
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ НО АМК  на  март 2021 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образование Должность  Преподаваемая 

дисциплина 

Категор

ия 

 

Повышение 

квалификации 

Стажировка Стаж  

Общий Педагогичес

кий  

1. Акишин 

Анатолий 

Алексеевич 

2006 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» - специальность «География 

с дополнительной специальностью 

биология», квалификация учителя 

биологии и химии 

2018 - АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование. Химия 

в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 

образования», классификация учителя, 

преподавателя химии 

Преподаватель  - Биология 

- Химия 

- География 

- Экология 

высшая 07 декабря 2020 - 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

2. Андреева 

Ирина 

Альбертовна 

2011 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» - специальность «Русский 

язык и литература», квалификация 

учителя русского языка и литературы 

2011 - Дополнительная 

специальность «Английский язык» с 

правом преподавания английского 

языка в средней общеобразовательной 

школе и общеобразовательных 

учреждениях гуманитарного профиля 

Преподаватель - Английский язык СЗД 01 декабря 2018 - 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 05.09.2011 

по настоящее 

время 

с 01.09.2014 

по настоящее 

время 

3. Арсенова 

Марина 

Владимировна 

2014 – ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.и. 

Лобачевского», специальность 

«Психология», квалификация 

психолога, преподавателя психологии 

Преподаватель  - Психология 

- Психология общения 

СЗД 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 с 25.08.2014 

по настоящее 

время 

с 25.08.2014 

по настоящее 

время 

4. Безроднова 

Елена  

Сергеевна 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

1997 - АМУ «Лечебное дело», 

квалификация фельдшера 

2002 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» - специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

2004 - ГОУ СПО «Нижегородский 

медицинский базовый колледж» - 

специальность Сестринское дело, 

квалификация организатора и 

преподавателя сестринского дела. 

Заведующий 

отделением 

«Лечебное 

дело» 

- Анатомия и 

физиология человека 

- Патологическая 

анатомия и 

патологическая 

физиология 

- Лечение пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями 

высшая 

 

07 декабря 2020 - 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

Декретный отпуск с 13.05.1996 

по настоящее 

время 

с 26.08.2002 

по настоящее 

время 

5. Бекетова  

Юлия 

Александровна 

2004 – ГОУ АМК «Лечебное дело», 

квалификация фельдшера 

2005 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение 

- Сестринский уход 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

18.12.2018-29.12.2018  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

с 05.09.2000 

по настоящее 

время 

с 01.09.2005 

по настоящее 

время 



Гайдара», специальность «Педагогика 

и психология», квалификация 

педагога-психолога 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

педиатрии 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

болезней 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в клинике 

инфекционных 

заболеваний 

23.12.2019 – 10.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в педиатрии 

21.12.2020 – 28.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

6 Белянкина  

Ольга 

Евгеньевна 

2000 - ГОУ АМК «Лечебное дело», 

квалификация фельдшера 

2011 - ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» специальность 

«Менеджмент организации», 

квалификация менеджера 

2016 -  ФГАОУ ВПО «Национальный  

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Педагогическая деятельность в 

общем образовании» с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогической 

деятельности в общем образовании 

Преподаватель - Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Здоровый человек и 

его окружение 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

первая 01 декабря 2018 - 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018-10.01.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 03.01 

Основы реаниматологии 

23.12.2019 – 30.12.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

21.12.2020-28.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

с 01.03.2001 

по настоящее 

время 

с 01.09.2016 

по настоящее 

время 

7. Бирюлина   

Елена  

Юрьевна 

1991 АМУ «Фельдшерская», 

квалификация фельдшера 

1998 - АГПИ им. А.П. Гайдара 

специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

Преподаватель - Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Основы 

реабилитации 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

первая 07 декабря 2020 –  

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

19.12.2018-11.01.2019 

ГБУЗ НО «ГБ СМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

23.12.2019 - 31.12.2019  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

21.12.2020-28.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

с 01.04.1991 

по настоящее 

время 

с 16.01.2016 

по настоящее 

время 



Арзамаса» МДК 02.02 

Основы реабилитации 

8.  Буланова Лилия 

Анатольевна 

2016 - ФГБУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

специальность «Товароведение», 

квалификация бакалавр 

19.12.2016 - ФГАОУ ВПО 

«Национальный  государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в общем образовании» с 

правом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогической 

деятельности в общем образовании 

2017 – ГБПОУ НО АМК 

специальность «Фармация», 

квалификация фармацевт 

Преподаватель  -  Экономика и 

организация аптечных 

предприятий 

- Организация 

деятельности аптеки и 

ее структурных 

подразделений 

СЗД 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

09.01.2019-26.01.2019 

ООО «Максавит» 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

 

 

Декретный отпуск 

с 01.09.2017 

по настоящее 

время 

с 01.09.2017 

по настоящее 

время 

9 Бутусова Дарья 

Евгеньевна 

2019 – ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж», 

специальность «Сестринское дело», 

квалификация медицинской сестры 

Преподаватель  ПМ07 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра  

- 11.02.2021-

12.02.2021 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

28.12.2020-30.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ.07 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

С 15.01.2020 

по настоящее 

время 

1 08.09.2020 

по настоящее 

время 

10 Винокуршина 

Елена 

Александровна 

1987 - АГПИ им. А.П. Гайдара, 

специальность  «русский язык и 

литература», квалификация  учителя 

русского языка и литературы 

 

Председатель 

ЦМК 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

- Русский язык 

- Литература 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

- с 20.02.1986 

по настоящее 

время 

с 20.02.1986 

по настоящее 

время 

25.02.2019-

20.03.2019 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

по программе ДПО 

«Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних

» 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

11 Вишнякова 2006 - ГОУ СПО «АМК» Преподаватель - Выполнение работ первая 07 декабря 2020- 19.12.2018-27.12.2018 с 01.07.2008 с 01.09.2015 



Валентина 

Александровна 

«Сестринское дело», квалификация 

медицинская сестра 

2013 - ФГБОУ ВПО «НГУ им. Н.И. 

Лобачевского» специальность 

«Педагогика и психология», 

квалификация педагога-психолога 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в клинике 

нервных болезней 

- Основы 

реабилитации 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01.06 

СУПРЗиС пациентов в 

клинике нервных 

болезней 

24.12.2019 – 09.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

21.12.2020-28.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» МДК 02.02. 

