
№ 

п/п

Сотрудник Подразд

еление

Должность Образование ВУЗ Год 

окончания

Специально

сть

Квалификац

ия

Степень Звание

1 Белякова Наталья 

Анатольевна

ЦМК преподаватель Высшее-

медицинское

Астраханский 

государственный 

медицинский 

институт

1994 педиатрия врач-педиатр

2 Богаевская Татьяна 

Яковлевна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное 

медицинское

Кисловодское 

медицинское 

училище                             

№ 1

1986 медицинская 

сестра

медицинская 

сестра

3 Белокопытова  

Ольга Васильевна

ЦМК преподаватель Высшее-

медицинское

Алма-Атинский  

государственный  

медицинский 

институт

1976 лечебное дело врач

СПИСОК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

педагогических работников относящихся к преподавательскому составу Ессентукского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации



4 Брянцева Ирина 

Васильевна

ЦМК преподаватель Высшее-

медицинское

ГОУ ВПО СтГМА 2007 сестринское 

дело

менеджер 

5 Глухова Наталья 

Николаевна

ЦМК преподаватель Высшее, средне -

профессиональное

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

Ессентукское 

училище 

повышения 

квалификации 

работников со 

средним мед. и 

фарм.образованием

2010,     1994  педагогика и 

психология, 

сестринское 

дело 

педагог-

психолог, 

медицинская 

сестра

6 Денисова Лариса 

Геннадьевна

ЦМК преподаватель высшее, среднее 

профессиональное 

медицинское

Ростовский 

международный 

институт 

экономики и 

управления,          

ГОУ ВПО СтГМА

2013,     2012 экономика и 

управление на 

предприятии, 

лечебное дело

Экономист -  

менеджер,фель

дшер

7 Дорош Татьяна 

Алексеевн

ЦМК преподаватель Высшее-

медицинское

Астраханский 

государственный 

медицинский 

институт

1974 педиатрия врач-педиатр



8 Емельянова                    

Елена                       

Валентиновна

ЦМК преподаватель Высшее-

медицинское

Первый 

Московский  

медицинский 

институт  им. 

