ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ( Москва, улица Таймырская, дом 4)

№п.п.

Фамилия Имя Отчество

высшее,
специалист ЛФК

1.

4.

5.

занимаемая
должность

преподаваемая
дисциплина

квалификационная
категория

преподаватель

физическая
культура

первая, 2016

ученая
степень,
ученое
звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при
наличии)

Стаж
общий
( лет)

по
специаль
ности
(лет)

15

3

30

13

Абрамова Нина
Витальевна

Инновационные подходы в
организации учебного процесса по
физической культуре со студентами,
имеющими отклонения в состоянии
здоровья, в соответствии с ФГОС
поколения

высшее, русский
язык и
литература

преподаватель

русский язык, и
литература

высшая, 2014

Акопян Нарине
Хачатуровна

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Информационно-компьютерные
технологии
Построение курса русского языка в
старших классах и приемы работы с
текстом

Авзалова Анна
Владимировна

высшее,
социальная
работа

преподаватель

профессиональные
модули

нет

21

2

высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

49

2 м-ц

высшее,
дошкольная
педагогика и
психология

старший
методист

психология

высшая, 2012

29

11

2.

3.

уровень образования,
специальность

Афиногенова Тамара
Петровна
Аникина Людмила
Николаевна

Основные тенденции развития
новых образовательных технологий
при реализации образовательных
программ медицинского профиля
среднего профессионального
образования
Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

6.

7.

8.

Барабанова Татьяна
Ивановна

Банаева Людмила
Николаевна

Белокобыльский

высшее,
биология и
химия

заведующая
учебной
частью

биология

соответствие
должности
преподавателя,
2015

Создание контрольно-оценочных
средств в условиях реализации
Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

49

40

высшее, русский
язык и
литература с
дополнительной
специальностью
иностранный
язык
( английский)
высшее,
лечебное дело

преподаватель

отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет

нет

Коммуникативная методика
обучения английскому языку

15

10

преподаватель

профессиональные
модули

нет

47

2 м-ц

высшее,
педиатрическое
дело

методист

профессиональные
модули

высшая, 2013

45

11

высшее, врач
гигиенист

преподаватель

профессиональные
модули

нет

29

5 м-ц

высшее,
английский язык

преподаватель

иностранный язык

высшая, 2014

Развитие деятельностных
способностей студентов и
формирование профессиональных
компетенций при изучении
иностранного языка
Стратегия речевого поведения в
англоязычной среде
Эдинбургская школа английского
языка

40

21

высшее,
инженерэкономист

инженер

безопасность
жизнедеятельности

нет

Обучение населения гражданской
обороне и защите от ЧС

4

3

Валентин Петрович
9.
Бирюкова Любовь
Викторовна
10.

11.

12.

Бельнева Елена
Николаевна
Боровкова Елена
Витальевна

Буданов Сергей
Леонидович

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Актуальные вопросы клинической
медицины

13.
Бычкова Алла
Константиновна

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Василевская Елена
Исааковна

Воронова Людмила
Сергеевна

Воронич Ирина
Михайловна

Горячева Елена
Григорьевна
Григорян Марина
Робертовна
Грачева Ольга
Николаевна
Григорьева Оксана
Александровна

21.
Гришин Геннадий

высшее,
физическая
культура

руководитель
физ.
воспитания

физическая
культура

высшая, 2013

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Формирование профессиональных
компетенций при проведении
занятий по физической культуре

47

27

высшее,
педиатрия

преподаватель

профессиональные
модули

высшая, 2012

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Технологии обучения по модульной
системе
Стажировка на рабочем месте в
ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ»

43

3

высшее,
сестринское дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

23

5 м-ц

высшее, история
и
обществоведение

методист

общественные
дисциплины

высшая, 2015

Тифлопсихология и
тифлопедагогика
Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

47

22

высшее,
сестринское дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

Стажировка на рабочем месте в
ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ»

26

7

высшее,
педиатрия

преподаватель

профессиональные
модули

нет

25

5 м-ц

высшее,
фармация

преподаватель

гигиена и экология
человека

первая, 2013

Избранные вопросы гигиены

20

19

высшее,
фармация

заведующая
отделением
фармации

фармация

первая, 2012

Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

29

8

высшее,
радиотехнические
средства

программист

медицинская
информатика,
ЕМИАС

высшая, 2012

38

8

Тифлопсихология и

Алексеевич
22.