Основы реабилитации 

по настоящее 

время 

по настоящее 

время 

12 Гвоздецкая  

Елена 

Анатольевна 

1997 - АМУ «Лечебное дело», 

квалификация фельдшера 

2002 – университет Российской 

Академии образования, специальность  

«Психология», квалификация 

психолога, преподавателя психологии 

 

Преподаватель - Психология  

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

18.12.2018-24.12.2018 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» МДК 02.01.08 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

23.12.2019 – 30.12.2019  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

23.12.2020 - 29.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

 

с 24.03.1997 

по настоящее 

время 

с 26.08.2002 

по настоящее 

время 

30.10.2015 – 

31.12.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный  

университет имени 

Козьмы Минина» по 

программе 

«Клиническая и 

медицинская 

психология в 

практике 

консультирования» 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

13 Должикова 

Лариса 

Валерьевна 

1991 - Нижегородский 

государственный педагогический 

институт иностранных языков им. 

Н.А. Добролюбова, специальность  

«Французский и немецкий языки», 

квалификация преподавателя 

французского и немецкого языков 

2009 - ГОУ СПО «АМК», 

специальность «фармация», 

квалификация - фармацевт 

Преподаватель - Латинский язык  

- Французский язык 

- Фармакология 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

26.12.2020-30.12.2020 

аптека ООО «Твой 

доктор»  

МДК 01.01 

Лекарствоведение 

 

с 15.08.1990 

по настоящее 

время 

с 15.08.1990 

по настоящее 

время 

14 Егорова  2002 - АГПИ им. А.П. Гайдара Преподаватель - Выполнение работ СЗД 07 декабря 2020- 18.12.2018 – 25.12.2018  с 11.05.2005 с 01.09.2015 



Клавдия  

Петровна 

специальность «Социальная 

педагогика», квалификация 

социальный педагог 

2012 - ГОУ СПО «АМК» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера  

2018 - АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

квалификация преподавателя 

психологических дисциплин 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больным 

- Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

гериатрии 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ 04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

20.12.2019 – 28.12.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в 

психиатрии и наркологии 

по настоящее 

время 

по настоящее 

время 

15 Жулина  

Наталья 

Александровна 

2002 - АГПИ им. А.П. Гайдара, 

специальность «История», 

квалификация  учителя истории. 

Дополнительная специальность 

«Английский язык» 

2011- ГОУ СПО «АМК» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

Преподаватель - Английский язык высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 20.08.2002 

по настоящее 

время 

с 20.08.2002 

по настоящее 

время 

16 Игонина  

Юлия 

Александровна 

2005 – ГОУ АМУ специальность 

«Сестринское дело», квалификация 

медицинская сестра 

2007 - ГОУ СПО «АМК» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

2009 -  ГОУ ВПО им. Гайдара 

специальность «Педагогика и 

психология», квалификация педагога-

психолога 

Преподаватель - Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

первая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018 – 25.12.2018 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»  ПМ 04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

23.12.2019 – 31.12.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях  в клинике 

инфекционных болезней 

21.12.2020-29.12.2020 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и  

экстремальных ситуациях  

с 21.06.2005 

по настоящее 

время 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

17 Кальгина 

Ксения 

Александровна 

2016 – ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского» бакалавр по 

направлению подготовки 

Преподаватель  Английский язык - 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 с 10.09.2018 

по настоящее 

время 

с 01.09 .2020 

по настоящее 

время 



«Педагогическое образование» 

профиль образовательной программы: 

иностранный язык (английский и 

немецкий языки) 

2018 - ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского» магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

(Лингвострановедение, межкультурная 

коммуникация и профессиональный 

перевод) 

 

15 февраля 2021 – 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» 

18 Капранова 

Екатерина 

Александровна 

2002 - ГОУ «АМК» «Сестринское 

дело», квалификация медицинская 

сестра 

2008 - ГОУ ВПО им. Гайдара 

специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

неврологии 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии 

первая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

17.12.2018 – 29.12.2018 

ГБУЗ НО «ГБ СМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

23.12.2019 – 31.12.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов в 

клинике нервных 

болезней 

18.12.2020 - 29.12.2020 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом» МДК 

02.01 Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов в 

акушерстве и 

гинекологии 

с 01.08.2002 

по настоящее 

время 

с 01.09.2015 

по настоящее 

время 

19 Клокова 

Антонина 

Сергеевна 

1978 - АГПИ им. А.П. Гайдара 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация учителя 

русского языка и литературы 

24 августа 2018  - АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

профессиональная переподготовка  по 

программе «Педагогическое 

образование. История в 

общеобразовательных организациях и 

Преподаватель  - Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- История 

- Этика и эстетика 

первая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 17.08.1978 

по настоящее 

время 

с 17.08.1978 

по настоящее 

время 



организациях профессионального 

образования», квалификация учителя, 

преподавателя истории 

26.11.2018 – ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: безопасность 

жизнедеятельности» с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования 

28.01.2019 – ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях 

СПО» с правом  на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере среднего профессионального 

образования 

20 Князева  

Ольга  

Васильевна  

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

1991 - АМУ «Фельдшерская», 

квалификация фельдшера 

2001 - ГОУ ВПО им. Гайдара, 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология»,  

квалификация преподавателя 

дошкольной педагогики и психологии 

 

 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

педиатрии 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018 – 25.12.2018 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в педиатрии 

23.12.2019 – 10.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» ПМ.06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

22.12.2020-29.12.2020 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

в акушерстве и 

гинекологии 

с 28.06.1989 

по настоящее 

время 

с 02.09.2007 

по настоящее 

время 

21 Ковалёва 

Ольга  

Борисовна 

1978 - ГОУ СПО АМК «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

1999 - АГПИ им. А.П. Гайдара 

специальность «Филология», 

Преподаватель - Русский язык и 

культура речи 

- Литература 

- Сестринский уход 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

23.12.2019 – 30.12.2019 

 ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса»  МДК 02.01 

Сестринский уход при 

с 28.08.1999 

по настоящее 

время 

с 28.08.1999 

по настоящее 

время 



квалификация учителя русского языка 

и литературы 

1999 - АГПИ им. А.П. Гайдара 

сертификат «Пользователь 

персональных компьютеров» 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

гериатрии 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

различных заболеваниях 

и состояниях в гериатрии  

22. Кондакова 

Оксана 

Ивановна 

2008 – ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж»  

специальность «Сестринское дело», 

квалификация медицинская сестра 

2016 - ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского» бакалавр по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

2018 – ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского» магистр по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

Преподаватель  - Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

24.12.2019 – 09.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса»   ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

21.12.2020-29.12.2020 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом» МДК 

02.01 Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

в акушерстве и 

гинекологии 

10.07.2008 по 

настоящее 

время 

с 18.09.2019 

по настоящее 

время  

23.  Коновалова 

Анастасия 

Александровна 

2009 - ГОУ «АМК» «Сестринское 

дело», квалификация медицинская 

сестра  

2012 – ФГБОУ ВПО АГПИ им. А.П. 

