
    «Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 
  

№ ФИО Занимаемая Преподаваемая Наименование направления Дата повышения Общий Стаж 

п/п преподавателя должность дисциплина подготовки и специальности квалификации или 

профессиональной 

переподготовки 

стаж 

работы 

работы по 

специаль 

ности 

1. Гриц Валерия 

Федоровна 

преподаватель Хирургия Хирургия 30.11.2015- 

30.12.2015 

48 25 

2. Белозерова Елена 

Николаевна 

преподаватель 

высшей 

Сестринское дело в 

хирургии 

«Трансфузиология» 16.04.2012-

14.05.2012 

31 27 

  квалификационной  «Современные образовательные 09.09.2013-   

  категории  технологии» 11.10.2013   

    «Неотложная торакальная и 

абдоминальная хирургия» 

17.03.2014-

18.04.2014 

  

3. Беляева Любовь 

Александровна 

преподаватель 

высшей 

Сестринское дело в 

педиатрии 

«Педиатрия» 03.11.2008-

03.12.2008 

38 34 

  квалификационной Заболевания «Современные образовательные 09.09.2013-   

  Категории 

 
детского и 

подросткового 

возраста 

технологии» 11.10.2013   

4. Петрова Анна 

Ивановна 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Неотложная помощь «Управление в образовании: 

профессионально-личностный 

аспект» 

19.10.2009-

23.10.2009 

21 13 

  категории,  «Инновационные аспекты 09.11.2009-   

  методист,  профессионального образования» 13.11.2009   

  председатель  «Преподавание вопросов 01.02.2010-   

  хирургического  мобилизационной подготовки и 28.02.2010   

  методического 

объединения 

 ГО в сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

   



5. Богомолов 

Александр 

Иосифович 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

специалист по ГО 

Медицина катастроф «Управление в образовании: 

профессионально-личностный 

аспект» 

19.10.2009-

23.10.2009 

43 43 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

«Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

«Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

6. Высоцкая Анжелика 

Владимировна 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

Основы 

компьютерной 

грамотности. 

Применение ПЭВМ в 

медицине 

Медицинская 

информатика. 

Применение ПЭВМ в 

медицине 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

21 5 

«Медицинская информатика в 

практическом здравоохранении» 

09.04.2010-

23.04.2010 

«Обучение информатике в 

общеобразовательных школах и 

СПО» (профессиональная 

переподготовка) 

2012 

«Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

7. Головина Наталья 

Ивановна 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

методист 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Заболевания 

детского и 

подросткового 

возраста 

«Управление в образовании: 

профессионально-личностный 

аспект» 

19.10.2009-

23.10.2009 

29 16 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

«Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

Педиатрия 01.11.2010-

30.11.2010 
 

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   



8. Захарова Инна 

Николаевна 

преподаватель, 

специалист отдела 

Инфекционная 

безопасность и 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

16 6 

  комплектования контроль «Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

  

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   

    «Организация медицинского 04.03.2014-   

    контроля в ЛПУ» 18.04.2014   

9. Захряпина преподаватель Детские инфекции «Управление в образовании: 19.10.2009- 34 25 
 Светлана высшей Сестринское дело. профессионально-личностный 23.10.2009   

 Ивановна квалификационной Сестринский аспект»    

  категории, процесс «Инновационные аспекты 09.11.2009-   

  заведующий  профессионального образования» 13.11.2009   

  педиатрическим  «Преподавание вопросов 01.02.2010-   

  отделением  мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

28.02.2010   

    «Формирование пакета учебно- 14.11.2011-   

    программной документации для 

реализации ФГОС СПО» 

17.11.2011   

    «Избранные вопросы 21.01.2013-   

    инфекционной патологии у детей» 22.02.2013   

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   

10 Карпунин Евгений 

Александрович 

Преподаватель Неотложная помощь «Педиатрия с вопросами патологии 

ЖКТ» 

10.10.2009 

25.11.2009 

50 20 

11. Камаева Людмила преподаватель Сестринское дело в «Педиатрия с вопросами 17.02.2013- 33 13 
 Валентиновна высшей педиатрии диспансеризации» 15.03.2013   

  квалификационной Заболевания «Современные образовательные 09.09.2013-   

  категории, детского и технологии» 11.10.2013   

  председатель подросткового     

  педиатрического возраста     

  методического      

  объединения      



12. Корниенко преподаватель Сестринское дело в «Инновационные аспекты 09.11.2009- 20 19 
 Татьяна высшей педиатрии профессионального образования» 13.11.2009   

 Валерьевна квалификационной Заболевания «Преподавание вопросов 01.02.2010-   

  категории, детского и мобилизационной подготовки и 28.02.2010   

  заведующий подросткового ГО в сфере здравоохранения в    

  лабораторным возраста медицинских учебных    

  отделением Сестринское дело. заведениях»    

   Сестринский «Формирование навыков и 15.03.2011-   

   процесс техники эффективного 25.03.2011   

   Этика и деонтология управления. Практический курс на    

   Психология основе обучающих программ для    

   профессионального руководителей и президентской    

   общения программы МВА»    

    «Клинико-диагностическое 16.05.2011-   

    значение лабораторных 28.05.2011   

    исследований»    

    «Управление качеством 21.11.2011-   

    постдипломного образования» 26.11.2011   

    «Педиатрия» 20.02.2013-   

     20.03.2013   

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   

13. Крашенинникова преподаватель Гемостаз «Управление в образовании: 19.10.2009- 40 22 
 Татьяна высшей Гемотрансфузиии профессионально-личностный 23.10.2009   

