерка, 2020г. 

Профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 31.03.2022г 

- 3/0л6м 

11 Де-Карвалью 

Вероника 

Геннадьевна 

Преподав

атель 

- 
Английский язык, Латинский 

язык 

Высшее, Кубанский государственный 

университет, 1995 г., преподаватель двух 

иностранных языков 

24.06.2021г. 12/1 

12 Дронова 

Людмила 

Александровн

а 

Преподав

атель 

- 

"Сестринское дело в  

хирургии" 

Среднее профессиональное, Сочинское 

медицинское училище, 1968 г. 

  

21.02.2021г. 
52/27 

13 

Ермакова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Методист 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Методист», 

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

 «Биология», «Ботаника»  

«Лекарственные растения» 

Высшее, Кубанский государственный 

университет, 1995 г., Биолог, 

преподаватель биологии и химии 

  

27.10.2021г; 

 

30/22 



«Преподавате

ль» 

14 

Жигарева 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

- 

«Психология» 

Высшее, ГОУ ВПО «Сочинский 

государственный университет туризма и 

курортного дела», квалификация 

Психолог .Преподаватель психологии по 

специальности «Психология», 2010г. 

27.10.2021г 

, 

 

 

15 Захарян  

Анжела 

Владимировн

а 

Преподав

атель 

- 

«Психология» 

"Психология общения" 

Высшее, Международный 

инновационный университет, 2013, 

Преподаватель психологии  

 10.11.2021г

. 
6/6 

16 
Кононова  

Юлия  

Александровн

а 

Преподав

атель  

- 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

Высшее, Тобольская государственная 

социально-педагогическая академия им. 

Д.И.Менделеева, 2010г., учитель 

безопасности жизнедеятельности 

 

  

27.10.2021г 
27/5 

17 

Коренева 

Марина 

Петровна 

Преподав

атель  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

«Анатомия и физиология 

человека», 

«Гигиена и экология 

человека» 

Высшее, Карагандинский 

государственный медицинский институт, 

1992 г. 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного 

образования детей и взрослых», педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования». 2018г. 

27.10.2021г; 

 
29/17 

18 

Кокорина 

Людмила 

Ивановна 

Преподав

атель  

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Сестринский уход при 

заболеваниях пациентов 

хирургического профиля", 

"Основы реаниматологии 

«Сестринский уход в 

хирургии» 

«Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

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. 

07.10.2021г. 37/33 

19 
Куртаева  

Алина  

Борисовна 

Преподав

атель 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

"Здоровый человек и его 

окружение", "Сестринский 

уход в акушерстве и 

гинекологии", «Пропедевтика 

Высшее, Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия, 

2007 г. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

27.10.2021г 

 
11/9 



в акушерстве и гинекологии», 

«Диагностика в акушерстве», 

«Диагностика в гинекологии», 

«Оказание акушерской 

помощи» «Оказание 

гинекологической помощи» 

государственный технологический 

университет», профессиональная 

переподготовка «профессиональное 

обучение, профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование», 2017г. 

20 

Коява 

Тамара  

Амирановна 

Преподав

атель 

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. 

27.10.2021г 29/9 

21 

Кожевникова  

Алла  

Миннулаевна 

Преподав

атель 

Кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

«Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики» 

«Общая и неорганическая 

химия», «Органическая 

химия» 

«Аналитическая химия», 

«Контроль качества 

лекарственных средств» 

Высшее, Киргизский государственный 

университет им. 50-летия СССР, 1990 г., 

преподаватель биологии и химии 

27.10.2021г 28/23 

22 

Константинов

а Марина 

Михайловна 

Преподав

атель 

- 

«Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента» 

Высшее, Кемеровский государственный 

университет, 1996 

Профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 17.11.2021г 

27.10.2021г 34/1 

23 Михалёва 

Галина 

Федоровна 

Преподав

атель 

- «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Профессиональная переподготовка 

07.10.2021г. 36/15 



состояниях»; 

«Основы реаниматологии»; 

«Медицина катастроф» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2021г. 

