
Сведения о преподавателях ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж»  

согласно тарификационной нагрузки на 2021/2022 учебный год  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

работника 

 

Должность/ 

дисциплины, 

профессиональные 

модули 

Уровень 

образования 

Специальность/ 

квалификация 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалификацион

ная 

категория, 

соответствие 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Код и 

наименовани

е 

специальнос

тей, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогическ

ий работник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Андреева 

Инна 

Борисовна 

Преподаватель/ 

Химия 

«Кубанский 

государственный 

университет» г. 

Краснодар,1993  

квалификация – 

химик, 

преподаватель; 

специальность – 

химия;   

  ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессиональног

о образования» 

14.01.2019-

04.02.2019 

25,11 19,3 34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 

2.  Богданова 

Наталья 

Валентиновна 

Преподаватель/ 

основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

1. «Кубанский 

государственный 

университет» г. 

Краснодар, 1991 

специальность - 

немецкий язык и 

литература;  

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

немецкого языка и 

литературы; 

Соответствие  1. «ГОУВПО 

академия 

народного 

хозяйства при 

Правительстве 

РФ» 

переподготовка; 

специальность - 

экономика и 

управление 

предприятием,  

г. Москва, 

2010г.; 

2. НОЧУ ДПО 

г. Краснодар,  

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» по 

программе 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

СПО в условиях 

реализации 

ФГОС» 11.11.2019 

- 04.12.2019 

26,1 

 

20 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 



«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительног

о образования» 

по программе 

«Практическая 

психология в 

профессиональн

ой 

деятельности»,  

г. Краснодар,  

2019г.  

3.  Володина 

Оксана 

Николаевна 

Преподаватель/ 

ПМ.02 Раздел 

СУ в педиатрии. 

ПМ.01 

Профилактическ

ая деятельность 

1.ГБОУ СПО 

«Горячеключевс

кой 

медицинский 

колледж»,           

г. Горячий 

Ключ, 2011  

2. ФГБОУВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет»        

г. Майкоп, 2013  

1. специальность – 

лечебное дело; 

квалификация – 

фельдшер; 

 

 

 

2. специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов; 

Соответствие   ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессиональног

о образования» 

14.01.2019-

04.02.2019  

 

6,5 6,5 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 

4.  Горьковой 

Сергей 

Викторович        

Преподаватель/ 

ПМ.02 Раздел 

СУ в 

дерматовенероло

гии 

ПМ.01 Раздел 

диагностика  

кожвен. 

болезней 

«Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной 

Армии», 

г.Краснодар, 

1980  

специальность – 

 врач-лечебник; 

квалификация – 

врач;  

 

Соответствие  г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

40,10 17 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 



специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.  
5.  Дубинова 

Галина 

Владимировна     

Преподаватель/ 

ПМ.02 оказание 

акушерско-

гинекологическо

й помощи.ПМ.02 

СУ в акушерстве 

и гинекологии. 

ПМ.03 

Неотложные 

состояния 

«Северо-

Осетинский 

Государственны

й медицинский 

институт»; г. 

Орджоникидзе, 

1970 

 

специальность -  

врач-лечебник; 

квалификация – 

врач; 

высшая 

30.01.2019 

29.01.2024 

 г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

49,8 

 

15,6 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 

6.  Зюбанова  

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель/ 

История,  

обществознание,  

основы 

философии, 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

«Адыгейский 

государственный 

университет»        

г. Майкоп, 1995 

специальность – 

история; 

квалификация - 

учитель истории и 

социальной – 

политических 

дисциплин 

Первая 

30.05.2019  

29.05.2024 

«Краснодарский 

краевой 

институт 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

педагогического 

образования» 

переподготовка, 

1999 г., 

специальность и 

квалификация – 

преподавание 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

26 

 

23,10 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 



учреждениях 

7.  Зюбанов 

Александр  

Анатольевич 

Преподаватель/ 

Физическая 

культура  

«Адыгейский 

государственный 

университет»       

г. Майкоп 1995  

специальность - 

физическая 

культура;  

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры   

Первая 

30.05.2019  

29.05.2024 

ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«География: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

переподготовка, 

квалификация – 

учитель 

географии, 

г. Смоленск, 

2018 г. 