Сеченова

1985 лечебное дело врач

9 Золотарева Ирина 

леонидовна

ЦМК преподаватель высшее, средне-

профессиональное

Северо -Кавказский 

государственный 

технический 

университет,  

Кисловодское 

медицинское 

училище № 2

2012,     1991 психология, 

сестринское 

дело

преподаватель 

психологии , 

медицинская 

сестра

10 Корогодина Елена 

Александровна

ЦМК преподаватель высшее, средне-

профессиональное

Московский  

государственный 

открытый 

педагогический 

университет,  

Кисловодское 

Медицинское 

училище №2

2006,     1993 история, 

сестринское 

дело

учитель 

истории и 

права, 

медицинская 

сестра

11 Климова Елена 

Михайловна

ЦМК преподаватель высшее Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия

2011 фармация провизор

12 Кудрявцева 

Екатерина 

Егоровна

ЦМК преподаватель высшее Пермский 

фармацевтический 

институт

1987 фармация провизор



13 Краснобородко 

Анна 

Владимировна

ЦМК преподаватель высшее, средне - 

профессиоеальное

Краснодарский 

муниципальный 

медицинский 

институт,              

Ессетское училище 

повышения 

квалификации 

2016,             

1997

сестринское 

дело

академическая 

медицинская 

сестра- 

преподаватель,

14 Лысенко Галина 

Викторовна

ЦМК преподаватель средне-

профессиональное

Ессентукский 

медицинский 

колледж

2004 лечебное дело фельдшер

15 Лимаренко 

Марина 

Владимировна

ЦМК преподаватель высшее Пятигорский  

государственный 

педагогический  

институт

1983 английский 

язык

учитель 

английского 

языка

16 Метелик Наталья 

Петровна

ЦМК преподаватель Высшее, средне -

профессиональное

Ростовский 

государственный  

университет, 

Кисловодское 

медицинское 

училище № 2

2002,     1993 психология, 

сестринское 

дело

преподаватель 

психологии, 

медицинская 

сестра

кандидат 

психологич

еских наук



17 Мигаленя Наталия 

Яремовна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Львовский 

национальный 

медицинский 

университет 

им.Данила 

Галицкого

2008 медико - 

профилактиче

ское дело

врач

18 Малиненко 

Владимир 

Владимирович

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Ставропольский 

государственный  

медицинский 

институт

1992 лечебное дело врач

19 Малова Аля 

Алексеевна

ЦМК преподаватель средне - 

профессиоеальное

Кисловодское 

медицинское 

училище №1

2002 сестринское 

дело

медицинская 

сестра

20 Смородинова 

Ирина 

Владимировна

ЦМК преподаватель высшее, средне-

профессиональное

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

Ессентукский 

медицинский 

колледж

1996, 2004 фармация, 

сестринское 

дело

провизор, 

медицинская 

сестра 



21 Потемкина Лилия 

Викторовна 

ЦМК преподаватель высшее Ставропольский 

государственный 

университет

2004 клиническая 

психология

психолог, 

клинический 

психолог

22 Падюкова Елена  

Юрьевна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Ростовский  ордена 

дружбы народов 

медицинский 

институт

1987 гигиена, 

санитария, 

эпидемиологи

я

врач-

гигиенист, 

эпидемиолог

23 Помазанова Елена 

Васильевна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет

2013 сестринское 

дело

менеджер 

24 Стороженко 

Татьяна 

Николаевна

ЦМК преподаватель Высшее, средне -

профессиональное

Ставропольский 

государственный 

университет, 

Кисловодское 

медицинское 

училище № 1

2004,     1984 физическая 

культура и 

спорт, 

лечебное дело

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

фельдщер



25 Смирнова             

Вера 

Александровна

ЦМК преподаватель высшее Ростовский  

государственный 

университет им. 

А.А. Суслова

1983 биология биолог

26 Склярова Елена 

Дмитриевна

ЦМК преподаватель высшее Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия

2007 фармация провизор

27 Стенина Антонина 

Петровна

ЦМК преподаватель высшее Кабардино-

Балкарского 

государственного 

университета

1982 лечебное дело врач

28 Тужилина Елена 

Николаевна 

ЦМК преподаватель средне - 

профессиоеальное

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет 

2014 лечебное дело фельдшер



29 Федотова Татьяна 

Дмитриевна

ЦМК преподаватель высшее Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры

1995 физическая 

культура 

преподаватель 

физической 

культуры

30 Федоренко 

Антонина 

Ивановна

ЦМК преподаватель высшее Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт

1983 английский и 

немецкий 

языки

учитель 

английского и 

немецкого 

языка

31 Чуфистова Наталья 

Петровна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Первый 

Ленинградский 

медицинский  

институт  им. 

академика                   

И.П. Павлова

1973 лечебное дело врач-лечебник

32 Шершнева 

Зинаида Петровна

ЦМК 

ДПО

преподаватель высшее 

медицинское

Астраханский  

государственный 

медицинский  

институт им. А.В. 

Луначарского

1973 педиатрия врач-педиатр



33 Шевцова Елена 

Александровна

ЦМК преподаватель средне - 

профессиоеальное

Ессентукский 

медицинский 

колледж МЗ РФ

2000 лечебное дело фельдшер

34 Шогенова Фатима 

Магомедовна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Кабардино-

Балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет

1989 лечебное дело врач

35 Ястребова 

Виктория 

Евгеньевна

ЦМК преподаватель высшее Ростовский 

государственный  

университет  им. 