высшее,
биология

преподаватель

профессиональные
модули

первая ,2014

высшее,
французский и
английский
языки
высшее,
сестринское дело

преподаватель

иностранный язык

высшая ,2016

преподаватель

профессиональные
модули

первая, 2015

высшее,
лечебное дело

заведующая
ОДПО

профессиональные
модули

высшая,2015

высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

высшее, учитель
биологии,

методист

иностранный язык

Ефошкина Татьяна
Николаевна

высшее, история
и английский
язык

преподаватель

общественные
дисциплины

первая ,2013

высшее,
физическая
культура

документовед

ЕМИАС

нет

Егорова Дарья
Сергеевна

высшее, машины
и аппараты
текстильной

преподаватель

информационные
технологии
профессиональной

первая,2013

Гусева Наталья
Викторовна

23.
Данько Ольга
Евгеньевна
24.

25.

26.

27.

28.

Джалалян Нина
Арсентьевна

Дзигуа Манана
Владимировна
Добыш Степан
Андреевич
Демина Лариса
Алексеевна

29.

30.

тифлопедагогика

Живов Сергей

Сестринское дело в педиатрии

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Технологии обучения по модульной
системе
Шейка матки и вульвовагинальные
болезни
Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Создание контрольно-оценочных
средств в системе СПО
Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

Использование единой медицинской
информационно- аналитической
системы в работе медицинского
персонала, роли врача, регистратора
КТН

Совершенствование психологопедагогической компетентности

21

4

25

6 м-ц

50

5

21

21

6

1

16

1

40

5

9

1

40

6

Владимирович
31.
Жук Игорь
Евгеньевич

промышленност
и
высшее,
география
(физическая
география)

деятельности
специалист по
ОТ

безопасность
жизнедеятельности

преподавателя СПО
соответствие
должности
преподавателя,
2015

Совершенствование психологопедагогической компетентности
преподавателя СПО

28

6

2

1 м-ц

Обучение населения гражданской
обороне и защите от ЧС
32.

Жиляев Станислав

высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

КФН

высшее,
фармация

преподаватель

фармакология

соответствие
должности
преподавателя,
2015

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Технологии обучения по модульной
системе

35

4

высшее, физика

преподаватель

физика

Современные технологии обучения
в системе среднего медицинского
образования

42

10

высшее,
фармация

преподаватель

фармакология

соответствие
должности
преподавателя,
2015
высшая ,2014

Инновационные педагогические
технологии в образовательном
процессе учебного заведения СПО

47

25

высшее, русский
язык и
литература

руководитель
ОККО

нет

Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

42

2

высшее,
экономика и
управление на
предприятии
высшее,
фармация

руководитель
отдела
информатизаци
и
методист

отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет

высшая,2013

Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

20

2

отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет

Управление государственными и
муниципальными заказами

15

1

высшее,
биология и

преподаватель

химия, генетика,
экология

соответствие
должности
преподавателя,
2015
высшая,2012

Химия

35

15

Александрович
33.
Жук Наталья
Николаевна
34.
Зарипова Людмила
Федотовна
35.
Захарова Наталья
Ивановна
36.

Зорина Людмила
Валентиновна

37.
Зыкина Светлана
Викторовна
38.
Имарова Анна
Александровна
39.

Карасева Лидия

Михайловна

высшее, химия и
биология

40.

22

8

45

13

Керницкая Людмила
Николаевна

Тифлопсихология и
тифлопсихология

33

7

Современное образовательное
учреждение. Новые педагогические
технологии: организация и
содержание проектной деятельности
учащихся

15

10

34

30

41

7

27

1

19

1 м-ц

Кильпикова Ольга
Валерьевна

Кузнецова Надежда
Васильевна

45.
Кузьмин Владимир
Николаевич

47.