г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019  

26,8 26,8 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 

8.  Исаенко 

Наталья 

Васильевна      

Преподаватель/ 

ПМ.02. СУ при 

инфекционных 

заболеваниях, 

ПМ.02 Лечение 

пациентов 

инфекционного 

профиля, 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

«Хабаровский 

государственный 

медицинский 

институт»              

г. Хабаровск, 

1983 

специальность – 

педиатрия; 

квалификация – 

врач; 

Первая 

29.11.2017 

28.11.2022 

  

 

г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

38,3 9 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 

дело 

9.  Кацеба  

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель/ 

Информатика. 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

1. 

Краснодарский 

ордена 

трудового 

Красного 

Знамени 

1. специальность  

промышленное и 

гражданское 

строительство; 

квалификация – 

инженер 

Соответствие  г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

28,8  28,9 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое 



политический 

институт», г. 

Краснодар, 

1987г.;                

2. «Адыгейский 

государственный 

университет»,       

г. Майкоп, 1995 

строитель;       

2. специальность - 

математика; 

квалификация – 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

дело 

10.  Костина 

Анастасия 

Владимировна   

Преподаватель/ 

Фармакология, 

ПМ.02  СУ при 

заболеваниях 

терапевтическог

о профиля, 

ПМ.01 Лечебная 

деятельность 

«Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной 

Армии», 

г.Краснодар, 

1995 

специальность – 

лечебное дело; 

квалификация – 

врач; 

 

высшая 

28.11.2021 

27.01.2026 

 г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

26,10 10 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

11.  Козманова  

Анна 

Александровна 

Преподаватель/ 

Психология, 

психология 

общения 

 «Адыгейский 

государственный 

университет» г. 

Майкоп, 2002 

специальность - 

дошкольный 

педагог психолог; 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования;  

 

высшая 

27.04.2017 

26.04.2022 

 «Институт 

психологии, 

управления и 

бизнеса 

Ростовского 

государственног

о университета» 

переподготовка, 

специальность – 

психология, 

квалификация – 

практическая 

психология;  

1. г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

19 18 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 



 г. Ростов на 

Дону, 2001г.;  

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019,  

2. НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" по 

программе: 

особенности 

работы педагога- 

психолога в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 04.03.2020    
12.   Маршева  

 Людмила 

 Владимировна  

Преподаватель/ 

Основы 

патологии,  

ПМ.05 Медико-

социальная 

реабилитация. 

МДК.02.02 

Основы 

реабилитации 

«Томский 

ордена Трудовой 

Красного 

Знамени 

медицинский 

институт», 

г. Томск, 1979    

специальность – 

лечебное дело; 

квалификация – 

врач 

Соответствие  г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

43 8 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

13.  Маслий 

Лариса 

Алексеевна  

Преподаватель/ 

ПМ.06 

Организация 

профессиональн

ой деятельности 

ПМ.04 

Профилактика 

«Торезское 

медицинское 

училище им. 

П.П. Губиной», 

г. Торез, 1985 

специальность - 

сестринское дело; 

квалификация – 

медицинская 

сестра 

Соответствие   

 

1. г. Москва, АНО 

ДПО 

«Центральный 

многофункционал

ьный институт», 

по программе 

сестринское дело 

35,10 3,9 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 



заболеваний и 

социально-

гигиеническое 

образование 

населения. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение

. 

в терапии, 

17.07-11.08.2017;  

2. ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«педагогика и 

методика 

профессиональног

о образования»              

14.01 по 

04.02.2019  

14.  Муратова  

Ирина 

Шарифовна           

Преподаватель/ 

Анатомия и 

физиология 

человека, основы 

микробиологии и 

иммунологии 

«Душанбинский 

педагогический 

институт», г. 

Душанбе, 1981 

специальность - 

биология- химия; 

квалификация – 

учитель средней 

школы; 

 

Высшая 

26.12.2019 

25.12.2024 

кандидат 

биологи-

ческих наук,   

1990 г. 

