
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы  

 

 

ФИО 

 

 

Должность  

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 

Уровень  

образования 

 

 

Квалификация  

 

 

Направление 

подготовки  

 

Сведения о повышении квалификации  

Общий 

стаж  

 

Стаж  

работы 

по 

специа-

льности  

Андрюхина     

Екатерина 
Владимировна 

преподаватель  

профессионального 
учебного цикла  

Психология 

Здоровый человек и его 

окружение 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

Сестринский уход в 

терапии 

Психология общения 

 

Среднее 

профессиона

льное 

 

 

Высшее  

медицинская сестра 

 

бакалавр 

психологии 

 

сестринское дело 

 

 

 

 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка ГУЗ «Ефремовская районная больница 

им. А.И. Козлова», 72 часа, в качестве медицинской 

сестры по направлению (теме) Организация 

сестринского процесса        в детском 

терапевтическом отделении, с 15.06.2020 по 

26.06.2020 

Преподаватель профессиональной образовательной 

организации, ( ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, 72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации № 622411955237  от 10.04.2021 

 

Психология общения,  ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955813  от 

17.05.2021 

 

 

17  
 

17 

Агафонова  

Валентина 
Ивановна 

преподаватель 

профессионального 
учебного  цикла 

 

Техническая механика  

  

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование  

 

Высшее инженер - механик производство 

корпусов 
 

 

 

Стажировка Ефремовский РЭС филиала 

«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с 
02.11.2020 по 16.11.2020 

 

 
Преподаватель профессиональной образовательной 

организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, 72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации № 622411955235  от 10.04.2021) 

 

 

43  
 

 

43  

Александрова 
Татьяна 

Петровна 

 

преподаватель  
химии 

Химия 
 

Анатомия и физиология 

человека   

Высшее учитель биологии и 
химии 

биология и химия 
 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955236  от 10.04.2021) 

 

Биология: актуальные вопросы и инновации в 

обучении,   

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 36 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 622411955277  от 24.04.2021) 

 

53 47 
 



Балашова 

Ольга 

Ивановна 

преподаватель 

профессионального 

учебного цикла  

Электротехника и 

электроника 

 

 
Техническое 

регулирование и 

контроль качества 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 
 

Основы технической 

эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

Высшее инженер - 

системотехник 

автоматизированны

е системы 

управления 

Стажировка Ефремовский РЭС филиала 

«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с 

02.11.2020 по 16.11.2020 

 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955239  от 10.04.2021) 

37  

 

35  

 

Букина  

Валентина 
Ивановна 

 

преподаватель 

профессионального 
учебного цикла 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

 

Безопасность 
жизнедеятельности  

 

Экологические основы 
природопользования 

Высшее инженер-технолог технология 

бродильных 
производств 

Стажировка Ефремовский РЭС филиала 

«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с 
02.11.2020 по 16.11.2020 

 
Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955240  от 

10.04.2021) 

Преподавание безопасности жизнедеятельности в  

образовательных организациях, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 18 часов, удостоверение 

о повышении квалификации № 622411954935  от 

05.04.2021) 

44  15  

 



Валентьева  

Любовь 

Федоровна 

преподаватель 

профессионального 

учебного  цикла 

 

Охрана труда 

 

Электрическое и 
электромеханическое 

оборудование  

Высшее инженер – 

конструктор – 

технолог 

радиоаппаратуры 

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

Стажировка Ефремовский РЭС филиала 

«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с 

02.11.2020 по 16.11.2020 

 

 
Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955241  от 

10.04.2021) 

  

39 

 

39  

 

Гребенкина 
Ирина 

Сергеевна 

преподаватель  
физической  

культуры 

Физическая культура Высшее педагог по 
физической 

культуре 

физическая 
культура  

 Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955242  от 

10.04.2021) 

Преподаватель физической культуры и спорта в 

профессиональном образовании, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 36 часов, удостоверение 

о повышении квалификации № 622411955721  от 

05.04.2021) 

 

 

 
 

35 35  



Дорошенко   

Владимир 

Григорьевич 

 

преподаватель  

физической 

культуры  

Физическая культура Среднее 

профессиона

льное 

 
 

Высшее 

преподаватель 

физической 

культуры; 

учитель истории и 

обществоведения 

 

физическая 

культура  

 

 
 

история 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955244  от 

10.04.2021) 

Обществознание, право и экономика , (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 36  часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955722  от 13.04.2021) 

 

40  

 

40 

 

Давыдова  
Людмила 

Таймуразовна 

 

преподаватель 
профессионального  

учебного цикла  

Анатомия и физиология 

человека 

Основы реабилитологии  

Основы патологии  

 

 

Высшее 
 

 
 

 

 
Среднее 

профессиона

льное 

Врач 

 

 

 

 

 

медицинская сестра 

 

 

 

 

 

 

врач-лечебник 
врач 

 
 

 

 
 