 Васильевна квалификационной Сестринское дело. аспект»    

  категории, Сестринский «Инновационные аспекты 09.11.2009-   

  заведующий процесс в хирургии профессионального образования» 13.11.2009   

  хирургическим Периоперативный «Преподавание вопросов 01.02.2010-   

  отделением процесс мобилизационной подготовки и 28.02.2010   

    ГО в сфере здравоохранения в    

    медицинских учебных    

    заведениях»    

    «Помощник эпидемиолога» 15.03.2012-   

     17.04.2012   

    «Трансфузиология» 16.04.2012-   



 

    «Неотложная торакальная и 

абдоминальная хирургия» 

17.03.2014-

18.04.2014 

  

14 Мальцев  

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель  Хирургия Диогностическая и оперативная 

эндовидеохирургия органов грудной 

клетки, брюшной полости и малого 

таза 

12.03.2012- 

07.04.2012 

40 3 

Детская хирургия 

 

16.01.2013- 

16.02.2013 

15. Миллер Валентина преподаватель 

высшей 

Инфекционная 

безопасность и 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

45 22 

 Вячеславовна квалификационной 

категории, 

специалист отдела 

комплектования 

контроль «Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

  

    «Помощник эпидемиолога» 15.03.2012-

17.04.2012 

  

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   

16. Миняева Вера 

Николаевна 

преподаватель Сестринский процесс 

при 

«Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

31 8 

   заболеваниях «Терапия» 08.01.2014-   

   органов  04.02.2014   

   пищеварения 

Внутренние болезни: 

болезни органов 

    

   пищеварения     

17. Никитина Елена преподаватель Информационные «Инновационные аспекты 09.11.2009- 27 17 
 Алексеевна высшей технологии в профессионального образования» 13.11.2009   

  квалификационной медицине «Медицинская информатика» 08.11.2010-   

  категории,   20.11.2010   

  методист  «Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

  

     14.05.2012   

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   



18. Петровская Татьяна преподаватель 

высшей 

Сестринское дело в 

педиатрии 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

32 20 

 Владиславовна квалификационной 

категории 

Заболевания детского 

и подросткового 

возраста 

Сестринский уход за 

«Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

  

   новорожденными «Педиатрия» 01.11.2010-

30.11.2010 

  

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   

 

19. Петрова Галина 

Ивановна 

преподаватель Акушерское дело Разработка и внедрение типовой 

модели системы качества 

образовательного учреждения 

10.11.2008 52 39 

      

20. Северина Марина преподаватель Этика и деонтология «Управление в образовании: 19.10.2009- 16 11 
 Борисовна высшей 

квалификационной 

Теоретические основы 

сестринского 

профессионально-личностный 

аспект» 

23.10.2009   

  категории, дела «Инновационные аспекты 09.11.2009-   

  заведующий Сестринский профессионального образования» 13.11.2009   

  терапевтическим 

отделением 

процесс при 

заболеваниях органов 

дыхания Сестринский 

процесс при 

«Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

  

   заболеваниях почек «Терапия» 17.03.2012-   

   и мочевыводящих  17.04.2012   

   путей 

Внутренние болезни: 

болезни органов 

дыхания, болезни 

«Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

  

   почек и     

   мочевыводящих     

   путей     



21. Толстоброва 

Татьяна Павловна 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Заболевания 

«Управление в образовании: 

профессионально-личностный 

аспект» 

19.10.2009-

23.10.2009 

33 21 

  категории детского и 

подросткового 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

  

   возраста «Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

01.02.2010-

28.02.2010 

  

 

    медицинских учебных    

    заведениях»    

    «Современные образовательные 09.09.2013-   

    технологии» 11.10.2013   

    «Педиатрия» 15.11.2013-

09.12.2013 

  

22. Тонких Ольга преподаватель Внутренние болезни: «Инновационные аспекты 09.11.2009- 38 36 
 Александровна высшей болезни крови, профессионального образования» 13.11.2009   

  квалификационной болезни «Эндокринология» 15.01.2010-   

  категории эндокринной  15.03.2010   

   системы; Сестринский «Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

  

   процесс при     

   эндокринных 

заболеваниях 

    

   Сестринский     

   процесс при 

заболеваниях крови 

    

   Основы     

   медицинской     

   психологии     

   Педагогическая     

   психология     



23. Фокина 

Александра 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Неотложная помощь «Управление в образовании: 

профессионально-личностный 

аспект» 

19.10.2009-

23.10.2009 

31 22 

  категории,  «Инновационные аспекты 09.11.2009-   

  заместитель  профессионального образования» 13.11.2009   

  директора по 

учебной работе 

 «Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

  

    «Формирование пакета учебно- 14.11.2011-   

    программной документации для 

реализации ФГОС СПО» 

17.11.2011   

    «Скорая медицинская помощь» 10.09.2012-

10.10.2012 

  

 

 

    «Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

  

24. Хороненко Галина 

Александровна 
преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

Неотложная помощь 

Теоретические основы 

сестринского дела 

«Инновационные аспекты 

профессионального образования» 

09.11.2009-

13.11.2009 

43 42 

«Преподавание вопросов 

мобилизационной подготовки и ГО в 

сфере здравоохранения в 

медицинских учебных заведениях» 

01.02.2010-

28.02.2010 

«Современные образовательные 

технологии» 

09.09.2013-

11.10.2013 

25. Швенк Эльвира 

Ивановна 

Преподаватель Акушерское дело «Новые технологии в создании 

тестовых материалов для системы 

образования» 

29.01.2007- 

02.02.2007 

61 22 