А.А. Суслова

1988 математика преподаватель, 

математик

1 Матузко             

Елена 

Владимировна

ЦМК преподаватель Высшее, средне -

профессиональное

Кисловодский 

институт 

экономики и права,   

Буденновское 

медицинское 

училище

2007,     1996 менеджиент 

организации, 

акушерское 

дело

менеджер, 

акушерка 

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ



2 Оксанич Светлана 

Ивановна

ЦМК преподаватель высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт

1991 практическая 

психология

практический 

психолог

кандидат 

психологич

еских наук

3 Полякова Елена 

Владимировна

ЦМК преподаватель высшее Московский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный 

инмтитут

1987 товароведение 

и организация 

торговли 

непродовольст

венными 

товарами

товароведение 

и организация 

торговли 

непродовольст

венными 

товарами

4 Прусакова 

Анастасия 

Николаевна

ЦМК преподаватель высшее Российский 

университет 

дружбы народов 

2009 юриспруденци

я

юрист

5 Шевченко Юлия 

Васильевна

ЦМК преподаватель высшее Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет

2014 сестринское 

дело 

менеджер

1 Андреева Ксения 

Владимировна

ЦМК преподаватель высшее, средне - 

профессиоеальное

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Пятигорское 

2009,     2004 логопедия, 

акушерское 

дело

учитель - 

логопед, 

акушерка

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ



2 Бабич                 

Ольга                          

Васильевна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Астраханская 

государственная 

медицинская 

академия

2010 лечебное дело врач

3 Белая Анна 

Александровна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное

Ессентукский 

медицинский 

колледж

2011 лечебное дело фельдшер

4 Богуш Илья 

Григорьевич

ЦМК преподаватель высшее Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной Армии