24 

Наас  

Елена 

Анатольевна 

Преподав

атель  

- «Сестринский уход в 

офтальмологии», 

«Пропедевтика и диагностика 

хирургических болезней», 

«Лечение пациентов 

хирургического профиля», 

«Лечение пациентов с 

заболеваниями органов 

зрения», 

«Неотложные состояния при 

внутренних болезнях (в 

травматологии)» 

 

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. 

03.07.2020г. 26/5 

25 

Настека 

Наталья  

Леонидовна 

Заведующ

ий 

отделение

м 

«Сестрин

ское 

дело» 

Кандидат 

медицинских 

наук; 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

"Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения» 

 

Высшее, Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2001 г. 

НОУ ВПО «Московский институт 

современного академического 

образования» профессиональная 

переподготовка «Общая педагогика: 

теория и методика обучения», 2015г. 

  

27.10.2021г. 
19/7 

26 Новикова 

Лариса 

Викторовна 

Преподав

атель 

 "Сестринский уход в 

педиатрии", 

«Основы патологии» 

Высшее, Красноярский государственный 

медицинский институт, 1994г. 
27.10.2021г 26/16 

27 

Носова  

Екатерина 

Геннадьевна 

Преподав

атель  

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

«Организационно-

Высшее, Магнитогорский 

государственный университет, 2013г. 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного 

образования детей и взрослых»,  

Профессиональная переподготовка 

  

13.04.2021г. 

 

 

 

8/6 



«Преподавате

ль» 

аналитическая деятельность» «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования», 2018г 

 

28 

Петровская 

Ирина 

Валентиновна 

Преподав

атель 

-  «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в терапии»; 

«Сестринский уход в 

оториноларингологии», 

«Пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней 

(терапия, гериатрия)», 

«Лечение пациентов 

терапевтического профиля», 

«Неотложные состояния при 

внутренних болезнях» 

Высшее, Благовещенский 

государственный медицинский институт, 

1981г. 

Профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2019 

27.10.2021г. 34/29 

29 

Писарев 

Константин 

Анатольевич 

Преподав

атель 

- Здоровый человек и его 

окружение» 

«Основы профилактики»; 

«Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению» 

«Пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней 

(неврология, психиатрия)», 

«Неотложные состояния при 

внутренних болезнях (в 

неврологии)» 

Высшее,  

Кубанский медицинской институт имени 

Красной Армии, 1983г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Профессиональная переподготовка 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2021г. 

14.03.2021г. 40/2 

30 

Половинкина 

Лариса 

Валентиновна 

Преподав

атель 

- 
 «Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в терапии»; 

 «Пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней 

(терапия, гериатрия)», 

«Лечение пациентов 

терапевтического профиля», 

Высшее, 

Хабаровский государственный 

медицинский институт, 1982г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Профессиональная переподготовка 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

10.11.2020г.  42/2 



дополнительного профессионального 

образования», 2021г. 

31 

Росницкая 

Марина  

Николаевна 

Преподав

атель 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

Преподаватель, "Английский 

язык" 

Высшее, Пятигорский государственный 

институт иностранных языков, 1977 г. 

 30.11.2020г

.г. 
41/39 

32 

Рыжова 

Наталья 

Владимировн

а 

Руководи

тель 

физвоспи

тания,  

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

"Физическая культура", 

"ЛФК" 

Высшее, Волгоградский 

государственный институт физ. культуры 

и спорта, 1992 г. 

30.09.2020г. 19/11 

33 

Рутенбург 

 Елена 

Адольфовна 

Преподав

атель 

- «Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению», 

«Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в терапии», 

«Пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней 

(терапия, гериатрия)», 

«Лечение пациентов 

терапевтического профиля», 

«Неотложные состояния при 

внутренних болезнях», 

«Медико-социальная 

деятельность», 

«Медико-социальная 

реабилитация» 

Высшее, Благовещенский 

государственный медицинский институт, 

1981г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального 

образования», 2018г. 