 г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

35 14 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

15.  Новоселова 

Мария 

Александровна 

Преподаватель/ 

Математика, 

физика, 

астрономия 

«Кубанский 

государственный 

университет»        

г. Краснодар, 

2002  

специальность -  

математика; 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

-      г. Петрозаводск, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» по 

17 10,8 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 



программе 

«Интерактивное 

обучение на 

уроках 

математики в 

учреждениях 

СПО»,  23.11.2020  

16.  Подоляк  

Нина 

Николаевна           

Преподаватель/ 

ПМ.02 Раздел 

СУ в педиатрии, 

ПМ.01 

Диагностика в 

педиатрии  и 

ПМ.02 Лечение 

пациентов 

детского 

возрастам 

«Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной 

Армии», г. 

Краснодар,1985 

 

специальность 

педиатрия, 

квалификация – 

врач;     

 

Соответствие   г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

41 20 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

17.  Попова Татьяна 

Павловна 

Преподаватель/ 

МДК.02.02, 

ПМ.05 Медико-

социальная 

реабилитация. 

МДК.02.01 СУ в 

терапии 

«Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной 

Армии», г. 

Краснодар, 2006  

специальность 

лечебное дело, 

квалификация – 

врач;   

  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

специальность - 

Педагог СПО. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 2021 

 

 14,11 14,11 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

18.  Пугачева 

Марина 

Евгеньевна      

Преподаватель/ 

ПМ.02 СУ в 

хирургии 

1.«Краснодарски

й 

муниципальный 

1. специальность - 

сестринское дело; 

квалификация – 

Соответствие  г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

18,7 12 34.02.01 

Сестринс

кое дело 



ПМ.01 

Профилактическ

ая деятельность 

медицинский 

институт 

высшего 

сестринского 

образования»,   

г. Краснодар, 

2009,  

 

2. ФГБОУВО 

«Майкопский 

государственный 

университет» г. 

Майкоп, 2019 

менеджер,  

 

 

 

 

 

 

 

2.специальность - 

фармация; 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019      
19.  Романенко 

Светлана 

Павловна              

Преподаватель/ 

Иностранный  

язык 

(английский) 

«Ташкентский 

областной 

государственный 

педагогический 

институт»,              

г. Ангрен, 1973 

специальность - 

английский язык; 

квалификация – 

учитель 

английского 

языка средней 

школы   

Первая 

29.11.2017 

28.11.2022 

 

«Отличник 

народного 

просвещения

» 1996 г. 

 г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

51 44 34.02.01 

Сестринс

кое дело 

20.  Ремизова 

Светлана 

Владимировна    

Преподаватель/ 

ПМ.04, ПМ.07 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медсестра по 

уходу за 

больными. 

«Чечено-

Ингушской 

республиканское 

медицинское 

училища»,             

г. Грозный,1974 

специальность - 

медицинская 

сестра, 

квалификация – 

медицинская 

сестра 

высшая 

30.11.2021 

29.11.2026 

  г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

46,3 20 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 



специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019      
21.  Сафа  

Анатолий 

Владимирович              

Преподаватель/ 

ПМ.03 Оказание 

неотложной 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гигиена и 

экология 

человека 

«Ростовский 

государственный 

медицинский 

институт»,             

г.Ростов на 

Дону, 1979 

специальность - 

гигиена, 

санитария и 

эпидемиология, 

квалификация – 

врач-эпидимиолог  

 

Соответствие   г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

44 9 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

22.  Селиверстова 

Анна  

Александровна 

Преподаватель/ 

ПМ.02 Раздел 

СУ в терапии  

«Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт 

высшего 

сестринского 

образования»,   

г.Краснодар, 

2004 

специальность - 

сестринское дело; 

квалификация – 

менеджер 

Высшая  

27.01.2022 

26.01.2022 

 г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

18,4 17 34.02.01 

Сестринс

кое дело 

23.  Сизов Сергей Преподаватель/ «Туркменский специальность – высшая  г. Краснодар, 26,9 19 31.02.01 



Александрович          ПМ.02 СУ при 

заболеваниях 

терапевтическог

о профиля,  

ПМ.03 Основы 

реаниматологии 

ПМ.01 

Пропедевтика и 

диагностика 

внутренних 

болезней 

государственный 

медицинский 

институт», 

г.Ашгабат, 1996 

 

лечебное дело; 

квалификация – 

врач 

 

27.02.2020 

26.02.2025 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019      

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

24.  Ткачева Татьяна 

Ивановна                

Преподаватель/ 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медсестра по 

уходу за 

больными. 