Гайдара специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

болезней 

- Анатомия и 

физиология человека 

первая 01 декабря 2018 - 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

Декретный отпуск с 21.07.2009 

по настоящее 

время 

с 01.09.2015 

по настоящее 

время  

24. Котикова 

Екатерина 

Алексеевна 

2000 - ГОУ «АМК» «Сестринское 

дело», квалификация медицинская 

сестра 

2005 - ГОУ ВПО им. А.П. Гайдара 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация преподавателя 

дошкольной педагогики и психологии 

2010 - ГОУ СПО «АМК» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

2017 – ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

по программе «Практическая 

психология в образования» с правом 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере практической 

психологии в образовании 

2019 – ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии 

- Здоровый человек и 

его окружение 

- Основы 

профилактики 

высшая 01 декабря 2018 - 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

09.01.2019-26.01.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» МДК 01.02  

Основы профилактики 

 

21.12.2020-28.12.2020 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом»   

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

в акушерстве и 

гинекологии 

с 01.09.2004 

по настоящее 

время 

с 02.08.2005 

по настоящее 

время 



управления системами» по программе 

«Социальная педагогика», 

квалификация социальный педагог 

25. Коткова  

Наталия 

Александровна 

1993 – АМУ «Медсестринская», 

квалификация медсестра 

1998 - АГПИ им. А.П. Гайдара 

специальность  «География», 

квалификация  учителя географии и 

биологии 

 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

-Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля  

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

17.12.2018 - 10.01.2019 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01.02 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

хирургического профиля 

24.12.2019 – 10.01.2020 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

ПТД»  МДК 02.09 

Лечение пациентов с 

узкой патологией 

(Лечение пациентов с 

туберкулезом) 

22.12.2020-29.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

пациентов 

терапевтического 

профиля 

с 01.08.1993 

по настоящее 

время 

с 14.09.1998 

по настоящее 

время 

26. Кочешкова  

Елена  

Васильевна 

2001 – ГОУ АМУ «Лечебное дело», 

квалификация фельдшера 

2007 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

Преподаватель - Основы патологии 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Методика 

выполнения ВКР 

- 07 декабря 2020 – 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

Декретный отпуск с 03.09.2001 

по настоящее 

время 

с 12.02.2007 

по настоящее 

время 

27. Кудряшова 

Людмила 

Николаевна 

2003 - ГОУ АМУ «Сестринское дело», 

квалификация медицинская сестра 

2005 - ГОУ «АМК» «Стоматология», 

квалификация зубного врача 

2009 - ГОУ СПО «АМК» 

специальность «Фармация, 

квалификация фармацевт 

2020 – ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование», 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

стоматологии 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

гериатрии 

СЗД 22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

30.12.2019 – 11.01.2020 

ГБУЗ НО «Дивеевская 

ЦРБ им. Академика 

Н.Н.Блохина»  

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

стоматологии 

21.12.2020 – 28.12.2020 

Филиал ГПНО НОФ 

Аптека №31 

ПМ.01 Реализация 

с 05.07.2004 

по настоящее 

время 

с 02.12.2015 

по настоящее 

время 



квалификация учитель химии лекарственных средств и 

товаров аптечного 

производства 

28 Кучумова  

Ольга  

Леонидовна 

2007 - ГОУ СПО «АМК» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

2009 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «биология», 

квалификация учителя биологии 

2013 - ГБОУ СПО НО «Арзамасский 

медицинский колледж», 

специальность «Фармация», 

квалификация  фармацевт 

Преподаватель 

Председатель 

ЦМК 

общепрофессио

нальных 

дисциплин 

- Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

- Фармакогнозия 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018 - 10.01.2019 

аптека ООО «Салюс» 

МДК 01.01 

Лекарствоведение 

24.12.2019 – 09.01.2020  

Государственное 

предприятие 

Нижегородской области 

Нижегородская областная 

фармация «Госаптека» 

МДК 02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

21.12.2020 – 29.12.2020 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского»  

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

29. Лазунина  

Елена  

Викторовна 

1977 - АГПИ им. А.П. Гайдара 

специальность «Математика и 

физика», квалификация учителя 

математики и физики 

Преподаватель - Математика СЗД 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 13.08.1977 

по настоящее 

время 

с 13.08.1977 

по настоящее 

время 

30. Лекарева  

Ольга  

Николаевна 

2001 - ГОУ АМУ «Сестринское  дело», 

квалификация медицинская сестра 

2004 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «биология», 

квалификация учителя биологии 

 

Преподаватель - Анатомия и 

физиология человека 

- Основы 

реаниматологии 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

09.01.2019-19.01.2019 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

21.12.2020 – 29.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ 

г. Арзамаса»  МДК 03.01 

Основы реаниматологии 

с 24.07.2001 

по настоящее 

время 

с 01.02.2007 

по настоящее 

время 

31. Лисина  

Наталья 

Константиновна 

1995 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Биология и химия», 

квалификация учителя биологии и 

Преподаватель - Организация 

деятельности 

структурных 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

18.12.2018-11.01.2019 

аптека ООО «Озерки» 

МДК 02.01 Технология 

с 04.09.1995 

по настоящее 

время 

с 01.09.2012 

по настоящее 

время 



химии 

2010 – НОУ ВПО Нижегородский 

институт менеджмента и бизнеса, 

бакалавр менеджмента по 

направлению «Менеджмент» 

2012 – ГОУ СПО НО АМК  

специальность «Фармация», 

квалификация фармацевт 

подразделений  

аптеки 

- Отпуск 

лекарственных 

средств 

- Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

- Контроль качества 

лекарственных 

средств  

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

изготовления 

лекарственных форм 

21.12.2020 – 29.12.2020  

ООО «Соло» МДК 03.01 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

32. Малочкина  

Юлия 

Михайловна  

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

1974 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Химия и биология», 

квалификация учителя химии и 

биологии 

 

Преподаватель - Общая и 

неорганическая  

химия   

- Органическая химия 

- Аналитическая 

химия 

первая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 18.01.1974 

по настоящее 

время 

с 01.09.2014 

по настоящее 

время 

33. Малышева  

Елена 

Александровна 

1987 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Биология и химия», 

квалификация учителя биологии и 

химии 

2009 – ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» специальность 

«Фармация», квалификация фармацевт  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

- Общая и 

неорганическая  

химия   

- Органическая химия 

- Аналитическая 

химия 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

19.01.2020 – 16.01.2021 

ООО «Твой доктор» 

ПМ 01 Реализация 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

с 01.10.1984 

по настоящее 

время 

с 02.09.1991 

по настоящее 

время 

34. Малышева 

Светлана 

Александровна 

2003 - ГОУ АМУ специальность 

«Лечебное дело», квалификация 

фельдшера 

2005 - ГОУ АМУ специальность 

«Фармация», квалификация фармацевт 

2007 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

Заведующий 

отделением 

«Фармация» 

