
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Лукояновский филиал ГБПОУ НО АМК  

 
№ 

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 Битаева Ирина 

Васильевна 

2010 – ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет имени Н.А. 

Добролюбова» 

Преподаватель Английский язык первая 01 августа 2019 – 

 29 августа 2019 

«Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 

28 октября 2020 – 

 17 ноября .2020 

 «Деятельность 

педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

10.06.2021 «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

 С 06.09.2006 по 

настоящее 

время 

С 06.09.2006 

по настоящее 

время 

3 Галов  

Василий 

Викторович 

2000 - Лукояновское 

училище Нижегородской 

области, специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация медбрат. 

2006 - ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара», 

Преподаватель - Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях 

терапевтического 

профиля 

- Основы  

реаниматологии 

высшая 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

23.12.2019 - 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 

с 15.01.2001 

по настоящее 

время 

с 30.08.2005 

по настоящее 

время 



специальность  

«Социальная педагогика», 

квалификация – 

социальный педагог 

в образовательной 

организации 

состояниях (раздел 1. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

терапевтического профиля) 

 

20.12.2021 -  30.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

4 Галова  

Мария 

Александровн

а 

 

2007 - ГОУ СПО 

«Лукояновский 

медицинский колледж», 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация 

фельдшера; 

2013 - ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 

специальность «Биология», 

квалификация  учителя 

биологии 

Преподаватель - Основы 

реабилитации 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях пациентов 

терапевтического 

профиля  

-Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях во 

фтизиатрии 

высшая 07 декабря.2020 – 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

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 

 

21.12.2020 –30.12.2020. 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 1. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

терапевтического профиля) 

 

20.12.2021 – 30.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

с 01.09.2007 

по настоящее 

время 

5 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» 

Методист  - Математика  

 

высшая 07 декабря.2020 – 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

 

01.03.2021-5.03.2021 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса среднего 

профессионального 

образования» 

- с 01.09.1996 

по настоящее 

время 

с 01.09.1997 

по настоящее 

время 



2020 – профессиональная 

переподготовка 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогическое 

образование. Информатика 

в общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

квалификация – учитель, 

преподаватель 

информатики. 

6 Доронина  

Оксана 

Викторовна 

1993 - Лукояновское 

медицинское училище 

Нижегородской области, 

специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация – 

медицинская сестра.  

1999 - Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара, 

специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация  

преподавателя дошкольной 

педагогики и психологии, 

методиста дошкольных 

учреждений 

Преподаватель - Здоровый человек и 

его окружение  

- Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

высшая 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

16.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

23.12.2019 – 09.01.2020 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 2. 

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 

 

20.12.2021 – 29.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

с 02.08.1993 

по настоящее 

время 

с 02.08.1993 

по настоящее 

время 

7 Жукова  

Светлана 

Васильевна 

1973 - Лукояновское 

медицинское училище, 

специальность 

«Медицинская сестра», 

квалификация медицинская 

сестра. 

1986 - Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П. Гайдара, 

специальность «Педагогика 

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 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

05.07.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

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 

с 18.09.1973 

по настоящее 

время 

с 12.09.1977 

по настоящее 

время 



и методика начального 

обучения», квалификация 

учителя начальных 

классов. 

 

состояниях (раздел 2. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

хирургического профиля) 

 

20.12.2021 – 29.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

8 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 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании» 

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 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

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» ПМ01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 

20.12.2021 – 28.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

с 25.08.1998 

по настоящее 

время 

с 25.08.1998 

по настоящее 

время 

9 Кирпичева  

Елена 

Александровн

а 

1999 - Лукояновское 

педагогическое училище 

им. М. Горького 

Нижегородской области, 

специальность 

«Физическая культура», 

квалификация учителя; 

2004 - ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

Руководитель 

физвоспитания 

-Физическая культура высшая 07 декабря.2020 – 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

- с 01.09.1999 

по настоящее 

время 

с 01.09.1999 

по настоящее 

время 



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 

в образовательной 

организации 

10 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 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

16.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

23.12.2019 – 30.12.2019  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 4. 

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 

 

20.12.2021 – 30.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

с 03.07.1973 

по настоящее 

время 

с 26.08.1991 

по настоящее 

время 

11 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 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

23.12.2019 – 30.12.2019 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 3. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в педиатрии) 

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» 

в образовательной 

организации 

 

21.12.2020 - 12.01.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

 

27.12.2021 – 30.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических  

мероприятий 

12 Лебедева 

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 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

16.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

 с 20.09.2010 

по настоящее 

время 

с 01.09.2016 

по настоящее 

время 



13 Пантухов 

Александр 

Алексеевич 

1985 - Горьковский 

медицинский институт им. 

С.М. Кирова, 

специальность «Санитария, 

гигиена, эпидемиология», 

квалификация врача-

гигиениста, эпидемиолога 

 

Преподаватель  - Медицина катастроф 

- Сестринский уход 

при различных 

заболевания и 

состояниях в клинике 

инфекционных 

болезней 

высшая 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

23.12.2020 – 30.12.2020 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» по МДК02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 5. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в клинике 

инфекционных болезней) 

 

21.12.2021 – 30.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 03.02 Медицина 

катастроф 

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 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

- с 15.08.1982 

по настоящее 

время 

с 01.09.2005 

по настоящее 

время 

15 Пархоменко 

Елена 

Александровн

а 

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 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

 

22.02.2022 

«Создание доступной 

среды для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательном 

учреждении»- 

- 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», 

Педагог 

организатор 

 высшая  07 декабря.2020 – 

25 января 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

- с 16.03.2001 

по настоящее 

время 

с 01.09.2004 

по настоящее 

время 



специальность  «Русский 

язык и литература», 

квалификация учителя 

русского языка и 

литературы 

 

13.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

17  Романова  

Ольга  

Николаевна 

1993 -  Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

«Фармация», квалификация 

провизор 

 

Преподаватель - Фармакология  

- Латинский язык  

 

высшая 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«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  

- Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

высшая 01 декабря 2021 - 

17 декабря 2021 

«Инновационные 

педагогические 

технологии» 

 

15.03.2020  

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации 

25.12.2019 – 10.01.2020  

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 8. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в онкологии) 

 

21.12.2020 – 12.01.2020 

«Лукояновская ЦРБ» 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(раздел 6. Сестринский уход 

при различных заболеваниях 

и состояниях в клинике 

нервных болезней) 

 

 27.12.2021 – 30.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 4. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях  в акушерстве и 

гинекологии) 

с 18.08.1971 

по настоящее 

время 

с 18.09.1981 

по настоящее 

время 



19 Тюрина  

Людмила 

Анатольевна 

 

Отличник 

здравоохранен

ия 

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 

 

Заведующий 

филиалом 

- 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 

.12.2020 – 13.01.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» по МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (раздел 1. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях пациентов 

терапевтического профиля) 

 

23.12.2021 – 30.12.2021 

ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ» ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

с 09.06.1990 

по настоящее 

время 

с 03.04.1996 

по настоящее 

время 

  
 