1.ГОУ СПО 

«Ейский 

медицинский 

колледж», 

г.Горячий Ключ, 

2004     

   

2. Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

профессионально

го образования 

«Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной 

сфере», 

г.Краснодар, 2010 

1.специальность - 

медицинская 

сестра, 

квалификация – 

медицинская 

сестра, 

 

 2.специальность -  

психология, 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 

г. Краснодар,      

НОЧУ ДПО 

«КМИДО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях 

СПО в условиях 

реализации 

ФГОС»  25.10-

02.12.2019 

31,3 13 34.02.01 

Сестринс

кое дело 

25.  Толмачева 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель/ 

ПМ.07, ПМ.01, 

Основы 

1.ФГБОУ ВПО          

"Адыгейский 

государственный 

1.специальность– 
юриспруденция; 

квалификация– 

- Переподготовка 

 ООО 

"Инфоурок"  по 

- 9,9 1 31.02.01 

Лечебное 

дело 



микробиологии и 

иммунологии 

университет"         

г.Адыгейск,2011;  

 

2.ГБОУ СПО 

«Горячеключевск

ой медицинский 

колледж», 

г.Горячий Ключ, 

2015 

юрист 

 

 

2. специальность -  

лечебное дело, 

квалификация – 

фельдшер 

программе 

«Педагог СПО. 

Теория и 

проактика 

реализации 

ФГОС нового 

покаления», 

квалификация – 

преподаватель, 

2021 г. 

 

 

 

 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

26.  Хисамиева 

Олеся 

Олеговна 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медсестра по 

уходу за 

больными 

ПМ.02 СУ при 

инфекционных 

заболеваниях 

ГБОУ СПО 

«Горячеключевск

ой медицинский 

колледж», 

г.Горячий Ключ, 

2013 

специальность -  

лечебное дело, 

квалификация – 

фельдшер 

Соответствие   «Кубанский 

государственный 

университет 

физический 

культур, спорта 

и туризма», 

специальность -  

спортивный 

менеджмент, 

квалификация – 

бакалавр, 

психолого- 

педагогическое 

образование, 

г.Краснодар, 

2021 

г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019  

9 5 34.02.01 

Сестринс

кое дело 

27.  Чернушенко 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель/ 

ПМ.03, 

МДМ.03.01 

Основы 

реаниматологии, 

ПМ.01 

Проведение 

профилактически

х мероприятий 

«Калининградско

е медицинское 

училище», 

г.Калининград, 

1989  

специальность - 

фельдшер, 

квалификация – 

фельдшер,       

 1. АОНО 

«Сибирский 

институт ДПО» 

специальность - 

Лечебное дело 

(фельдшер) 

г.Нижневартовск

2018; 

 2. АНО 

ГБПОУ 

«Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский 

колледж», по 

программе 

«Скорая и 

неотложная 

помощь», 2017г.,  

28,4 21,7 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 



  «Западно-

Сибирский 

инновационный 

институт ДПО», 

специальность - 

педагогика и 

методика 

профессиональн

ого образования,                              

г. 

Нижневартовск, 

2020 

28. 1

2 

Ширяева  

Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель/ 

Иностранный  

язык 

(английский) 

«Пятигорский 

госпединститут 

иностранных 

языков» 

г.Пятигорск, 

1993 

специальность - 

немецкий и 

английский язык, 

квалификация – 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

 

Соответствие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования  

по теме: 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО» апрель 

2018 г., г. 

Краснодар, НЧОУ 

ДПО «Учебный 

центр Персонал-

Ресурс» по 

программе ДПО 

повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

27 22 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 



ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

Преподаватели внутренние совместители 

1.  Ремизов  

Игорь 

Викторович           

Директор/ 

преподаватель/ 

ПМ.01Диагност

ика 

хирургических 

болезней. 

ПМ.03 

Неотложные 

состояния в 

хирургии и 

травматологии 

ПМ.03 Общие 

вопросы 

реаниматологии 

при неотложных 

состояниях 

«Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной 

Армии», г. 