- Лекарствоведение 

- Фармакология 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

19.12.2020 – 16.01.2021 

аптека ООО «Твой 

доктор» МДК 01.01 

Лекарствоведение 

с 19.07.2005 

по настоящее 

время 

с 25.08.2005 

по настоящее 

время 

35. Мамонова 

Светлана 

Борисовна 

1988 - АМУ «Фельдшерская», 

квалификация фельдшера 

2009 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

2018 –ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

профессиональная переподготовка  по 

Методист - Фармакология  

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

-  Дифференциальная 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

22.12.2018-19.01.2019 

 ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»  МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

с 04.04.1988 

по настоящее 

время 

с 29.08.2012 

по настоящее 

время 



программе «Методическая 

деятельность в профессиональном  

образовании», квалификация 

«методист» 

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе в терапии 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

 

19.12.2020 – 16.01.2021 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф.Владимирского» 

ПМ.03 Оказание 

неотложной помощи при 

неотложных и 

экстремальных ситуациях 

36. Маркеев 

Алексей 

Владимирович 

2017 - ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

2019 – ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» бакалавр по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

Преподаватель  - Микробиология 

- Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в клинике 

нервных болезней 

- Основы патологии 

СЗД 22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

25.12.2019 – 10.01.2020 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф.Владимирского» 

МДК 02.03 

Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

19.12.2020 – 29.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в клинике 

нервных болезней 

с 03.07.2017 

по настоящее 

время 

с 01.09.2018  

по настоящее 

время 

37. Маслова 

Наталья 

Александровна 

2000 – ГОУ АМУ специальность 

«Лечебное дело», квалификация 

фельдшера 

2006 – ГОУ ВПО «Арзамасский 

государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара» 

специальность «География», 

квалификация учителя географии 

2010 – ГОУ СПО «Арзамасский 

медицинский колледж» специальность 

«Фармация», квалификация 

фармацевта 

Преподаватель  - Генетика человека с 

основами  

медицинской 

генетики 

- Патологическое 

акушерство 

- Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

- Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

- 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

21.12.2020.-.29.12.2020 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях  пациентов 

хирургического профиля 

01.04.1998  

по настоящее 

время 

02.12.2019 по 

настоящее 

время 

38. Матюкова 

Анастасия 

Васильевна 

2013 - ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет  им. 

Н.И. Лобачевского», специальность 

«педагогика и психология», 

квалификация педагога-психолога 

2014 – Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Нижегородская правовая академия», 

квалификация бакалавр по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»  

2015 - ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

Преподаватель - Психология  - 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

Декретный отпуск с 02.09.2013  

по настоящее 

время 

с 01.09.2018 

по настоящее 

время 



государственный университет  им. 

Н.И. Лобачевского», квалификация 

магистр  по направлению подготовки 

«Психология» 

39. Николаева  

Ренальда 

Эдуардовна 

2009  – ГОУ ВПО «Ижевская 

государственная медицинская 

академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию» специальность «Лечебное 

дело», квалификация врача 

Преподаватель  - Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

- Медицина катастроф 

- Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

- 22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

27.12.2019 – 11.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

 

Декретный отпуск 

с 20.01.2014  

по настоящее 

время 

С 02.09.2018  

по настоящее 

время 

40. Перепелова 

Евгения  

Игоревна 

2009 - ГОУ СПО «АМК» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера  

2011 - ГОУ СПО «АМК» 

специальность «Стоматология», 

квалификация зубной врач 

2015 – ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского специальность 

«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация учителя 

начальных классов 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля  

- Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии 

- Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

образование 

населения 

первая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

17.12.2018-09.01.2019 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

23.12.2019 – 30.12.2019  

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях в акушерстве 

и гинекологии 

21.12.2020-29.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса»  МДК 04.01 

Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое 

образование населения 

с 31.05.2008 

по настоящее 

время 

с 02.09.2013 

по настоящее 

время 

41. Плакунова  

Ирина  

Евгеньевна 

2000 - ГОУ АМУ «Сестринское  дело», 

квалификация медицинская сестра 

2005 – Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Нижегородский институт 

менеджмента и бизнеса», 

специальность «Психология», 

квалификация  психолога, 

преподавателя психологии 

Преподаватель - Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

-Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

- Основы 

реабилитации 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018-25.12.2018 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ 04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

23.12.2019 – 10.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»  МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

с 01.08.2000 

по настоящее 

время 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 



18.12.2020-29.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.02 

Основы реабилитации 

42. Покровская 

Оксана 

Анатольевна 

2007 - ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А.Добролюбова»,  

специальность «Иностранный язык», 

квалификация учителя иностранного 

языка (английский язык) 

Преподаватель  Английский язык  05.09.2020 

Центр развития 

педагогики 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

учреждениях»  

 с 16.08.2007 

по настоящее 

время 

с 01.09.2020 

по настоящее 

время 

43. Пчелина 

Надежда 

Владимировна 

1994 - АМУ «Лечебное дело», 

квалификация фельдшер-акушерка 

2006 – ГОУ ВПО НГМА Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию специальность 

«Сестринское дело», квалификация 

менеджер 

2011 – ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет» 

«высшая школа экономики» по 

программе «Инновационный 

менеджмент» 

2016 -  ФГАОУ ВПО «Национальный  

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Педагогическая деятельность в 

общем образовании» с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогической 

деятельности в общем образовании 

Зам. директора 

по учебно-

методической 

работе 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в клинике 

нервных болезней 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

психиатрии и 

наркологии 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

19.12.2020-29.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях  в клинике 

нервных болезней 

с 18.09.1991 

по настоящее 

время 

с 22.08.2005 

по настоящее 

время 

44. Родькина  

Елена  

Павловна 

1996 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Математика и 

физика», квалификация учителя 

математики и физики 

18.01.2019 - АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования», 

квалификация учитель, преподаватель 

информатики 

2020 - ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

Преподаватель - Информатика  

- Физика 

- Математика 

- Астрономия 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

25.02.2019-

20.03.2019 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

по программе ДПО 

«Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

- с 15.08.1996 

по настоящее 

время 

с 15.08.1996 

по настоящее 

время 



по программе «Преподаватель 

астрономии в образовательной 

организации», квалификация – 

учитель, преподаватель астрономии 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

45. Романова 

Екатерина 

Владимировна  

2015 – ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое воспитание» 

(начальное образование) 

2017 - ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое воспитание» 

(Информационно-коммуникационные 

технологии в начальном образовании» 

Заведующий 

ОПК 

-  07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

 С 01.02.2012 

по настоящее 

время 

07.08.2020 по 

настоящее 

время 

46. Романова 

Ирина 

Михайловна 

1985 - АМУ «Фельдшерская», 

квалификация фельдшера 

1990 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

Заведующий 

практикой 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

22.12.2018 -19.01.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» ПМ 04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

