
 

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 31.02.01 Лечебное дело 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных  

предметов, 

курсов, 

дисциплин  

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной  

программы 

Ф.И.О.  

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего  

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия  

привлечения  

(по основному месту 

работы, 

 на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая  

степень, ученое 

звание 

Уровень  

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения  

о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы  

в 

организа

циях, 

осуществ

ляющих 

образова

тельную 

деятельн

ость, 

 на 

должност

ях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги-

ческих) 

 

работник

ов 

стаж 

работы  

в иных 

организа-

циях, 

осуществл

яющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти,  

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОГСЭ.02 

История 

ОГСЭ.01 Основы 

Философии 

Кубатко 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук 

Высшее, 

юриспруденция, 

юрист; 

Высшее, 

Бухгалтерский 

учет и аудит,  

экономист; 

Высшее, 

педагогическое 

образование, 

история 

Профессиональная переподготовка 

(далее – ПП) на ведение 

проф.деятельности в области 

высшего и ДПО, 540 ч., ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет»,2019 

Повышение квалификации (далее – 

ПК) по программе «Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 ч., Пятигорский мед-фарм. 

192 0,3 2  
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Институт филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 2020; 

ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

2 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Крыжняя  

Татьяна  

Васильевна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее,  

английский язык, 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

ПК по программе «Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 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 

360 0,5 28 л. - 

3 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Затонская  

Светлана 

Владимировна 

На условиях 

внутреннего 

совмещения 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

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 

338 0,5 30  

4 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 

148 0,2 6  

5 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Лобачев  

Валентин 

Парфирьевич 

Основное 

место 

работы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

физическое 

воспитание, 

ПК по программе Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

476 0,7 28  
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учитель 

физического 

воспитания 

72 часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных технологий», 

2019г. 

ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

6 ОГСЭ.06 

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 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

160 0,2 25  

7 ЕН.01 

Информатика 

Лыкова  

Светлана 

Александровна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее, 

математика, 

учитель 

математики и 

информатики  

ПК по программе «Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 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 

326 0,45 25  

8 ЕН.02 

Математика 

Мазурина  

Марина  

Петровна 

Основное 

место 

работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е, сестринское 

дело, 

медицинская 

сестра; 

Высшее,  

математика,  

математик. 

 

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 

204 0,28 20  
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ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

9 ОП.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.03 

Оказание 

акушерско - 

гинекологическо

й помощи 

ПП.02.03. 

Оказание 

акушерско - 

гинекологическо

й помощи 

Вольф  

Светлана  

Андреевна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е,  

акушерское дело, 

акушерка; 

Высшее, 

сестринское 

дело, 

менеджер 

Профессиональная переподготовка 

(далее – 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. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 2021 

ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

878 1,2 5 9 

10 ОП.02 

Психология 

ОГСЭ.05 

Психология 

Общения 

Берлова  

Елена  

Борисовна  

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее, 

география 

учитель 

географии  

ПП на ведение проф.деятельности в 

сфере индивидуального 

консультирования и 

психотреннинга, ИДОПиДП ПГЛУ, 

1999г; 

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 

464 0,6 8  



5 
 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 2021 

ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

11 ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Неверов  

Николай 

Михайлович 

Основное  

место 

работы 

преподаватель Высшее, 

менеджмент 

организации, 

менеджер  

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 «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 

184 0,25 6  

12 ОП.04 

Фармакология 

Ковалева  

Лариса  

Николаевна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее,  

фармация, 

 провизор 

ПП на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования, 

140 0,2 18 5 
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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 

13 ОП.04 

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 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 

140 0,2 35 5 

14 ОП.05 Генетика 

человека с 

 Основное 

место 

преподаватель Среднее 

профессионально

ПК по программе «Формирование 

профессионально-педагогической 

300 0,4 40 4 
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основами 

медицинской 

генетики 

ОП.09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

работы е,  

фельдшерско-

лаборантская, 

фельдшер-

лаборант; 

Высшее, 

биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

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 

15 ОП.06 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 «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 

180 0,25 3 14 

16 ОП.07 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Соловьева  

Екатерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совмещения 

 

заведующий 

отделением 

Высшее, 

уусский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ПП на ведение профессиональной 

деятельности в сфере лингвистики 

и межкультурной коммуникации 

(латинский язык), 2018 г.; 

ПК по программе «Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных технологий» 

188 0,26 12  
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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 МДК.07.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК.07.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

МДК.07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.07.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

УП.07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

ПП.07 

Выполнение 

работ по 

должности 

служащего  

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

Великая  

Ирина  

Петровна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е, 

сестринское 

дело, 

медицинская 

сестра; 

Высшее, 

логопедия, 

учитель-логопед 

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 

532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,74 26 14 
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за больными 

 

18 МДК.07.01 

Теория и 

практика 

сестринского 

дела 

МДК.07.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

МДК.07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

УП.07.02 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

УП.07.03 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

ПП.07 

Выполнение 

работ по 

должности 

служащего  

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

Абрамян  

Ирина  

Петровна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Среднее 

профессионально

е,  

Сестринское 

дело, 

медицинская 

сестра 

ПП на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования, 

2017г. 