первая,2014

Стажировка на рабочем месте в
ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ»
Инновационные педагогические
технологии в образовательном
процессе учебных заведений СПО

Кириллова Ирина
Викторовна

46.

профессиональные
модули

Кващук Юлия
Вячеславовна

43.

44.

преподаватель

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Создание контрольно-оценочных
средств

41.

42.

химия

Курова Елена
Игоревна
Кондратьева Лана

высшее,
лечебнопрофилактическ
ий факультет
высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

высшая ,2012

преподаватель

профессиональные
модули

высшая ,2013

высшее,
английский и
французский
языки

преподаватель

иностранный язык

высшая, 2015

высшее,
лечебное дело

руководитель
отдела
практики

профессиональные
модули

высшая, 2015

высшее,
физическое
воспитание

преподаватель

физическая
культура

соответствие
должности
преподавателя,
2015

высшее,
педиатрия

преподаватель

профессиональные
модули

нет

высшее,
государственное

документовед

ЕМИАС

нет

КПН

Современные требования к
содержанию учебного процесса .
Методология научного
исследования.
Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества
Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Формирование профессиональных
компетенций при проведении
занятий по физической культуре

Использование единой медицинской
информационно- аналитической

Сергеевна
48.

Камышева Надежда
Сергеевна

49.
Казимирова Нататья

муниципальное
управление
высшее,
юриспруденция

системы в работе медицинского
персонала, роли врача, регистратора
заместитель
директора по
ВР

отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет

первая , 2012

высшее,
юриспруденция

документовед

ЕМИАС

нет

высшее,
управление
персоналом

заведующая
отделением
сестринское
дело

ЕМИАС

первая, 2013

Александровна
50.

Лакеева Татьяна
Николаевна

Использование единой медицинской
информационно- аналитической
системы в работе медицинского
персонала, роли врача, регистратора
Управление качеством
образовательного процесса

17

4

23

2

29

3

39

31

49

3

8

2

Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества
Использование ЕМИАС в работе
медицинского персонала. Роли
врача, регистратора и регистратора
ЛЛО

51.

52.

53.

Махонина Ирина
Викторовна

Молоканова Галина
Александровна
Мельникова Оксана
Валерьевна

высшее,
математика

преподаватель

математика

высшая, 2015

высшее, русский
язык и
литература

педагогорганизатор

нет

нет

высшее,
психология

преподаватель

отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет

нет

Развитие деятельностных
способностей студентов и
формирование профессиональных
компетенций при изучении
дисциплины «Математика»
Создание контрольно-оценочных
средств в условиях реализации
Федерального закона № 273-ФЗ « Об
образовании в Российской
Федерации»

Стажировка на рабочем месте в
ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ»

54.

55.

56.

Маронян Бенямин
Геворкович
Налоев Наиб
Ахмедханович
Нанава Тамаз
Дмитриевич

57.
Осипенко Жанна
Стефановна
58.

59.

60.

Панкова Ира
Евгеньевна

Петрова Варвара
Сергеевна

Пчёлина Любовь
Геннадьевна

высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

2м-ц

2м-ц

высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

37

2

высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

нет

35

6 м=ц

высшее,
психология

социальный
педагог

нет

нет

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Социальная служба в системе СПО

29

5 м-ц

высшее, русский
язык и
литература

руководитель
отдела ВР и СР

русский язык ,
литература

высшая, 2015

Тифлопедагогика и
тифлопсихология
Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Управление воспитательным
процессом и качество его
результатов в контексте ФГОС

44

27

высшее,
педиатрия

преподаватель

отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет

нет

Новые направления в диагностике и
лечении аллергических и
иммунозависимых заболеваний
Анестезиология-современный
подход в медицине.
Вакциноприфилактика.Туберкулино
диагностика

21

4

высшее, история,
обществоведени
е, английский
язык

преподаватель

иностранный язык

высшая, 2015

39

9

КМН

Стажировка на рабочем месте в
ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ»

Основы теории и практики
разработки тестов для оценки
знаний школьников
Преподавание дисциплин
образовательной области
«Филология» (специализация
английский язык)

61.

62.

Пьяных Елена
Викторовна

Репина Ирина
Анатольевна

63.
Савзян Гайк
Григорьевич
64.