медицинская сестра 

 «Основы реабилитации», 36 часов,  
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении квалификации № 
622407223961  от       18.01.2019 

 

«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье», 144 часа,  ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, удостоверение о повышении 

квалификации     № 622407223789  от       29.01.2019 
 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955243  от 

10.04.2021) 

Актуальные вопросы патологии, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 72 часа, удостоверение 

о повышении квалификации № 622411955993  от 

29.05.2021) 

 

 

45  45  

Евдокимова   

Марина 
Александровна 

преподаватель 

профессионального 
учебного цикла  

Выполнение работ по 

должности служащих 
Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 
 

Сестринский уход в 

гериатрии 
 

Основы реабилитации  

Высшее 

 
 

 

Среднее 
профессиона

льное 

бакалавр 

психологии 
 

 

медицинская сестра 
с углубленной 

подготовкой 

«Организация 
сестринского дела» 

Психология 

 
 

 

сестринское дело 

 Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955245  от 

10.04.2021) 

 

17  

 

17  

 

Жданова  Анна  
Викторовна 

преподаватель 
профессионального 

учебного цикла 

 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

Основы экономики 

Высшее 
 

 

 

 

 

экономист финансы и кредит 
 

Стажировка АО Ефремовский маслосыродельный 
комбинат, 72 часа, в качестве экономиста по 

направлению (теме) обновление и углубление 

знаний в области ведения бухгалтерского, 

налогового учета и отчетности экономики и анализа 

финансовой деятельности , с 19.06.2020 по 

42  
 

42  
 



03.07.2020 

 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955246  от 

10.04.2021) 

Качаева  Анна 
Евгеньевна 

 

преподаватель 
профессионального 

учебного цикла 

 

Здоровый человек и его 

окружение 

 

Сестринский уход  в 

хирургии 

 

Среднее 
профессиона

льное 

 
 

Высшее 

Медсестра 

 

педагог – психолог 

 

Медсестринская 
 

 

 
 

педагогика и 

психология 

Стажировка  ГУЗ «Ефремовская районная больница 

им. А.И. Козлова», 72 часа, в качестве медицинской 

сестры по направлению (теме) Организация 

деятельности среднего медицинского персонала 

отделений хирургического профиля, с 15.06.2020 по 

26.06.2020 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955248  от 

10.04.2021) 

Психология общения, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955814  от 

17.05.2021) 

38 
 

38 

Мазоскина  
Юлия 

Николаевна 

преподаватель 
профессионального 

учебного цикла 

 

Здоровый человек и его 

окружение 

 

Основы профилактики 

Сестринский уход в 

терапии 

 

Среднее 
профессиона

льное 

 
Высшее 

медицинская сестра 

бакалавр 

психологии 

 

сестринское дело 
 

 

 
психология 

 Стажировка  ГУЗ «Ефремовская районная больница 

им. А.И. Козлова», 72 часа, в качестве медицинской 

сестры по направлению (теме) Организация 

деятельности среднего медицинского персонала 

отделений хирургического профиля, с 15.06.2020 по 

26.06.2020 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955251  от 

10.04.2021)  

 

24  
 

24  
 

Меркулова 

Юлия 

Егоровна 

преподаватель 

профессионального 

учебного цикла 
 

Выполнение работ по 

должности служащих 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными 

 
Производственная 

практика  

 

Среднее 

профессиона

льное 
 

Высшее 

медицинская сестра 

педагог – психолог 

сестринское дело 

 

 
 

педагогика и 

психология 

Стажировка  ГУЗ «Ефремовская районная больница 

им. А.И. Козлова», 72 часа, в качестве медицинской 

сестры по направлению (теме) Организация 

сестринского процесса в терапевтическом 

отделении, с 04.06.2019 по 25.06.2019 

 

Преподаватель профессиональной  

22  22  



Учебная практика образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955253  от 

10.04.2021)  

Мальцева  
Лидия 

Александровна 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык 
 

Литература 

 
Родная литература  

Высшее учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 
литература 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955252  от 

10.04.2021) 

Русский язык и литература, , (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 18 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955818  от 

24.05.2021) 

 

51  
 

51  
 

Окорокова  

Анна 
Николаевна 

преподаватель 

профессионального 
учебного цикла 

 

Гигиена и экология 

человека 
 

Основы микробиологии 

и иммунологии 
 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 

Медицина катастроф  
 

Правовые основы 

профессиональной 
деятельности  

  

Высшее 

 
Среднее 

профессиона

льное 

Юрист 

медицинский 

лабораторный 

техник 

Юриспруденция 

 
лабораторная 

диагностика 

 Стажировка  ГУЗ «Ефремовская районная больница 

им. А.И. Козлова», 72 часа, в качестве лаборанта по 
направлению (теме) Организация работы в 

микробиологической лаборатории. Методики 

диагностирования инфекционных заболеваний, с 
27.07.2020 по 19.08.2020 

 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955255  от 

10.04.2021) 