ПК по программе Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных технологий», 

2020г. ; 

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 

532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,74 3 1 

19 ОП. 03 

Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП.08 Основы 

Саенко  

Ирина  

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

преподаватель Высшее,  

стоматология, 

врач-стоматолог  

ПП на ведение проф.деятельности  

в сфере профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: педагогика и 

психология общего и среднего 

768 1,06 8 28 
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патологии 

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

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 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 2021; 

ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

20 ОП. 03 

Анатомия и 

физиология 

человека 

МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля  

МДК.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Макаренко 

Александр 

Федорович 

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, 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 

1440 2,0 18 30 
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21 МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Албегова  

Людмила  

Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, 

педиатрия, 

врач 

ПК по программе «Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных технологий» 

2021 

360 1,1 4 14 

22 МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

МДК.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

МДК.04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно - 

гигиеническое 

образование 

населения 

МДК.05.01 

Медико-

социальная 

Серенкова  

Елена  

Юрьевна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее, 

лечебное дело, 

врач 

ПП на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

гос.мед.университет» 2017; 

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 

1440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 10 12 
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реабилитация 

УП.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

ПП.02.01. 

Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

ПП.02.02. 

Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

ПП.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

ПП.04.01. 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно - 

гигиеническое 

образование 

населения 

ПП.06.01. 

Организация 

профессионально

й деятельности 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

 

23 МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

Осипян  

Карина  

Петровна 

Основное  

место  

работы 

преподаватель Высшее,  

педиатрия, 

врач-педиатр 

ПП на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального обучения, 

514 0,7 21 40 
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дисциплин 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

МДК.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

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 
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24 МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

МДК.05.01 

Медико-

социальная 

реабилитация 

УП.01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

ПП.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

ПП.02.02. 

Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

ПП.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

ПП.05.01. 

Медико-

социальная 

реабилитация 

Дудукало  

Дмитрий  

Петрович 

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 

804 

 

 

 

 

 

 

1,12 35 15 

25 МДК.01.01 Дулинова  Основное  преподаватель Высшее, ПП на ведение профессиональной 806 1,1 29 11 
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Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

МДК.02.04 

Лечение 

пациентов 

детского возраста 

 

Елена  

Владимировна 

место  

работы 

лечебное дело, 

врач  

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 

26 МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.02.02 

Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля 

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; 

ПК в форме стажировки, 18ч, 

Пятигорский мед-фарм. Институт 

филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

гос.мед.университет» 2021;  

ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

116 0,2 9 38 
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навыкам оказания первой помощи», 

24 ч. 2021 

27 МДК.02.03 

Оказание 

акушерско - 

гинекологическо

й помощи  

МДК.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

 

Кецба  

Наталья 

Вячеславовна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее,  

лечебное дело, 

врач  

ПК по программе «Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 часа, ЧПОУ «Техникум 

информационных технологий» 

2021 

376 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 4 25 

28 МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

МДК.03.01 

Дифференциальн

ая диагностика и 

оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Ныров 

Канамат  

Ахьядович 

На условиях 

внутреннего 

совмещения 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессионально

е,  

лечебное дело, 

фельдшер; 

Высшее, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

 

ПП на ведение проф.деятельности 

по специальности «Скорая и 

неотложная помощь», 2019; 

ПК по программе Формирование 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей» 

72 ч., ЧПОУ «Техникум 

информационных технологий», 

2020г; 

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 

220 0,3 1 3 

29 МДК.06.01 

Организация 

профессионально

й деятельности 

Ласковая Светлана 

Игоревна 

На условиях 

внутреннего 

совмещения 

заведующий  

библиотекой 

Высшее, 

менеджмент, 

бакалавр 

менеджмента 

ПП на выполнение нового вида 

проф.деятельности в области 

педагогики и психологии в 

профессиональном обучении, 

проф.образовании и ДПО, ФГАОУ 

ВО «СКФУ», 2018г., 

348 0,48 3  
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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 

30 ПП.02.04. 

Лечение 

пациентов 

детского возраста 

Заволокина  

Наталья  

Николаевна 

На условиях 

договора ГПХ 

преподаватель Высшее, 

педиатрия, 

врач-педиатр 

ПП по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, проф.образовании, 

доп.проф.образовании», 2017 г.; 

ПК по программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

2018 г. 

48 0,07   

31 Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Черепнина  

Инна  

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Заведующий 

медицинским  

кабинетом 

Высшее, 

педиатрия, 

врач 

ПК по программе «»Педиатрия, 144 

ч. ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного образования» МЗ 

РФ 

48 0,07 4 25 

  

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 
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1 2 3 4 5 6 

1. Тихенко Сергей 

Петрович 

 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Пятигорская межрайонная станция 

скорой медицинской помощи" 

Главный врач 21 г. 21 г. 

 2.  Албегова 

Людмила 

Сергеевна 

 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края  

«Пятигорская городская детская 

больница»  

 Заместитель 

главного врача по 

лечебной работе 

13 л. 13 л. 

4. 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 

12 л. 12 л. 

5. Ухлинова Алла 

Витальевна 

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ставропольский 

краевой госпиталь для ветеранов войн» 

 

старшая 

медицинская 

сестра I 

неврологического 

отделения 

20 л. 20 л. 

 