1985 лечебное дело врач кандидат 

медицински

х наук

5 Васильченко Елена 

Анатольевна

ЦМК преподаватель высшее, срднее 

профессиональное

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Ессентукское  

училище 

повышения 

квалификации 

работников со 

средним мед. и 

фарм. образованием

2015, 1996 педагогическо

е образование, 

сестринское 

дело

бакалавр, 

медицинская 

сестра



6 Веретенникова 

Ольга 

Владимировна

ЦМК преподаватель срднее 

профессиональное, 

среднее  

профессиональное

Ессентукский 

медицинский 

колледж, 

Кисловодское 

медицинское 

училище

2004, 1975 сестринское 

дело, 

медицинская 

сестра

организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела, 

медицинская 

сестра

7 Гальцева Елена 

Ивановна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское, 

среднее 

профессиональное

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия, 4-е 

Ленинградское 

медицинское 

училище

2007,     1984 сестринское 

дело, 

медицинская 

сестра

менеджер, 

медицинская 

сестра

8 Галустова Карина 

Эрнестовна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное, 

среднее  

профессиональное

Ессентукское 

училище 

повышения 

квалификации 

работников со 

средним мед. и 

фарм.образованием

1996 лечебное дело фельдшер

9 Григорьян 

Александра 

Александровна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

институт

1983 лечебное дело врач



10 Данилиди Вера 

Борисовна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное

Кисловодское 

медицинское 

училище №1, ГОУ 

СПО Ессентукский 

медицинский 

колледж

1979,     2004 медицинская 

сестра, 

сестринское 

дело

медицинская 

сестра, 

организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела

11 Дубинская Наталья 

Николаевна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Туркменский 

государственный 

медицинский 

институт

1976 лечебно-

профилактиче

ский 

факультет

врач

12 Ефремова Елена 

Николаевна

ЦМК преподаватель среднее  

профессиональное, 

среднее  

профессиональное

Ярославское 

медицинское 

училище северной 

ж. д., ГОУ СПО 

Ессентукский 

медицинский 

колледж

1984,     2004 медицинская 

сестра, 

сестринское 

дело

медицинская 

сестра, 

организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела

13 Иванова Людмила 

Викторовна

ЦМК преподаватель среднее  

профессиональное, 

среднее  

профессиональное

Буденновское 

медицинское 

училище, 

Ессентукский 

медицинский 

колледж

1983, 2005 медицинская 

сестра, 

сестринское 

дело

медицинская 

сестра, 

организатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела



14 Ласка Анна 

Игоревна 

ЦМК преподаватель высшее Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт

2013 "Информатика

" со 

специализацие

й 

"Организация 

информатизац

ии 

образования

учитель 

информатики

15 Литвинец 

Анастасия 

Павловна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет

2015 лечебное дело фельдшер

16 Онищенко Ирина 

Викторовна 

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное

Кисловодское 

медицинское 

училище №1

1985 акушерка акушерка 

17 Овчиева Анастасия 

Александровна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет

2015 лечебное дело фельдшер

18 Попова Юлия 

Мелитоновна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет

2015 лечебное дело фельдшер



19 Серикова

Татьяна

Викторовна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия

2008 Сестринское 

дело

менеджер 

20 Сокольская Ирина 

Алексеевна

ЦМК преподаватель средне - 

профессиоеальное

Медицинское  

училище при 

Ленинградском 

медицинском 

институте

1980 медицинская 

сестра

медицинская 

сестра детских 

лечебно-

профилактичес

ких 

учреждений

21 Тимофеева Ольга 

Анатольевна

ЦМК преподаватель среднее  

профессиональное, 

среднее  

профессиональное

Ессентукский 

медицинский 

колледж, 

Кисловодское 

медицинское 

училище

2004,     1979 Сестринское 

дело, 

медицинская 

сестра

рганизатор и 

преподаватель 

сестринского 

дела, 

медицинская 

сестра

22 Удовиченко

Наталья

Николаевна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет

2008 сестринское 

дело

менеджер



23 Чехладзе

Наталья

Алексеевна

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Таджикский 

государственный 

медицинский 

институт им.Абуали 

ибн-Сино

1982 врач-лечебник врач-лечебник

24 Шищенко елена 

Николаевна

ЦМК преподаватель среднее 

профессиональное 

Кисловодское 

медицинское 

училище № 1 

1988 фельдшер фельдшер

25 Шматков 

Владимир 

Васильевич

ЦМК преподаватель высшее 

медицинское

Ростовский 

государственный 

медицинский 

институт

1973 Педиатрия врач-педиатр



Повышение 

квалификации

Преподаваемые дисциплины Общи

й 

стаж 

работ

ы

стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и
14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей  21.04.2014                               

Педиатрия

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения,                                 МДК 

05.01 - медико - социальная 

реабилитация

21,1 12,8

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

ПМ 04 - профилактическая 

деятельность

41,5 20,11

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 05.09.2016              

Акушерство и гинекология

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин;                             

МДК 02.03 - оказание акушерско- 

гинекологической помощи                

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения;                                 МДК 

05.01 - медико - социальная 

реабилитация

39 17

СПИСОК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

педагогических работников относящихся к преподавательскому составу Ессентукского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации



14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей  17.10.2016 

Сестринское дело в терапии 

Общее усовершенствование

ПМ 07 - выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих    

(Младшая медицинсая сестра по 

уходу за больными);                                       

Здоровый человек и его окружение

38 15,2

23.05.2013 Сестринское дело 

в терапии

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин;                   

МДК 02.02 - лечение пациентов 

хирургического профиля;          МДК 

04.01 - профилактика заболеваний и 

санитарно - гигиеническое 

образование населения;                                 

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация; психология общения

23 16,2

17.04.2014 Охрана здоровья 

детей и подростков

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация; психология общения;                                

здоровый человек и его окружение

8 5

31.05.2013 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

ДПО: Усовершенствование 

медицинских сестер процедурных 

кабинетов;                                  ДПО: 

Охрана здоровья детей и подростков

42,3 27,07



14.03.2014 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 05.09.2016      

Акушерство и гинекология

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин;                     

