
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной  программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях по специальности  

31.02.02 Акушерское дело 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных  

предметов, 

курсов, 

дисциплин  

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной  

программы 

Ф.И.О.  

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего  

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия  

привлечения  

(по основному 

месту работы, 

 на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

- договор ГПХ) 

Должность, 

ученая  

степень, 

ученое звание 

Уровень  

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения  

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы  

в 

органи

зациях, 

осущес

твляю

щих 

образо

ватель

ную 

деятел

ьность, 

 на 

должн

остях 

педаго

гическ

их 

(научн

о-

педаго

ги-

ческих

) 

работн

иков 

стаж 

работы  

в иных 

организа-

циях, 

осуществл

яющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельно

сти,  

к которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУД.01 Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

Машенцева 

Светлана 

Алексеевна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

русский язык, 

литература, 

немецкий язык, 

учитель русского 

языка, литературы, 

немецкого языка 

Повышение 

квалификации (далее – 

ПК) на ФПК при I 

московском ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинском 

540 0,75 55 л.  



2 
 

медицинской 

терминологией 

институте им. И.М. 

Сеченова на кафедре 

латинского языка, 

1986; 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский мед-

фарм. Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

2 ОУД.03 Родная 

литература 

ОГСЭ.05 

Культура речи 

Осипян  

Маретта  

Сергеевна 

Основное  

место 

работы 

Преподаватель Высшее,  

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика», 

учитель русского 

языка и литературы 

и методист по 

воспитательной 

работе 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

236 0,32 25 л.  



3 
 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

3 ОУД.04 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Громакова 

Екатерина 

Львовна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

перевод  

и переводоведение, 

лингвист, 

переводчик 

английского и 

испанского языков  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий», 2020 г.; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

1160 1,6 6 л.  

4 ОУД.05 

Математика 

 

Абдулжалиева 

Джамиля 

Каирбековна 

Основное  

место  

работы (отпуск 

по беременности 

и родам и по 

уходу за 

ребенком с 

19.07.2019 по 

15.01.2021) 

Преподаватель Высшее, 

математкиа, 

математик, 

преподаватель 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧУДПО 

«Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования в сфере 

здравоохранения», 

2018; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

388 0,5 20 л. - 

5 ЕН.01 

Математика 

ОП.10 

Мазурина 

Марина 

Петровна 

Основное 

место 

работы 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

сестринское дело, 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

284 0,4 20 л.  



4 
 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

медицинская сестра; 

Высшее,  

математика,  

математик. 

 

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

6 ОУД.07 

Физическая 

культура 

ОГСЭ .04 

Физическая 

культура 

Лобачев 

Валентин 

Парфирьевич 

Основное 

место 

работы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

ПК по программе 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий», 2019г. 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

580 0,8 28 - 

7 ОУД.09 

Информатика 

ЕН.02 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

Лыкова 

Светлана 

Александровна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее, 

математика,  

учитель математики 

и информатики  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

556 0,8 25 л.  



5 
 

ой деятельности часа, Пятигорский мед-

фарм. Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

8 ОУД.10 Химия Бирюкова  

Елена 

Владимировна 

Основное 

место  

работы 

Преподаватель  Высшее,  

фармация, 

провизор  

Профессиональная 

переподготовка (далее- 

ПП) на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

260 0,4 7 л. 5 л. 



6 
 

2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

9 ОУД.11 

Биология 

Исраелян  

Наира  

Эдинари 

Основное 

место 

работы 

Преподаватель Высшее,  

культурология, 

культуролог, 

преподаватель по 

специальности 

«Культурология» 

ПП на ведение 

проф.деятельности в 

сфере основного 

общего, среднего 

общего образования 

квалификация «учитель 

биологии», АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», 2017 г.; 

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

теории и методики 

преподавания общей 

биологии, 

микробиологии, 

микологии, ООО 

«Наука», 2019 г.; 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

364 0,5 6 л.  



7 
 

помощи», 24 ч. 2021 

10 ОУД.12 

Астрономия 

Степанян  

Сильва 

Сергеевна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

математика, 

математик, 

преподаватель 

математики 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

68 0,1 31 г.  

11 ОУД.06 История 

ОУД.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Макаркина 

Екатерина 

Борисовна 

Основное  

место  

работы 

(отпуск по 

беременности и 

родам и по уходу 

за ребенком с 

30.07.2018 по 

25.08.2021) 

Преподаватель Высшее, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

менеджер  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017г. 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

592 0,8 5 л.  

12 

 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

ОГСЭ.02 

История 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

Кубатко 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук 

Высшее, 

юриспруденция, 

юрист; 

Высшее, 

Бухгалтерский учет 

и аудит,  

экономист; 

Высшее, 

педагогическое 

Профессиональная 

переподготовка (далее 

– ПП) на ведение 

проф.деятельности в 

области высшего и 

ДПО, 540 ч., ФГАОУ 

ВО «Северо-

Кавказский 

федеральный 

600 0,8 2 г.  