65.

66.

67.

Соколовская Лариса
Анатольевна
Серогодская Елена
Александровна

Сомова Татьяна
Валентиновна

Скребушевская Алла
Александровна

высшее,
биология

преподаватель

анатомия и
физиология
человека

первая, 2013

высшее, русский
язык и
литература

преподаватель

русский язык и
литература

высшая, 2015

высшее, врачлечебник

директор

нет

первая, 2013

высшее, водные
ресурсы

педагогпсихолог

психология

высшая, 2013

высшее,
специалист по
физической
культуре и
спорту

преподаватель

профессиональные
модули

высшая, 2013

высшее,
фармация

преподаватель

фармация

высшее,
лечебное дело

методист

профессиональные
модули

39

2

Современные требования к
содержанию учебного процесса.
Развитие деятельностных
способностей студентов и
формирование профессиональных
компетенций на занятиях русского
языка и культуры речи

15

9

Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

37

4

27

6 м-ц

Медицинский массаж
Тифлопедагогика и
тифлопсихология
Создание контрольно-оценочных
средств в условиях реализации
Федерального закона №273 ФЗ « об
образовании и Российской
Федерации»

24

6

соответствие
должности
преподавателя,
2015

Современные требования к
содержанию учебного процесса,
технологии обучения по модульной
системе

29

4

высшая, 2012

Подготовка преподавателей
,обучающихся приемам оказания
первой помощи пострадавшим
Основные тенденции развития
новых образовательных технологий
при реализации образовательных

51

31

ДМН.
Профе
ссор

программ медицинского профиля
среднего профессионального
образования
Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества
68.

69.

70.

Титова Ирина
Олеговна

Тарабрина Нина
Германовна
Ферайберт Ирина
Владимировна

высшее,
информационны
е системы
железнодорожно
го транспорта

преподаватель

профессиональные
модули

высшая, 2014

высшее,
фармация

преподаватель

отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет

нет

высшее,
биология

преподаватель

анатомия и
физиология
человека

высшая, 2015

Создание контрольно-оценочных
средств в условиях реализации
Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Тифлопедагогика и
тифлопсихология

39

7

13

12

33

13

37

1

39

26

44

31

Развитие деятельностных
способностей студентов и
формирование профессиональных
компетенций при изучении
дисциплины «Анатомия»
71.

72.

73.

Фетисов Алексей
Анатольевич
Фиафилова Светлана
Николаевна

Шарова Татьяна

высшее,
лечебное дело

преподаватель

фармакология

нет

высшее,
лечебное дело

преподаватель

профессиональные
модули

высшая, 2012

высшее,
химическая
технология

заместитель
директора по
УР

нет

нет

Тифлопедагогика и
тифлопсихология
Анестезиология-современный
подход в медицине.
Вакциноприфилактика.Туберкулино
диагностика
Стажировка на рабочем месте в
ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ»
Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов

Ивановна

74.

75.

76.

77.

78.

Щецинская Ирина
Адольфовна

органических
красителей и
промежуточных
продуктов
высшее,
лечебное дело

систем менеджмента качества

преподаватель

профессиональные
модули

первая, 2012

Стажировка на рабочем месте в
ГБУЗ «ГВВ №3 ДЗМ»

50

12

основы компьютерной грамотности

28

19

12

1

Стандарты ИСО серии 9000. Курс
подготовки внутренних аудиторов
систем менеджмента качества

13

1 м-ц

Управление и экономика фармации

31

4

43

43

Щеглова Елена
Алексеевна

высшее,
менеджмент
организации

тьютор

нет

высшая, 2012

Угадяров Евгений
Анатольевич

высшее,
медицинская
биохимия

преподаватель

фармация

нет

высшее,
фармация

преподаватель

фармация

первая, 2013

высшее,
фармация

преподаватель

фармакология

первая, 2015

высшее, история
и
обществоведени
е

преподаватель

общественные
дисциплины

высшая, 2015

Устинова Ольга
Сергеевна
Яворская Зейнеп
Капассовна

79.
Ященков Василий
Степанович

КФН