МДК 02.01. - сестринская помощь 

при нарушении здоровья в 

акушерстве и гинекологии;       МДК 

02.03 - оказание акушерско- 

гинекологической помощи

31,2 18,03

12.11.2014 Организация 

деятельности и 

реабилитации                            

17.06.2016 Сестринское дело 

в педиатрии

МДК 01.01 - здоровый человек и его 

окружение;                                 МДК 

02.01 - сестринская помощь при 

нарушениях здоровья в педиатрии

26 22,5

14.03.2014 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

История, основы философии, 

профессиональная этика, культура 

народов Северного Кавказа

23,4 19,1

31.07.2012 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 14.03.2013 

Управление и экономика 

фармации

в отпуске по уходу за ребёнком 3,4 1,1

Основы латинского языка с 

медицинской терминалогией, 

фармакология

28,4 28,1



25.06.2016 Скорая и 

неотложная помощь 

24.05.2016 Сестринское дело 

(бакалавриат)

ДПО: Сестринское дело в терапии 19,8 19,5

21.09.2013 Вакцинация, 

Проведение 

профилактических прививок                 

21.05.2015 Диетология              

28.09.2016 Сестринское дело 

в стоматологии    17.10.2016 

Сестринское дело в терапии 

Общее усовершенствование

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,                

МДК 02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля,          

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения,                                  МДК 

05.01 - медико - социальная 

реабилитация

7 6,1

14.03.2014 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

Иностранный язык 38 24

04.04.2009 Образовательная 

инноватика. Основы 

сестринского дела 

19.12.2014 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

ПМ 04 - профилактическая 

деятельность; психология; 

психология общения

23,5 17,8



21.07.2010       Общая 

гигиена                 14.03.2014  

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

В отпуске по уходу за ребенком 3,3 2,3

23.06.2012 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей  05.09.2016 

Терапия

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин;            

МДК 02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля;                 

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения. 

24,1 8,11

30.11.2011 Сестринское дело 

в наркологии 17.01.2012 

Сестринское дело                                       

01.04.2014 Физиотерапия 

17.10.2016 Сестринское дело 

в терапии Общее 

усовершенствование

МДК 01.02. - основы профилактики; 

МДК 01.03 - сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению; 

МДК 02.01 - сестринская помощь 

при нарушениях здоровья в терапии; 

МДК 03.01 - основы 

реаниматологии;                                

МДК 03.02 - медицина катастроф.

14,5 14,2

Основы латинского языка с 

медицинской терминалогией, 

фармакология

13 8,3



14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей  10.11.2015 

Профессиональная этика в 

психоллго-педагогической 

деятельности                       

17.10.2016 Сестринское дело 

в терапии Общее 

усовершенствование

ПМ 07 - выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих    

(Младшая медицинсая сестра по 

уходу за больными); психология 

общения

22,1 6,3

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 05.09.2016  

Бактериология

МДК 02.01 - сестринская помощь 

при нарушениях здоровья при 

инфекционных заболеваниях;              

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения; генетика человека с 

основами  медицинской генетики; 

основы  микробиологии и 

иммунологии

34 18,11

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей  26.10.2016 

Актуальные вопросы 

управления сестринской 

деятельностью на 

современном этапе

МДК 01.02 - основы профилактики;                              

МДК 01.03 - сестринское дело в 

систиме первичной медико-

социальной помощи населению; 

МДК 02.01.- сестринская помощь 

при нарушениях здоровья в терапии

12 5,3

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация,                                   

МДК 02.01 -  семейное сестринское 

дело,                                             

МДК 02.02 - основы реабилитации,  

физическая культура

32,8 19,8



14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 27.05.2016 

Клиническая лабораторная 

диагностика

Основы патологии, гигиена и 

экология человека, 

здоровьесберегающая среда

42,2 27,1

23.06.2012 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

В отпуске по уходу за ребенком 15 4,3

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,              

МДК 02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля,                       

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения,                                          

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация, анатомия и 

физиология человека

35,8 21,4

17.04.2015 Скорая и 

неотложная помощь          

02.07.2014 Лечебное дело

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,                  

МДК 02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля,             

МДК 02.04 - лечение пациентов 

детского возраста,                             

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения,                                           

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация, анатомия и 

физиология человека

3,4 1,11



14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей

МДК 02.02 - основы реабилитации, 

физическая культура

27,3 27,3

17.06.2013 Актуальные 

вопросы обучения 

иностранному языку в 

начальной школе в свете 

требований ФГОС

Иностранный язык 53,9 26,11

МДК 03.01 - дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе,                       

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения,                                                       

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация

36,4 32,1

29.06.2013 "Физиотерапия" 