8 
 

образование, 

история 

университет»,2019 

Повышение 

квалификации (далее – 

ПК) по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 ч., 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

13 ОП.02 Анатомия 

и физиология 

человека 

Шушпанов 

Андрей 

Анатольевич 

Основное 

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

стоматология,  

врач-стоматолог  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 ч, 

ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2019; 

332 0,46 9 л. 38 л. 
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ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021;  

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

14 ОП.03 Основы 

патологии 

Саенко  

Ирина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

пПреподавател

ь 

Высшее,  

стоматология,  

врач-стоматолог  

ПП на ведение 

проф.деятельности  

в сфере 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего и 

среднего образования», 

ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий», 2019, 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

116 0,2 8 л. 28 л. 
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«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

15 ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

Козмина 

Марина 

Александровна 

Основное 

место 

работы 

Преподавател

ь 

 Высшее, 

бакалавр, 

биология и химия 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

ч., ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-

фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021;  

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

308 0,4 20 л.  

16 ОП.05 Гигиена и 

экология 

человека 

Осипян  

Элина 

Мелсиковна 

Основное 

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

фармация,  

провизор  

ПП на ведение 

проф.деятельности в 

соответствии с 

присвоенной 

квалификации педагог 

педагогика, 2018 г.;  

ПК по программе 

128 0,2 3 г. 14 л. 
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«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

17 ОП.07 

Фармакология 

Шушпанова 

Ольга 

Лаврентьевна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

фармация,  

провизор  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г. 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 ч, 

ЧПОУ «Техникум 

информационных 

256 0,35 5 л. 35 л. 
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технологий» 2019; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021;  

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

18 МДК.01.01 

Физиологическо

е акушерство 

УП.05.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.01.02 

Физиопсихопро

филактическая 

подготовка 

беременных к 

родам 

УП.03.01 

Гинекология 

Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

Вольф  

Светлана 

Андреевна  

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

акушерское дело, 

акушерка; 

Высшее, 

сестринское дело, 

менеджер 

ПП на ведение 

проф.деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего и 

среднего образования», 

2017, 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский мед-

фарм. Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

728 

 

 

 

 

 

 

1,0 5 л. 9 л. 
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Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

19 ОП.13 Здоровый 

человек и его 

окружение 

 

Черепнина  

Инна 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а 

Заведующий 

медицинским  

кабинетом 

Высшее, 

педиатрия, 

врач 

ПК по программе 

«»Педиатрия, 144 ч. 

ГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования» МЗ РФ 

440 

 

0,6 4 г. 26 л. 

21 ОП.14 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Неверов 

Николай 

Михайлович 

Основное  

место 

работы 

преподаватель Высшее, 

менеджмент 

организации, 

менеджер  

ПП ведение ПП 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики 

СПО, преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ), 2017г.,  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

медицины катастроф, 

2019 г.,  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Преподаватель 

физической культуры, 

астрономии», 500 ч., 

ЧПОУ «СККИТ», 2017 

ПК по программе 

232 0,3 6 л.  
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«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 ч., 

ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021;  

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

22 ОП.08 

Психология 

ОП.11 Основы 

реабилитологии 

МДК.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

УП.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

Вартанова  

Меги 

Валерьяновна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра; 

Высшее, 

психология, 

бакалавр  

ПП на ведение 

проф.деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего и 

среднего образования», 

ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий», 2019, 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

908 1,26 3 г 3г. 
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часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

23 МДК.01.02 

Физиопсихопро

филактическая 

подготовка 

беременных к 

родам 

МДК.03.01 

Гинекология 

Кецба  

Наталья 

Вячеславовна 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а 

Преподаватель Высшее,  

лечебное дело,  

врач  

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021 

548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,76 4 г. 25 л. 

24 МДК.01.03 

Сестринский 

уход за 

здоровым 

новорожденным 

МДК. 

03.02. Охрана 

репродуктивного 

здоровья и 

планирование 

семьи 

Арчилаева 

Эллада 

Шамильевна 

На условиях 

внутреннего 

совмещения 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра; 

 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

200 0,3 1 г. 3 г. 
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«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

25 03.02. Охрана 

репродуктивного 

здоровья и 

планирование 

семьи 

Урумян  

Евгения 

Магеловна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

сестринское дело, 

медицинская сестра; 

Высшее, 

психология, 

бакалавр 

ПП на ведение 

проф.деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего и 

среднего образования», 

2019, 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021; 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

88 0,1 3 г. 1 г. 
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оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

 

26 МДК.02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

МДК.02.04 

Педиатрия 

УП.02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

УП.02.04 

Педиатрия 

УП.04.02 

Сестринский 

уход за больным 

новорожденным 

Осипян  

Карина 

Петровна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

педиатрия, 

врач-педиатр 

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г.; 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский мед-

фарм. Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

626 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,87 21 г. 40 л. 

