
Педагогический (научно-педагогический) состав  

по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Квалификация «Медицинская сестра по массажу \медицинский брат по массажу» 

базовая подготовка 

на базе среднего 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.  Аверьянова 

Елена  

Васильевна 

 

преподаватель Психология - высшее 

ГОУ ВПО «Ульянов-

ский государствен-

ный технический 

университет», 

связи с общественно-

стью 

 

ФГБОУ ВО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени И.Н.Ульянова» 

направление подго-

товки Педагогическое 

образование: научно-

методическое обеспе-

чение начального 

образования 

специалист 

по связям с 

обществен-

ностью 

 

 

 

 

магистр 

2022 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Защита детей 

от информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию» 

(36 ч.) 

 

профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«НАДПО» 

«Психологическое 

консультирование и 

психологическая 

диагностика лично-

сти» 

(650 ч.) 

 

- 15 8 мес. - - 



ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

2.  Александрова 

Татьяна  

Валерьевна 

преподаватель МДК 01.01 

Классический 

массаж 

МДК 02.01 

Рефлектор-

ные виды 

массажа, 

МДК 04.01 

Лечебная 

физическая 

культура 

- среднее, 

ФГБ ПОУ «Ульянов-

ский фармацевтиче-

ский колледж» Мин-

здрава России 

медицин-

ская сестра 

по массажу 

2020 

ОГАУ «ИРО» 

«Подготовка регио-

нальных экспертов 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства «Абилим-

пикс»  

(72 ч.) 

 2 год  

7 мес. 

2 год  

7 мес. 

- Молодой 

специалист 

3.  Афанасьева  

Мария  

Николаевна 

преподаватель 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 

 36  35 - - 



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 

ФГБ ОУ «Между-

народный детский 

центр «Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях сред-

него профессио-

нального образова-

ния» 

(132 ч.) 

4.  Бель 

Ольга  

Александровна 

преподаватель Физическая 

культура 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

физическая культура 

 

учитель 

физической 

культуры 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

- 30 30 

 

30 - 



дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 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.) 

5.  Ванькина  

Анжелика  

Александровна 

преподаватель МДК 01.01 

Классический 

массаж, МДК 

02.01. Ре-

флекторные 

виды масса-

жа, МДК 

01.02 Спор-

тивный мас-

саж 

- среднее 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

 

высшее 

ГОУ ВПО «Самар-

ский государствен-

ный медицинский 

университет», сест-

ринское дело 

медицин-

ская сестра 

по массажу 

 

менеджер 

 

 

 

 

 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО РязГ-

МУ Минздрава Рос-

сии  

«Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

2021 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

( 18 ч.) 

14 14 3 

мес. 

3 мес. в ле-

чебных 

учреждени-

ях  

6.  Веретенникова 

Марина  

Викторовна 

преподаватель Основы фи-

лософии 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

история 

 

учитель 

истории 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

- 34 

года 

7 

мес. 

 

33 года 

7 мес. 

 

21 - 



технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2022 

РАНХиГС  

«Содержание фи-

нансовой грамотно-

сти (базовый уро-

вень)»  

(36 ч.) 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

(36 ч.) 

7.  Глазунова  

Анна  

Ивановна 

преподаватель Основы хи-

рургии  с 

травматоло-

гией 

основы аку-

шерства и 

гинекологии 

 

- высшее, 

Таджикский государ-

ственный медицин-

ский институт 

 

врач-

лечебник 

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.) 

 47 37 9 9 лет в ле-

чебных 

учреждени-

ях 

8.  Горланова 

Альфия  

Мавлютовна 

преподаватель МДК 01.01 

Классический 

массаж, МДК 

01.02. Спор-

тивный мас-

саж, МДК 

02.02. Тради-

ционный ки-

тайский и 

высшая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж,  

сестринское дело 

 

высшее, 

«Российский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

 медицинская 

сестра 

 

 

 

тифлопе-

дагог 

 

2022 

ОГАУ «ИРО» 

«Подготовка регио-

нальных экспертов 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства "Абилим-

пикс"» 

2022  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

8 8 - - 



точечный 

массаж, эко-

логия и гиги-

ена в профес-

сиональной 

деятельности 

 

А.И. Герцена» Санкт-

Петербург 

(108 ч.) дики и 

способы 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

(18 ч.) 

9.  Гуцу  

Марина  

Александровна 

преподаватель Основы тера-

пии, основы 

неврологии 

 

высшая высшее, 

Куйбышевский меди-

цинский институт, 

лечебное дело 

врач 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 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Проектная и ис-

следовательская 

деятельность: Педа-

гогические основы 

применения в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

(72 ч.) 

2022  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

(18 ч.) 

37 26  7 7 лет в ле-

чебных 

учреждени-

ях 

10.  Ефимова  

Елена  

Владимировна 

преподаватель МДК 01.01 

Классический 

массаж, МДК 

04.01 Лечеб-

ная физиче-

ская культу-

ра, МДК 

03.01. Теория 

и практика 

массажа в 

педиатриче-

ской практи-

ке 

- высшее, 

ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государ-

ственный институт 

искусств» музыкаль-

ное и музыкально-

прикладное искус-

ство, направленность 

(профиль) образова-

тельной программы 

«музыкальная педаго-

гика», бакалавриат 

 

преподава-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2022 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

3 г  

7 мес 

2  10 

мес. 