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей

ДПО: Физиотерапия 

(специализация),                                

ДПО: Сестринское дело в 

курортологии (усовершенствование)

43,3 28,3



20.12.2013 Охрана здоровья 

детей и подростков                                   

25.12.2013 Сестринское дело 

в педиатри                                

01.04.2015 Организация 

работы с наркотическими 

средствами, психотропными 

веществами и прекурсорами                           

28.10.2015 Скорая и 

неотложная помощь

ПМ 04,07 - выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(младшая медицинская сестра по 

уходу за больными),                        

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,                   

МДК 02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля,          

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно - 

гигиеническое образование 

населения,                                           

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация

15,1 15,1

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей                     

05.09.2016 Хирургия

МДК 02.01  -  сестринская помощь 

при нарушениях здоровья в 

хирургии и травматологии

34,9 15,3

31.05.2013 Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

Математика, информатика, 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности

28,3 26,11

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей 

МДК 06.01 - организация 

профессиональной деятельности

23,4 13

ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ



14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей

Психология, кризисная помощь при 

острых стрессовых состояниях

31,4 31,4

14.03.2014  Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей

МДК 06 - организация 

профессиональной деятельности, 

информатика

34,5 17,4

МДК 06 - организация 

профессиональной деятельности

8,9 8,9

17.06.2016 Сестринское дело 

в педиатрии 26.09.2016 

Усовершенствование 

медсестер процедурных 

кабинетов                     

24.07.2015 Управление 

сестринской деятельностью

Усовершенствование медицинских 

сестер процедурных кабинетов

15,8 14

25.11.2010 Физиотерапия  

12.03.2016 Сестринский 

уход за новорождёнными                

15.03.2016 Сестринское дело 

в педиатрии

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,               

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация

12,1 10

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ



26.06.2013 

Гастроэнтерология, 

30.01.2015    Паллиативная 

медицинская помощь            

22.12.2015 Онкология             

13.01.2014 

Физиопрофилактика

МДК 02.01 - Сестринская помощь  

при нарушениях здоровья в 

психиатрии и наркологии,                

МДК 03.01 - дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе,                     

МДК 03.02 - медицина катастроф

13,5 12,5

28.05.2014 Наркология        

27.05.2014 Подготовка 

средних медицинских 

работников по проведению 

предрейсовых осмотров 

водителей 

МДК 02.02. - лечение пациентов 

хирургического профиля

6,7 4

28.02.2014 Онкология МДК 02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля. 

Общественное здоровье и 

здравоохранение.