27 УП.01.03 Дмитриева На условиях Медицинская Среднее ПП на ведение 144 0,20 4 г. 25 л. 
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Сестринский 

уход за 

здоровым 

новорожденным 

УП.02.04 

Педиатрия 

Наталия 

Николаевна 

внутреннего 

совмещения 

сестра профессиональное, 

медсестринская, 

медицинская сестра  

проф.деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего и 

среднего образования», 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

 

28 МДК.02.03 

Хирургические 

заболевания, 

травмы и 

беременность 

Макаренко 

Адександр 

Федорович 

 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

лечебное дело, 

врач  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

294 0,4 18 л. 30 л. 
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образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г.; 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, Пятигорский мед-

фарм. Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2020; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

29 МДК.02.03 

Хирургические 

заболевания, 

травмы и 

беременность 

ПП.03 

Медицинская 

помощь 

женщине с 

гинекологически

ми 

заболеваниями в 

Меликян  

Нели 

Григорьевна 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

акушерское дело, 

акушерка; 

Высшее,  

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии  

ПК по программе 

«Функциональная 

диагностика» 216 ч., 

2020 г. 

366 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 4 г. 25 л. 
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различные 

периоды жизни 

Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

30 МДК.02.04 

Педиатрия 

МДК. 

04.02. 

Сестринский 

уход за больным 

новорожденным 

Дулинова  

Елена 

Владимировна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Высшее,  

лечебное дело,  

врач  

ПП на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», 2017г.; 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

290 0,4 29 л. 11 л. 

31 ПП.01.01 Саркисян  

Наира  

На условиях 

договора ГПХ 

преподаватель Среднее 

профессиональное, 

ПК по программе 

«Современные аспекты 

360 

 

0,50 4 г. 25 л. 
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Физиологическо  

УП.01.02 

Физиопсихопро

филактическая 

подготовка 

беременных к 

родам е 

акушерство 

УП.01.03 

Сестринский 

уход за 

здоровым 

новорожденны 

УП.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

ПП.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

ПП.02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

ПП.02.04 

Педиатрия 

УП.04.01 

Патологическое 

акушерство 

Борисовна сестринское дело, 

медицинская сестра,  

Высшее 

сестринское дело, 

менеджер  

управления, экономики 

здравоохранения», 144 

ч., 2018г. 

32 УП.05.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услу 

Богданова 

Галина 

Анатольевна 

Основное  

место  

работы 

Преподаватель Среднее 

профессиональное,  

Сестринское дело, 

медицинская сестра; 

Высшее, 

ПК по программе 

«Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

196 0,27 30 л. 4 г. 
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ПП.05. 

Выполнение 

работ по 

должности 

служащего  

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными. 

биология,  

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

преподавателей» 72 

часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных 

технологий» 2021; 

ПК в форме 

стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. 

Институт филиал 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 

2021 

ПК по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 24 ч. 2021 

33 УП.02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

УП.03.01 

Гинекология 

УП.04.01 

Патологическое 

акушерство 

ПП.01.01 

Физиологическо 

ПП.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

ПП.03 

Медицинская 

помощь 

женщине с 

гинекологически

ми 

Тупчиева  

Луиза  

Гасановна 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподаватель Высшее,  

лечебное дело,  

врач 

ПК по программе: 

«Акушерство и 

гинекология», 144 ч., 

ГБОУ ВО «СтГМУ»МЗ 

РФ, 2018г. 

360 

 

0,5 3 г. 25 г. 
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заболеваниями в 

различные 

периоды жизни 

ПП.04 

Медицинская 

помощь 

женщине, 

новорожденному

, семье при 

патологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

34 УП.04.02 

Сестринский 

уход за больным 

новорожденным 

ПП.02.02 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

ПП.02.04 

Педиатрия 

Заволокина 

Наталья 

Николаевна 

На условиях 

договора ГПХ 
Преподаватель Высшее,  

педиатрия,  

врач-педиатр 

ПК по программе: 

«Педиатрия», 144 ч., 

ГБОУ ВО «СтГМУ»МЗ 

РФ, 2018г. 

96 0,10 3 г. 27 л. 
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Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих  в  реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией  к  реализации  образовательной  программы  на  иных условиях, являющихся  руководителями и (или)   

работниками   иных   организаций, осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной сфере, соответствующей   

профессиональной   деятельности,   к   которой  готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

  
 
№ п/п Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность  

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Ухлинова Алла 

Витальевна 

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ставропольский краевой 

госпиталь для ветеранов войн» 

 

старшая 

медицинская 

сестра I 

неврологического 

отделения 

20 л. 20 л. 

2. Кецба 

Наталья  

Вячеславовна 

Клиническая больница №101 филиал 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр 

федерального медико-биологического 

агенства  России» в г. Лермонтове 

Врач акушер-

гинеколог 

15 л. 15 л. 

  