 

21.02.2021г. 

 

30/17 

34 Стаканова 

Любовь 

Геннадьевна 

Преподав

атель 

- «Пропедевтика и диагностика 

в педиатрии», «Лечение 

пациентов детского возраста», 

Высшее, ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

27.10.2021г 3/3 



«Реаниматология при 

неотложных состояниях», 

«Неотложные состояния в 

педиатрии» 

 

здравоохранению и социальному 

развитию», 2008г. 

 

35 

Сульженко 

Валерий 

Михайлович 

Преподав

атель                       

- 

Анатомия и физиология 

человека 

Высшее, Ленинградский Санитарно-

гигиенический медицинский институт, 

1972 г. 

Профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 31.03.2022г 

- 49/3м 

36 

Тимоненко 

Галина  

Ивановна 

Преподав

атель 

- «Пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней 

(неврология, психиатрия)», 

"Сестринский уход  в 

невропатологии и 

психиатрии", 

«Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

(неврология,психиатрия)» 

 

Высшее, Астраханский гос. медицинский 

институт им. А.В.Луначарского, 1978 

АНО ДПО «Институт гуманитарного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология. Практическая 

педагогика образования и 

воспитательной работы», 2018г 

27.10.2021г. 47/30 

37 

Тхакохова 

Зарина 

Мадиновна 

Преподав

атель 

- 

«Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента», 

«Технология изготовления 

лекарственных форм» 

Высшее, ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет», 2008г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Профессиональная переподготовка 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

17.02.2022г 13/1 



образования»,  2021г. 

38 Титков 

Виктор  

Иванович 

Преподав

атель 

кандидат 

технических 

наук 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, Московский институт 

инженеров геодезии, аэрографии и 

картографии, 1969г. 

02.07.2018г. 52/7 

39 

Туйсузян  

Евгений  

Наильевич 

Преподав

атель 

- 

"Теория и практика 

сестринского дела", 

"Безопасная среда для 

пациента и персонала", 

"Технология оказания 

медицинских услуг» 

Среднее профессиональное, Сочинский 

медицинский колледж. 2014 г. 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», «Профессиональное 

обучение, профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование», 2017г. 

 

05.07.2021г; 
6/4г7м 

40 

Чиркина  

Оксана 

Павловна 

Преподав

атель 

 

"Теория и практика 

сестринского дела", 

"Безопасная среда для 

пациента и персонала", 

"Технология оказания 

медицинских услуг» 

Среднее профессиональное , Белорецкое 

медицинское училище, 1987г., 

Высшее, НОУ «Черноморская 

гуманитарная академия», 2008г. 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2019г. 

27.10.2021г 30/3 

41 

Чуркина 

Елена 

Юрьевна 

Заведующ

ий 

отделение

м 

"Лечебно

е дело" 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

«Пропедевтика и диагностика 

внутренних болезней 

(инфекционные болезни, 

фтизиатрия)», 

 «Лечение пациентов 

инфекционного профиля»,  

Высшее, Днепропетровский ордена Труд. 

Красного Знамени медицинский 

институт, 1986 г. 

Профессиональная переподготовка 

НОУ ВПО «Московский институт 

современного академического 

образования» «Общая педагогика: теория 

и методика обучения», 2015г. 

15.02.2021г 35/32 

42 Юсупова  

Эмма 

Фридовна 

Преподав

атель 

- «Здоровый человек и его 

окружение» 

"Сестринский уход при 

Высшее,  

Башкирский Государственный 

медицинский институт им.XV-л ВЛКСМ, 

10.11.2020г. 42/7 



различных заболеваниях и 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии", 

1974г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Профессиональная переподготовка 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2021г. 

 


