
Педагогический (научно-педагогический) состав  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Квалификация «Медицинская сестра/медицинский брат» 

углубленная подготовка 

на базе основного общего образования 

 
N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава-

емые учеб-

ные дисци-

пли-

ны/модули 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалиф. 

катего-

рия 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стажи-

ровка 

Стаж работы 

 

Опыт ра-

боты 

Уровень образова-

ния, наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Квалифи-

кация  

Общий Педаго-

гический 

По 

специ-

альнос-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Афанасьева  

Мария  

Николаевна 

преподаватель МДК 01.01. 

Здоровый 

человек и его 

окружение  

 

высшая среднее, 

Ульяновское меди-

цинское училище №2, 

сестринское дело 

 

высшее, 

Ульяновская государ-

ственная сельхоз. 

Академия, ветерина-

рия 

 

 

 

медицин-

ская сестра 

 

 

 

ветеринар-

ный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ «УлГТУ»,  

«Менеджмент» 

2018  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ «УлГТУ»,  

«Педагогическая 

деятельность» 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

 36  35 - - 



«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022 

ФГБ ОУ «Между-

народный детский 

центр «Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях сред-

него профессио-

нального образова-

ния» 

(132 ч.) 

2.  Биберсова 

Маргарита 

 Викторовна 

преподаватель МДК 02.01.1 

СУ при забо-

леваниях в 

терапии 

- высшее,  

Башкирский государ-

ственный медицин-

ский институт им.15 л 

ВКЛСМ,  

лечебное дело,  

врач-

лечебник 

- - 36 

лет 8 

мес 

1 35 

лет 8 

мес 

35 лет 8 мес 

в лечебных 

учреждени-

ях 

3.  Борисова  

Елена  

Анатольевна 

 

преподаватель Английский 

язык 

- высшее,  

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени И.Н. Ульяно-

ва» направление под-

бакалавр - - 3 - - - 



готовки Педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки): Англий-

ский язык. Немецкий 

язык, 

2022 

4.  Кочерина  

Марина  

Анатольевна 

преподаватель Немецкий 

язык 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

иностранный язык 

 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2020 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Методология 

и технологии ди-

станционного обу-

чения в ОО»  

(49 ч.) 

- 12 12 12 - 

5.  Кузнецова  

Лариса  

Викторовна  

 

преподаватель МДК 02.01.1 

СУ при забо-

леваниях в 

терапии 

- среднее, 

Ульяновское меди-

цинское училище №1, 

сестринское дело 

 

высшее,  

Ульяновский госу-

дарственный универ-

ситет, юриспруден-

ция 

медицинская 

сестра 

 

 

 

бакалавр 

2022 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Защита детей 

от информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию» 

(36 ч.) 

- 28 1 21 21 в лечеб-

ных учре-

ждениях 

6.  Лихачев  

Алексей  

Дмитриевич 

преподаватель Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

- высшее,  

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени И.Н. Ульяно-

ва» направление под-

готовки Педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки): Матема-

тика. Информатика, 

2019 

бакалавр -  1 г.11 

мес. 

1 г. 11 

мес. 

1 г. 

11 

мес. 

 

7.  Лукьянова 

Олеся  

Николаевна 

преподаватель Фармаколо-

гия 

- ФГБ ПОУ "Ульянов-

ский фармацевтиче-

ский колледж" Мини-

фармацевт 2022 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

- 2 г. 6 

мес. 

5 мес. 1 г. 8 

мес. 

1 г. 8 мес. в 

аптечном 

учреждении 



стерства здравоохра-

нения Российской 

Федерации 

фармация 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

8.  Маркин  

Иван  

Владимирович 

 

преподаватель Физическая 

культура 

- высшее,  

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени И.Н. Ульяно-

ва» направление под-

готовки Педагогиче-

ское образование (с 

двумя профилями 

подготовки): Физиче-

ская культура. Без-

опасность жизнедея-

тельности, 

2021 

бакалавр - - 1 г. 10 мес. 10 

мес. 

- 

9.  Поврозюк  

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель МДК 02.01.3 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях в 

хирургии 

первая среднее,  

Ульяновское меди-

цинское училище №1, 

медицинская сестра 

 

высшее, 

ГОУ ВПО «Самар-

ский государствен-

ный медицинский 

университет Феде-

рального агентства по 

здравоохранению и 

социальному разви-

тию», 

сестринское дело 

 

 

медицин-

ская сестра 

 

 

 

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО РязГ-

МУ Минздрава Рос-

сии  

«Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

- 17 3 14 14 лет в 

лечебных 

учреждени-

ях 



дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

ГАПОУ "Казанский 

медицинский кол-

ледж" 

Практика и методи-

ка реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего 

профессионального 

образования с уче-

том компетенции 

Ворлдскиллс "Ме-

дицинский и соци-

альный уход" 

(76 ч.)  

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

10.  Потехина  

Елена  

Сергеевна 

преподаватель МДК 02.01.2 

Сестринский 

уход при за-

болеваниях в 

первая высшее, 

ГБОУ ВПО «Сара-

товский государ-

ственный медицин-

бакалавр 2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

 8 5 8 мес 8 мес в ле-

чебных 

учреждени-

ях 



педиатрии 

 

ский университет 

имени В.И. Разумов-

ского» направление 

подготовки Сестрин-

ское дело квалифика-

ция Академическая 

медицинская сестра 

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Защита детей 

от информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию» 

(36 ч.) 

11.  Скрябина  

Любовь  

Александровна 

преподаватель Фармаколо-

гия 

первая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

фармация 

фармацевт 

 

 

 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

- 23 5 2 2 года в 

аптечных 

учреждени-

ях 



 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени 

И.Н.Ульянова», 

история 

 

учитель 

истории 

 

 

 

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

Государственное 

автономное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние Самарской об-

ласти «Самарский 

государственный 

колледж» 

«Психологически-

комфортная среда в 

цифровом про-

странстве»  

(16 ч.) 

 «Дистанционное 

обучение: организа-

ция процесса и ис-

пользование бес-

платных приложе-

ний, курсов, видео-

лекций» 

(16 ч.) 

«Проектирование 

урока с применени-

ем цифровых обра-

зовательных ресур-

сов» 

(16 ч.) 

ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ» 

«Мастер по созда-

нию тестов в СДО 

Moodle» 

(36 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 



«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

12.  Фролов 

 Евгений  

Владимирович 

преподаватель Безопасность 

жизнедея-

тельности 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

высшее 

Ульяновский госу-

дарственный 

педагогический уни-

верситет, 

физическая культура 

и спорт 

преподава-

тель физи-

ческой 

культуры и 

спорта 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

- 20 20 7 - 



го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

13.  Хохлова  

Наталия  

Юрьевна 

 

преподаватель МДК 02.01.2 

СУ при забо-

леваниях в 

педиатрии 

- среднее, 

Ульяновский меди-

цинский колледж № 

2, лечебное дело 

высшее 

ГОУ ВПО «Москов-

ский педагогический 

государственный 

университет», 

Педагогика и психо-

логия 

фельдшер 

 

 

 

педагог-

психолог 

  13 2 13 11 лет в 

медицин-

ских учре-

ждениях 

 