с 01.06.1984 

по настоящее 

время 

с 01.09.1987 

по настоящее 

время 

47. Русакова 

Наталия 

Леонидовна 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

1995 - АМУ «Лечебное дело», 

квалификация фельдшер-акушерка 

1998 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

 

Преподаватель 

Председатель 

ЦМК узких 

дисциплин 

- Медицина катастроф 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

- Гигиена и экология 

человека 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

21.12.2020-29.12.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» ПМ 03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных ситуациях 

с 06.03.1995 

по настоящее 

время 

с 09.09.1998 

по настоящее 

время 

48. Рысина   

Ольга  

Ивановна 

1982 - «АГПИ им. А.П. Гайдара», 

специальность «Физика и 

математика», квалификация учителя  

физики и математики 

2014 – ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

институт им. Минина» - 

профессиональная переподготовка по 

Преподаватель - Информатика 

- Математика 

- Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

- с 15.08.1982 

по настоящее 

время 

с 15.08.1982 

по настоящее 

время 



программе «Современные подходы к 

преподаванию информатики в 

условиях реализации ФГОС» с правом 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

49. Савельева  

Анна  

Викторовна 

 

Кандидат 

биологических 

наук 

1997 -  АМУ «Медсестринская», 

квалификация медсестра 

2001 – ГОУ СПО «Нижегородский 

базовый медицинский колледж» 

специальность «Сестринское дело», 

квалификация организатора и 

преподавателя сестринского дела 

2002 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «География», 

квалификация учителя географии 

2007 - ГОУ СПО «АМК» «фармация», 

квалификация фармацевт 

Заведующий 

отделением 

«Сестринское 

дело» 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

педиатрии 

- Здоровый человек и 

его окружение 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

офтальмологии 

 высшая 

 

01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

09.01.2019-26.01.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в 

офтальмологии 

28.12.2019 – 11.01.2020  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в педиатрии 

19.12.2020-16.01.2021 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

с 09.08.1996 

по настоящее 

время 

с 17.08.2000 

по настоящее 

время 

50. Самсонова 

Валентина 

Евгеньевна 

1978 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

26 июля 2019 - Московская академия 

профессиональных компетенций 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: Физическая культура в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования», квалификация учителя, 

инструктора по физической культуре 

Преподаватель  - Физическая культура высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

8.12.2018-09.12.2018 

Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судебных 

бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий ВФСК 

«ГТО» 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 01.09.1971 

по настоящее 

время 

с 28.08.1978 

по настоящее 

время 



51. Санкина  

Ирина  

Сергеевна 

2010 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «Физика с 

дополнительной специальностью 

информатика», квалификация учителя 

физики и информатики 

2015 – ГБОУ СПО НО «Арзамасский 

медицинский колледж» «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

11.01.2019 – АНО ДЛО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Математика в образовательных  

организациях и организациях 

профессионального образования»,  

квалификация учителя, преподавателя 

математики 

2020 - ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе «Преподаватель 

астрономии в образовательной 

организации», квалификация – 

учитель, преподаватель астрономии. 

Преподаватель - Математика  

- Информатика 

- Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Физиопсихопрофилак

тическая подготовка к 

родам 

первая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

23.12.2019 – 10.01.2020 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом» 

МДК01.02 

«Физиопсихопрофилакти

ческая подготовка 

беременных к родам  

с 25.01.2010 

по настоящее 

время 

с 01.09.2010 

по настоящее 

время 

52. Сатирская 

Татьяна 

Николаевна 

1981 – Хабаровский педагогический 

институт  специальность «История, 

обществознание, английский язык», 

квалификация учителя средней школы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

- Основы философии высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 01.02.1982 

по настоящее 

время 

с 01.02.1982 

по настоящее 

время 

53. Сергеева  

Юлия  

Юрьевна 

2004 – ГОУ АМУ «Лечебное дело», 

квалификация фельдшера  

2010 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

педиатрии 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

- Гигиена и экология 

человека 

- Профилактика 

первая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018-25.12.2018 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

23.12.2019 – 10.01.2020  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»  МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных  заболеваниях 

и состояниях в клинике 

с 07.07.2004 

по настоящее 

время 

с 01.09.2012 

по настоящее 

время 



заболеваний и 

санитарно-

профилактическое 

образование 

населения 

нервных болезней 

22.12.2020 – 29.12.2020 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

профилактическое 

образование населения 

54. Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

1992 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация преподавателя 

дошкольной педагогики и психологии  

2018 - АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование. 

Физическая культура  в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального  

образования», квалификация учителя, 

инструктора по физической культуре 

Руководитель 

физического 

воспитания 

- Физическая культура - 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

8.12.2018-09.12.2018 

Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судебных 

бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий ВФСК 

«ГТО» 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

 

- с 01.07.1987 

по настоящее 

время 

с 01.07.1987 

по настоящее 

время 

55. Сорокина  

Ольга  

Васильевна 

1988 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация учителя 

русского языка и литературы 

1994 – Нижегородский 

государственный педагогический 

институт иностранных языков им. 

Добролюбова специальность  

«Немецкий язык», квалификация 

учителя немецкого языка 

2018 г.  ООО «Столичный учебный 

центр» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», квалификация учителя 

обществознания 

Преподаватель - Немецкий язык 

- Обществознание 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 15.08.1988 

по настоящее 

время 

с 15.08.1988 

по настоящее 

время 

56. Суханова 

Светлана 

Александровна 

2017 – ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование (история 

Преподаватель  - История  - 22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

 09.01.2020  

по настоящее 

время 

09.01.2020  

по настоящее 

время 



и обществознание) 

2019 - ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

(историческое образование). 

57. Трофимова 

Галина 

Александровна 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

1979 – Курский медицинский институт 

специальность «Лечебное дело», 

квалификация врача 

 

Директор - Лечение пациентов в 

клинике глазных 

болезней 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

19.12.2020-16.01.2021 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» МДК 02.09 

Лечение пациентов при 

узкой патологии (Лечение 

пациентов в клинике 

глазных болезней) 

 

с 20.08.1971 

по настоящее 

время 

с 06.04.1998 

по настоящее 

время 

58. Тютюнина  

Елена  

Ивановна 

2007 – ГОУ СПО АМК «Сестринское 

дело», квалификация медицинская 

сестра 

2016 - ГБОУ  АМК – сертификат 

«Сестринское дело в косметологии» 

2017 - ГБОУ  АМК – сертификат 

«Сестринское дело в терапии» 

2019 – ФГАОУ ВО «Нижегородский 

исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», квалификация 

бакалавра (биология) по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование»  

Преподаватель  - Введение в 

специальность 

- Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

гериатрии 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

СЗД 22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

21.12.2018-09.01.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

30.12.2019 – 11.01.2020  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»  ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

22.12.2020 – 29.12.2020 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях  в гериатрии 