- 



среднее,  

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России, 

медицинский массаж 

медицин-

ская сестра 

по массажу 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

( 18 ч.) 

11.  Королева 

 Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель Русский язык 

и культура 

речи 

- высшее,  

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им. И.Н. Ульянова, 

педагогическое обра-

зование (с двумя 

профилями подготов-

ки), русский язык, 

литература, 2020 

бакалавр 2021 

ФГБУ «Федераль-

ный институт род-

ных языков народов 

Российской Феде-

рации» 

«Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации: образо-

вательные практи-

ки»  

(36 ч.) 

 1 год 

3 

мес. 

1 1 Молодой 

специалист 

12.  Кочерина  

Марина  

Анатольевна 

преподаватель Немецкий 

язык, ино-

странный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (ан-

глийский)  

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 - 

13.  Леушкина 

Юлия  

Александровна 

преподаватель Анатомия и 

физиология 

человека с 

основами 

топографиче-

ской анато-

мии 

высшая среднее 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

Лабораторная диа-

гностика 

 

высшее 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

биология, педагогика 

и психологи 

медицин-

ский лабо-

раторный 

техник 

 

 

учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

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 

- 11 9 лет 6 

мес 

9 лет 

6 мес 

- 



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 

ФГБ ОУ «Между-

народный детский 

центр «Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях сред-

него профессио-

нального образова-

ния» 

(132 ч.) 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Технологии ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  



(36 ч.) 

14.  Лихачев  

Алексей  

Дмитриевич 

преподаватель Основы ин-

форматики и 

ИКТ 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. 

 

15.  Микка 

Оксана  

Вячеславовна 

преподаватель Основы ла-

тинского 

языка с ме-

дицинской 

терминологи-

ей 

первая 

 

 

высшее, 

Пермская государ-

ственная фармацев-

тическая академия, 

Фармация 

провизор 

 

2018  

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ «УлГТУ», 

«Педагогическая 

деятельность» 

2019 

ФГБ ОУ ВО «Ул-

ГТУ»  

«Противодействие 

коррупции» 

(16 ч.) 

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-

- 21 20 - - 



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»  

16.  Миронова  

Ольга  

Анатольевна 

преподаватель Английский 

язык, ино-

странный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (ан-

глийский) 

высшая высшее, 

Кустанайский педаго-

гический институт, 

иностранные языки 

учитель 

английского 

языка 

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.) 

- 35 34 34 - 

17.  Привалова  

Дарья  

Андреевна 

преподаватель МДК 03.01 

Теория и 

практика 

массажа  

в педиатри-

ческой прак-

тике,  МДК 

02.01 Ре-

флекторные 

виды масса-

жа, МДК 

02.02. Тради-

ционный ки-

тайский и 

точечный 

массаж 

- среднее 

ФГБ ПОУ «Кисло-

водский медицинский 

колледж»  

Медицинский массаж 

(для обучения лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

по зрению) 

 

 

медицин-

ская сестра 

по массажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО РязГ-

МУ Минздрава Рос-

сии  

«Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

ОГАУ «ИРО» 

«Подготовка регио-

нальных экспертов 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства «Абилим-

пикс» 

(72 ч.) 

2021 

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

(18 ч.) 

 

3 г 9 

мес. 

3 г 9 

мес. 

  



профессиональная 

переподготовка 

АНОДПО «Москов-

ская академия про-

фессиональных 

компетенций» Спе-

циальное (дефекто-

логическое) образо-

вание. Тифлопеда-

гогика и тифлопси-

хология»,  

(1320 ч.) 

18.  Скрябина  

Любовь  

Александровна 

преподаватель Основы фар-

макологии 

 

первая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

фармация 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «Улья-

новский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 

имени 

И.Н.Ульянова», 

история 

фармацевт 

 

 

 

 

учитель 

истории 

 

 

 

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 

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-

- 23 5 2 2 года в 

аптечных 

учреждени-

ях 



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.) 

19.  Ставская  

Дания  

Мадарисовна 

преподаватель МДК 02.03 

Массаж в 

сочетании с 

постизомет-

рической ре-

лаксацией 

мышц, МДК 

02.04 Малая 

рефлексоте-

первая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

сестринское дело 

 

среднее, 

Сенгилеевское педа-

гогическое училище,  

преподавание в 

медицин-

ская сестра 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

2021 

ОГАУ «ИРО» 

«Методологические 

и технологические 

основы деятельно-

сти классного руко-

водителя / куратора 

в группах образова-

2022  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

16 16 - - 



рапия 

 

начальных классах 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный универ-

ситет, сестринское 

дело 

 

 

менеджер 

тельных организа-

ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования, в 

том числе програм-

мы профессиональ-

ного обучения»  

(18 ч.) 

2022 

ОГАУ «ИРО» 

«Подготовка регио-

нальных экспертов 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства "Абилим-

пикс"» 

(108 ч.) 

дики и 

способы 

работы в 

медицин-

ских ор-

ганизаци-

ях» 

(18 ч.) 

20.  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-

- 20 20 7 - 



ций, реализующих 

образовательные 

программы средне-

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.) 

 