30 28

26.12.2014 Физиотерапия МДК 02.02. - лечение пациентов 

хирургического профиля, анатомия 

и физиология человека, гигиена и 

экология человека, основы 

патологии, общественное здоровье и 

здравоохранение

28,5 22,6



31.01.2012 Современные 

аспекты управления, 

экономики здравоохранения                             

01.03.2012 Организация 

сестринского дела                          

29.01.2013 Сестринское дело 

в хирургии                                     

26.02.2013 Сестринское дело                                                                                                                                                           

ПП 02 02 - лечение пациентов 

хирургического профиля

38 36

20.10.2015 Организация 

сестринского дела               

28.06.2013 Управление 

сестринской деятельностью

ПП 03 - неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе,                 

ПП 04 - профилактическая 

деятельность

27,8 21,5

05.05.2015 Сестринское дело 

в терапии. Общее 

усовершенствование     

04.06.2015 Сестринское дело  

ПП 02 04 - лечение пациентов 

детского возраста

21,8 21,8

18.04.2014 

Дерматовенерология          

18.05.2012 Косметология

МДК 02.01 - сестринская помощь 

при нарушениях здоровья  в 

дерматовенерологии,                                   

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,                    

МДК 02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля,              

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация

34,2 32,2



ПП 02 02 - лечение пациентов 

хирургического профиля,               

ПП 02 04 - лечение пациентов 

детского взраста

30 28,2

17.03.2012 Инфекционные 

болезни

МДК 02.01 - сестринская помощь 

при нарушениях здоровья при 

инфекционных заболеваниях, МДК 

02.01 - лечение пациентов 

терапевтического профиля,              

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация              

39,4 38

ПП 05- медико - социальная 

деятельность

28 26

26.02.2015 Организация 

сестринского дела 

26.01.2015 Современные 

аспекты управления, 

экономики здравоохранения 

12.12.2013 Операционное 

дело                                              

28.10.2013 Сестринское 

операционное дело

ПП 02.02 - лечение пациентов 

хирургического профиля

30 30



Информатика 6 6

02.07.2015 Лечебное дело 

19.06.2015 Сестринское дело                                

18.05.2015 Сестринское дело 

в педиатрии. Общее 

усовершенствование 

ПМ 07 -  выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих    

(Младшая медицинсая сестра по 

уходу за больными)

2,4 2,4

17.04.2014 Сестринское дело 

в педиатрии

ПП 02 04 - лечение пациентов 

детского возраста

31,8 31,8

11.12.2015 Физиотерапия 

02.07.2015 Лечебное дело 

МДК 02.02 - основы реабилитации 

(Физио),                                                

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация

1,7 1,4

18.05.2015 Сестринское дело 

в терапии. Общее 

усовершенствование             

19.06.2015 Сестринское дело                                                       

02.07.2015 Лечебное дело                                          

ПМ 07 -  выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих    

(Младшая медицинсая сестра по 

уходу за больными)

1,7 1,4



27.01.2014 Современные 

аспекты управления, 

экономики  здравоохранения                          

03.11.2011 Сестринское дело                                                   

28.06.2013 Управление 

сестринскою деятельностью                                

26.02.2014 Организация 

сестринского дела                                       

ПП 03 - оказание довременной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях,                                                

ПП 02 - сестринская помощь при 

нарушениях здоровья в хирургии и 

травматологии

31,2 22,1

01.11.2012 Сестринское дело 

в педиатрии 

ПМ 04,  ПМ 07 -  выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих    (Младшая медицинсая 

сестра по уходу за больными)

35,6 35,6

26.01.2016  Современные 

аспекты управления, 

экономики здравоохранения                             

29.02.2016 Организация 

сестринского дела 

24.05.2016 Сестринское дело 

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,                          

МДК 02.02. - лечение пациентов 

хирургического профиля,                                           

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно- 

гигиеническоеобразование 

населения,                                     

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация,        МДК - 02.01 - 

сестринская помощь при 

нарушениях здоровья в 

офтальмологии

37,4 37,4

26.02.2014 Организация 

сестринского дела                       

09.12.2014 Акушерское дело 

ПП 02.03 - оказание акушерско -

гинекологической помощи

24,8 24,8



08.06.2013 трансфузиология МДК 01.01 - пропедевтика 

клиниечских дисциплин, МДК 02.03 

- лечение в онкологии,  МДК 04.01 - 

профилактика заболеваний и 

санитарно- 

гигиеническоеобразование 

населения

34,11 31,7

28.10.2015 Скорая и 

неотложная помощь

МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин,                          

МДК 02.02. - лечение пациентов 

хирургического профиля,                                           

МДК 04.01 - профилактика 

заболеваний и санитарно- 

гигиеническоеобразование 

населения,                                     

МДК 05.01 - медико - социальная 

реабилитация

27 27

01.07.2011 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

МДК 03.01 - неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе

43,3 40