с 24.11.2003  

по настоящее 

время 

с 01.09.2017 

по настоящее 

время  

59. Усимова 

Ирина 

Андреевна 

2018 - ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» квалификация 

бакалавра (история + английский 

язык) по направлению подготовки  

«Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки)  

Преподаватель - Английский язык 

- История 

СЗД 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 20.06.2016 

по настоящее 

время 

с 01.09.2016 

по настоящее 

время 

60. Учайкина  

Марина 

1981 – Горьковский медицинский 

институт им. Кирова специальность 

Преподаватель 

Председатель 

- Оказание акушерско-

гинекологической 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

21.12.2020 – 29.12.2020 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

с 11.10.1974 

по настоящее 

с 01.09.1990 

по настоящее 



Дмитриевна «Лечебное дело», квалификация врача ЦМК 

специальных 

дисциплин 

помощи 

- 

Физиопсихопрофилак

тическая подготовка 

беременных к родам 

- Физиологическое 

акушерство 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

родильный дом» 

МДК 02.03 Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

время время 

61. Ухлин Илья 

Анатольевич  

2008 – ГОУ ВПО «Арзамасский 

государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара, 

специальность «Биология с 

дополнительной специальностью 

химия», квалификация учителя 

биологии и химии 

Преподаватель  - Биология 

- Химия 

- География 

- Анатомия и 

физиология человека  

первая 03.10.2019-

24.10.2019 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Методы 

и технологии 

обучения химии и 

системно-

деятельностный 

подход в педагогике 

в условиях 

реализации ФГОС» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

 с 06.05.2008 

по настоящее 

время 

с 06.05.2008 

по настоящее 

время 

62. Фешина  

Надежда 

Григорьевна 

1998 - АМУ специальность «Лечебное 

дело», квалификация фельдшера 

2000 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «География», 

квалификация учителя географии  

2007 -  ГОУ СПО «АМК» 

специальность «Фармация», 

квалификация фармацевт 

 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение  

- Лекарствоведение  

- Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений  

аптеки 

- 

Парафармацевтически

е товары 

- БАДы и гомеопатия 

- Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

заболеваний 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018-26.12.2018 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса»  МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в клинике 

инфекционных 

заболеваний 

23.12.2019 – 09.01.2020  

ГБУЗ НО «Арзамасский 

родильный дом» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях в акушерстве 

и гинекологии 

18.12.2020-29.12.2020  

ООО 

«Альтернативафарм»  

ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и 

с 13.03.1998 

по настоящее 

время 

с 18.08.1999 

по настоящее 

время 



товаров аптечного 

ассортимента 

63. Чернышова 

Людмила 

Юрьевна 

1997 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Филология», 

квалификация учителя русского языка 

и литературы с правом преподавания 

английского языка 

Преподаватель - Английский язык  высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 01.09.1997 

по настоящее 

время 

с 01.09.1997 

по настоящее 

время 

64. Чернышева 

Марина 

Леонидовна 

1984 – Таджикский государственный 

институт им. Абуалиибы-Сико 

специальность «Врач - лечебник», 

квалификация врача-лечебника 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях во 

фтизиатрии 

- Лечение пациентов с 

туберкулезом 

- Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

- Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

18.12.2018-11.01.2019 

ГБУЗ НО «Арзамасский 

ПТД» МДК 02.09 

Лечение пациентов с 

туберкулезом 

23.12.2019 – 10.01.2020 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»  МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

18.12.2020 – 29.12.2020   

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 01.01 

Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 

с 27.09.1976 

по настоящее 

время 

с 01.02.1995 

по настоящее 

время 

65. Чичканова 

Анастасия 

Валерьевна 

2011 - ГОУ СПО «АМК», 

специальность «Фармация», 

квалификация фармацевт 

2020- ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского», бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

(химия) 

2020 – ЧОУ ВО «Московский 

университет имени С.Ю.Витте», 

бакалавр на направлению подготовки 

«Юриспруденция» (гражданско-

правовой  профиль) 

Преподаватель  - Лекарствоведение 

- Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

- Отпуск 

лекарственных 

препаратов 

СЗД 22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

23.12.2019 – 30.12.2020 

Государственное 

предприятие 

Нижегородской области 

Нижегородская областная 

фармация «Госаптека» 

МДК 02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных форм 

21.12.2020 – 28.12.2020  

Аптека ООО «Соло»  

ПМ 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

производства 

с 11.01.2016 

по настоящее 

время 

с 11.01.2016 

по настоящее 

время 

66. Шагина Ольга 

Васильевна 

2013 – ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», специальность 

«Логопедия», квалификация учителя-

логопеда 

2020 – ГБПОУ НО «Арзамасский 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение 

- Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях в 

- 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

18.12.2020 – 29.12.2020 

 ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса»  МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

с 11.02.2013 

по настоящее 

время 

с 01.09.2020 

по настоящее 

время 



медицинский колледж»,  

специальность «Лечебное дело», 

квалификация фельдшера 

педиатрии 04.09.2020- 

14.09.2020 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» 

67. Шагина  

Татьяна 

Михайловна 

1983 - АМУ «Фельдшерская», 

квалификация фельдшера 

1990 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Биология», 

квалификация учителя биологии 

2002 – ГОУ СПО «Нижегородский 

базовый медицинский колледж» 

специальность «Сестринское дело», 

квалификация  организатора и 

преподавателя сестринского дела 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение  

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

педиатрии 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

29.12.2018 – 19.01.2019 

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» ПМ 07 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

23.12.2019 - 30.12.2019  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01.03 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях  в 

педиатрии 

22.12.2020 – 29.12.2020 

 ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение 

с 19.11.1991 

по настоящее 

время 

с 09.09.1994 

по настоящее 

время 

68. Шигина  

Надежда 

Васильевна 

1989 - АМУ «Фельдшерская», 

квалификация фельдшера  

1995 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Биология и химия», 

квалификация учителя биологии и 

химии 

 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Основы 

реаниматологии 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

29.12.2018-19.01.2019  

ГБУЗ НО «ЦГБ  г. 