Краснодар, 1982 

 

специальность – 

лечебное дело; 

квалификация – 

врач 

Высшая 

26.12.2019 

25.12.2024 

кандидат 

медицинских 

наук 2000г. 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый  институт 

дополнительног

о образования», 

специальность – 

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании», г. 

Москва, 2017 

г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019    

40 20 31.02.01 

Лечебное 

дело 
 

2.  Губерт  

Марина 

Викторовна          

Заместитель 

директора по 

учебной работе/ 

преподаватель/ 

ПМ.03 Оказание 

неотложной 

помощи детям. 

ПМ.02 СУ в 

педиатрии 

Преддипломная 

практикам 

«Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия», г. 

Кемерово, 1999 

специальность – 

педиатрия, 

квалификация – 

врач 

высшая 

29.11.2017 

28.11.2022 

 ОУДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» 

специальность –  

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

2018 г. 

г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 17.04 по 

29.04.2019  

23 19 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

3.  Назаренко 

Елена  

Анатольевна      

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе/ 

1.«Краснодарски

й ордена 

трудового 

Красного 

1.специальность - 

технология 

сахаристых 

веществ; 

высшая 

29.11.2017 

28.11.2022 

 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

г. Краснодар, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

Персонал-Ресурс» 

35,9 

 

29,10 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 



преподаватель/ 

Биология. 

Экология. 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики  

Знамени 

политический 

институт», 

г.Краснодар, 

1984; 

 

2. «Кубанский 

государственный 

университет»,      

г.Краснодар, 

1992 

квалификация – 

инженер-

технолог,  

 

 

 

2.специальность - 

биология; 

квалификация – 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

«Отличник 

народного 

просвещения

», 1994г.  

 

инновации» 

переподготовк

а 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление», 

г. Санкт-

Петербург, 

2021  

по программе 

ДПО повышение 

квалификации 

«Современные 

методики 

преподавания 

специальных 

дисциплин СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 с 17.04 по 

29.04.2019    

Сестринс

кое дело 

Преподаватели внешние совместители 

1.  Аллахвердова 

Лилия 

Наполеоновна  

Преподаватель/ 

Русский язык, 

литература 

«Азербайджанск

ий 

педагогический 

институт 

языков»,  г. 

Баку, 1974 

специальность - 

русского языка и 

литературы, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы  

Первая 

28.11.2019 

27.11.2024 

 ООО «Столичный 

учебный центр» 

по программе : 

русская 

литература и 

особенности ее 

преподавания, 

2019 г. 

34,2 29,8 34.02.01 

Сестринс

кое дело 

2.  Губерт  

Дмитрий 

Эрихович 

Преподаватель/ 

ПМ.03 Оказание 

неотложной 

помощи детям 

ПМ.02 СУ в 

педиатрии. 

Производственна

я практика 

«Кемеровская 

государственная 

медицинская 

академия», 

г.Кемерово, 1999 

 специальность – 

педиатрия; 

квалификация – 

врач; 

  ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессиональног

о образования» 

14.01-04.02.2019 

22 12 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс

кое дело 

3.  Неченко 

Алексей 

Геннадьевич 

Преподаватель/ 

ПМ.02 СУ в 

психиатрии 

ПМ.02 Лечение 

пациентов 

психиатрическог

«Пермская 

государственная 

медицинская 

академия», 

г.Пермь, 2002 

специальность – 

лечебное дело; 

квалификация – 

врач;          

  г. Краснодар 

«Кубанский гос. 

мед. университет» 

2018 г.; ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

18,11 16 31.02.01 

Лечебное 

дело 

34.02.01 

Сестринс



о профиля управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

профессиональног

о образования» 

14.01.-04.02.2019 

кое дело 

4. Шеуджен 

Фатимет  

Бачмизовна       

Русский язык, 

литература 

 «Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт», 

г.Майкоп, 1984  

специальность 

учитель русского 

языка и 

литературы 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы  

первая 

29.11.2017 

28.11.2022 

 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и проф. 

развития 

работников 

образования» по 

программе 

«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций пед. 

работников», 

02.07-30.11.2020  

42,10  39 34.02.01 

Сестринс

кое дело 
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