Арзамаса» ПМ 07 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

24.12.2019 – 10.01.2020  

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» МДК 02.01 

сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях в клинике 

инфекционных болезней 

21.12.2020 -29.12.2020 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и пациентов 

хирургического профиля 

с 01.04.1989 

по настоящее 

время 

с 26.09.1998 

по настоящее 

время 

69. Шитов  

Кирилл 

Михайлович 

2013 – ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского специальность «Физика 

с дополнительной специальностью 

информатика», квалификация учителя 

Преподаватель - Физика 

- Информатика 

- Информационные 

технологии в 

первая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

- с 01.11.2009 

по настоящее 

время 

с 01.09.2014 

по настоящее 

время 



физики и информатики профессиональной 

деятельности 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

70. Шкадова 

Елизавета 

Сергеевна 

2011 – ГБОУ СПО  АМК 

специальность «Фармация», 

квалификация фармацевт 

2014 - ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского специальность 

«Биология», квалификация учителя 

биологии 

 

Преподаватель - Химия 

- Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений  

аптеки 

- Технология 

изготовления 

лекарственных форм  

- Контроль качества 

лекарственных 

средств 

- Ботаника 

первая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

21.12.2020 – 29.12.2020 

ООО 

«Альтернативафарм» 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

производства  

с 11.04.2011 

по настоящее 

время 

с 05.09.2014 

по настоящее 

время 

71. Шмелёва  

Инна  

Григорьевна 

1995 - «АГПИ им. А.П. Гайдара» 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация учителя 

русского языка и литературы 

2011 -  ГБОУ СПО  НО АМК 

«лечебное дело», квалификация 

фельдшера 

2018 - профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Педагогическое 

образование: История в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования», квалификация учителя, 

преподавателя истории 

Преподаватель - История  

- Профилактика 

наркотической 

зависимости 

- Основы философии 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

- с 21.08.1995 

по настоящее 

время 

с 01.09.2006 

по настоящее 

время 

72. Шулаева  

Анжелла 

Витальевна 

2004 – ГОУ АМУ «Сестринское дело», 

квалификация медицинская сестра 

2008 - ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П. 

Гайдара» специальность «Социальная 

педагогика», квалификация - 

социальный педагог 

 

Преподаватель - Анатомия и 

физиология человека 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

Декретный отпуск с 01.12.2006 

по настоящее 

время 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

73. Якимова  

Оксана  

Юрьевна 

2006 – ГОУ СПО АМК «Сестринское 

дело», квалификация медсестра с 

углубленной переподготовкой 

2016 - ФГБОУ ВПО «НГУ им. Н.И. 

Лобачевского» специальность 

«Биология», квалификация учителя 

Преподаватель - Медико-социальная 

реабилитация 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

первая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

18.12.2018 -25.12.2018 

ГБУЗ НО «ЦГБ  

г. Арзамаса» МДК 02.02 

Основы реабилитации 

 

28.01.2019 – 11.01.2020  

с 01.01.2009 

по настоящее 

время 

с 08.11.2010 

по настоящее 

время 



биологии больными 22.01.2020-

27.01.2020 

«Навыки оказания 

первой помощи» 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса» ПМ.04  

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

22.12.2020 -29.12.2020 

ГБУЗ НО «ГБСМП им. 

М.Ф. Владимирского» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

 

 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ Лукояновского филиала ГБПОУ НО АМК  на март 2021 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Образование, ученая степень Должность  Преподаваемая 

дисциплина 

Катего

рия 

 

Повышение 

квалификации 

Стажировка Стаж  

Общий Педагогическ

ий  

1. Бутусова  

Надежда 

Владимировна 

1986 - Арзамасский 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара, специальность 

«Математика и физика», 

квалификация учителя 

математики и физики 

Преподаватель  - Математика  

- Физика 

- Информатика 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

- с 15.08.1986 

по настоящее 

время 

с 15.08.1986 

по настоящее 

время 

2. Галов  

Василий 

Викторович 

2000 - Лукояновское училище 

Нижегородской области, 

специальность  «Сестринское 

дело», квалификация медбрат. 

2006 - ГОУ ВПО «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара», специальность  

«Социальная педагогика», 

квалификация – социальный 

педагог 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях 

терапевтического 

профиля 

- Основы  

реаниматологии 

- Основы 

реабилитации  

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

20.12.2018.-.27.12.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

23.12.201- 30.12.2019 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК02.02 Основы 

реабилитации 

19.12.2020 –30.12.2020. 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»   МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

терапевтического профиля 

с 15.01.2001 

по настоящее 

время 

с 30.08.2005 

по настоящее 

время 

3. Галова  

Мария 

Александровна 

 

2007  - ГОУ СПО 

«Лукояновский медицинский 

колледж», специальность  

«Лечебное дело», 

Преподаватель - Основы 

реабилитации 

- Сестринский уход 

при различных 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

20.12.2018-26.12.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 



квалификация  фельдшера; 

2013 - ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

специальность «Биология», 

квалификация  учителя 

биологии 

заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля  

- Основы 

реаниматологии  

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

23.12.2019 – 10.01.2020  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

19.12.2020 –30.12.2020. 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»   МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

терапевтического профиля 

4. Григорьева  

Ольга 

Михайловна 

1996 - Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара, специальность 

«Математика и физика», 

квалификация учителя 

математики и физики 

2018 –ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» профессиональная 

переподготовка по программе  

«Методическая деятельность в 

профессиональном 

образовании», квалификация 

«методист» 

2020 – профессиональная 

переподготовка Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогическое образование. 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», квалификация – 

учитель, преподаватель 

информатики. 

Методист  - Математика  

- Информатика  

 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

- с 01.09.1996 

по настоящее 

время 

с 01.09.1997 

по настоящее 

время 

5. Доронина  

Оксана 

Викторовна 

1993 - Лукояновское 

медицинское училище 

Нижегородской области, 

специальность  «Сестринское 

дело», квалификация – 

медицинская сестра.  

1999 - Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение  

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Сестринский уход 

при различных 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

16.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

20.12.2018-27.12.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

23.12.2019 – 09.01.2020 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

с 02.08.1993 

по настоящее 

время 

с 02.08.1993 

по настоящее 

время 



А.П. Гайдара, специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация  

преподавателя дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста дошкольных 

учреждений 

заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

в образовательной 

организации 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

21.12.2020 – 28.12.2020 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

6. Жукова  

Светлана 

Васильевна 

1973 - Лукояновское 

медицинское училище,  

специальность «Медицинская 

сестра», квалификация 

медицинская сестра. 

1986  - Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара, специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация учителя 

начальных классов. 

 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

хирургического 

профиля 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

05.07.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

20.12.2018 – 28.12.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

23.12.2019 – 30.12.2019  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

21.12.2020 – 28.12.2020 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля 

с 18.09.1973 

по настоящее 

время 

с 12.09.1977 

по настоящее 

время 

7. Каликанова 

Людмила 

Сергеевна 

1998 - Лукояновское 

медицинское училище 

Нижегородской области, 

специальность «Сестринское 

дело», квалификация 

медицинская сестра; 

2004 - ФГОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», специальность  

«Экономика и управление 

аграрным производством», 

квалификация экономиста, 

2016 - ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение 

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

педиатрии 

высшая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

20.12.2018-27.12.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

24.12.2019 – 31.12.2019  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.02. Основы 

реабилитации 

21.12.2020 – 29.12.2020. 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»  ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

с 25.08.1998 

по настоящее 

время 

с 25.08.1998 

по настоящее 

время 



«Педагогическая деятельность 

в общем образовании» 

8. Кирпичева  

Елена 

Александровна 

1999 - Лукояновское 

педагогическое училище им. М. 

Горького Нижегородской 

области, специальность 

«Физическая культура», 

квалификация учителя; 

2004 - ГОУ ВПО «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара», специальность 

«География», квалификация 

учителя географии; 

2014 - ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация специалиста по 

физической культуре и спорту 

Руководитель 

физвоспитания 

-Физическая культура высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

- с 01.09.1999 

по настоящее 

время 

с 01.09.1999 

по настоящее 

время 

9. Кряженкова 

Галина  

Ивановна 

1973 - Лукояновское 

медицинское училище, 

специальность «Медицинская 

сестра», квалификация  

медицинская сестра; 

2016 - ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность 

в общем образовании» 

Преподаватель -  Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Здоровый человек и 

его окружение 

первая 01 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

16.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

20.12.2018-27.12.2018  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

23.12.2019 – 30.12.2019  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»  МДК 02.01.04 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии 

21.12.2020 – 28.12.2020. 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

с 03.07.1973 

по настоящее 

время 

с 26.08.1991 

по настоящее 

время 

10. Кудицкая 

Людмила 

Павловна 

1979 - Горьковское 

медицинское училище №2, 

специальность «Медицинская 

сестра», квалификация 

медицинская сестра; 

2016 г. - ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Преподаватель - Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

- Здоровый человек и 

его окружение 

высшая 1 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

20.12.2018 – 27.12.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

23.12.2019 – 30.12.2019 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

с 08.10.1973 

по настоящее 

время 

с 31.08.1989 

по настоящее 

время 



Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность 

в общем образовании» 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в педиатрии 

21.12.2020 - 12.01.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»  ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

11. Масолова  

Мария  

Игоревна 

2013 - ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

квалификация бакалавра по 

направлению «Физико-

математическое образование»; 

2017 - ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

квалификация  магистра по 

направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

26.11.2018 –ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

учреждениях СПО» 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

- Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

первая 16.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

- с 20.09.2010 

по настоящее 

время 

с 01.09.2016 

по настоящее 

время 

12. Москова 

Валентина 

Александровна 

1980 - Горьковский 

медицинский институт им. 

С.М. Кирова, специальность 

«Педиатрия», квалификация 

врача-педиатра 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в клинике 

нервных болезней 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в 

психиатрии и 

наркологии 

- Сестринский уход 

при различных 

СЗД 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

05.07.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

20.12.2018 – 27.12.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях СУПРЗИС в 

клинике нервных болезней 

25.12.2019 – 10.01.2020  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в 

с 20.09.1973 

по настоящее 

время 

с 01.08.1981 

по настоящее 

время 



заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

дерматовенерологии 

19.12.2017 – 26.12.2017 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»  МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в  педиатрии 

13. Пантухов 

Александр 

Алексеевич 

1985 - Горьковский 

медицинский институт им. 

С.М. Кирова, специальность 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», квалификация 

врача-гигиениста, 

эпидемиолога 

 

Заведующий 

филиалом 

- Медицина катастроф 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

болезней 

высшая 1 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

29.12.2018 – 19.01.2019 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 03.02 Медицина 

катастроф 

23.12.2020 – 30.12.2020 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» по МДК 02.01  

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в клинике 

инфекционных болезней 

30 лет 23 года 

14. Пантухова 

Светлана 

Юрьевна 

1987 - Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара, специальность 

«Биология», квалификация 

учителя биологии 

 

Преподаватель - Биология  

- Гигиена и экология 

человека  

 - Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

высшая 1 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

- с 15.08.1982 

по настоящее 

время 

с 01.09.2005 

по настоящее 

время 

15. Пархоменко 

Елена 

Александровна 

1993 - Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара, специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация учителя 

начальных классов; 

1994 - Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Практическая психология 

(система образования)» 

Психолог  - Психология  высшая 1 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

- с 16.03.1990 

по настоящее 

время 

с 02.08.1999 

по настоящее 

время  

16. Платонова  

Галина 

Владимировна 

2004 - ГОУ ВПО «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара», специальность  

«Русский язык и литература», 

квалификация учителя русского 

языка и литературы 

Педагог 

организатор 

 первая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

- с 16.03.2001 

по настоящее 

время 

с 01.09.2004 

по настоящее 

время 



в образовательной 

организации 

17.  Романова  

Ольга  

Николаевна 

1993 -  Пермский 

фармацевтический институт, 

специальность «Фармация», 

квалификация  провизор 

 

Преподаватель - Фармакология  

- Латинский язык  

 

первая 1 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

01.07.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

- с 26.07.1989 

по настоящее 

время 

с 02.08.1993 

по настоящее 

время 

18. Рыкова  

Надежда 

Сергеевна 

975 – Тюменское медицинское 

училище, специальность 

«Фельдшер», квалификация 

фельдшера 

1981 - Тюменский 

государственный университет, 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация 

преподавателя русского языка и 

литературы; 

1990 - Горьковский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 

специальность «История», 

квалификация историка, 

преподавателя истории и 

обществоведения 

Преподаватель - История 

-Обществознание 

- Основы философии  

высшая 1 декабря 2018- 

19 января 2019 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

15.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

29.12.2018-14.01.2019 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии 

 

25.12.2019 – 10.01.2020  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в онкологии 

с 18.08.1971 

по настоящее 

время 

с 18.09.1981 

по настоящее 

время 

19. Тюрина  

Людмила 

Анатольевна 

1996 - Лукояновское 

медицинское училище 

Нижегородской области, 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация 

фельдшера; 

2006 - ГОУ ВПО «Арзамасский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара», специальность  

«Социальная педагогика», 

квалификация – социальный 

педагог 

 

Заведующая 

отделением 

«Сестринское 

дело» 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля 

- Проведение 

профилактических 

мероприятий 

высшая 07 декабря 2020- 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

30.06.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

05.08.2017-17.08.2017 

VIEAFO – EACF базовый 

курс по онкологии, 

Евразийская Федерация 

онкологии, г. Москва 

09.01.2018 – 20.01.2018 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» по МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях  пациентов 

терапевтического профиля 

22.12.2018 – 12.01.2019 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

с 09.06.1990 

по настоящее 

время 

с 03.04.1996 

по настоящее 

время 

20. Толкачева 

Ангелина 

2015 - ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 

Преподаватель - Английский язык  первая 1 декабря 2018- 

19 января 2019 

- 01.09.2011 

по настоящее 

01.09.2011 

по настоящее 



Александровна государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 

квалификация бакалавра по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование. 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Иностранный язык 

(английский)» 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

15.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

время время 

 

 

 

 

 

 