Правовое обеспечение в здравоохранении, (ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России, 36 часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955725  от 24.04.2021) 

20  

 

20  

 

Парамонова 

Лариса 

Александровна  

преподаватель 

профессионального 

учебного цикла  

Биология 

 

Генетика человека с 
основами медицинской 

генетики  

Высшее  учитель биологии и 

химии  

Биология и химия   Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955256  от 

10.04.2021) 

Биология: актуальные вопросы и инновации в 

обучении, , (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

36 часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 622411955278  от 24.04.2021)                                                                                          

38 38 

Пахомова  

Евгения 
Станиславовна 

преподаватель 

иностранного языка 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Высшее учитель 

иностранного языка 

Иностранный язык Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

14  

 

14  

 



повышении квалификации № 622411955257  от 

10.04.2021) 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации (английский), 18 часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955822 от 22.05.2021) 

 

Полосухин  
Валентин 

Евгеньевич 

преподаватель 
профессионального 

учебного цикла 

 

Инженерная графика 
 

Основы технической 

эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

 
Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование  
 

Типовые 

технологические 
процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов  

Высшее инженер-
электромеханик по 

автоматизации 

автоматизация и 
комплексная 

механизация 

химико-
технологических 

процессов 

 Стажировка Ефремовский РЭС филиала 
«Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с 

02.11.2020 по 16.11.2020 

 

 
Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955258  от 

10.04.2021) 

51  40 
 

Попова 
Людмила 

Алексеевна  

преподаватель 
общего 

гуманитарного и 

социально – 
экономического 

учебного цикла  

 
Основы философии  

 

Обществознание (вкл. 
экономику и право)  

Высшее 

 

библиотекарь  - 
библиограф 

библиотековедение 
и библиография 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955259  от 

10.04.2021) 

Обществознание, право и экономика, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 36  часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955723  от 13.04.2021) 

 

40 16 

Соболь Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

профессионального 
учебного цикла 

 

Типовые 

технологические 
процессы  обслуживания 

бытовых машин и 
приборов  

 

Выполнение работ по 
профессии рабочих 

Слесарь- электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

(материаловедение)  

Высшее инженер электроснабжение  Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955262  от 

10.04.2021) 

21  16  

 



Выполнение работ по 

профессии рабочих 

Слесарь- электрик по 

ремонту 
электрооборудования 

(электрические машины 

и аппараты) 
 

Электрическое и 

электромеханическое 
оборудование  

Соколова 

Светлана 
Владимировна 

преподаватель 

общего 
гуманитарного и 

социально-

экономического 
учебного цикла  

История 

 
Биомедицинская этика 

 

 

 

 
 

Высшее историк, 

преподаватель 
истории 

история Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955263  от 

10.04.2021) 

Обществознание, право и экономика, , (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 36  часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955724  от 13.04.2021) 

20  16  

 

Терехов  
Виктор 

Сергеевич 

преподаватель 
математического и 

общего 

естественнонаучного 
учебного цикла  

Математика 
 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности   

высшее учитель 
математики 

математика  Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955264  от 

10.04.2021) 

Актуальные вопросы математики, , (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 36 часов, удостоверение 

о повышении квалификации № 622411955275  от 

17.04.2021) 

 

 

47  
 

47  
 

Тихонова 

Лидия 

Васильевна  

преподаватель 

иностранного языка 

(Немецкий язык) 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

 
Основы латинского 

языка с медицинской 
терминологией 

высшее учитель немецкого 

языка 

немецкий язык Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955266  от 

10.04.2021) 

Латинский язык с медицинской терминологией,  

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 18 часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955824  от 12.05.2021) 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации (немецкий), (ФГБОУ ВО РязГМУ 

55  55  



Минздрава России, 18 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955819  от 

22.05.2021) 

Федосов 
Виталий 

Иванович 

преподаватель 
математического и 

общего 

естественнонаучного 
учебного цикла 

Информатика 
 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  

высшее экономист менеджмент Информатика в профессиональном образовании,  

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 252 часа, 

диплом о профессиональной переподготовке № 

622408901712  от 25.11.2019) 

 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955267  от 

10.04.2021) 

 

33  23  
 

Хомяков Лев 

Николаевич 

преподаватель 

физики  

Астрономия 

 
Физика 

 

 

высшее преподаватель 

трудового обучения 
и физики 

общетехнические 

дисциплины, труд и 
физика 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955268  от 

10.04.2021) 

Актуальные вопросы физики, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955276  от 

17.04.2021) 

 

50  

 

50  

 

Чижова  Анна 

Васильевна 

преподаватель  

химии 

Химия 

 

Анатомия и физиология 
человека  

высшее учитель биологии, 

химии, основ 

сельского хозяйства 

химия, биология, 

основы сельского 

хозяйства 

 «Биология в профессиональном образовании», 24 

часа, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407223980  от 17.01.2019 

Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955269  от 

10.04.2021) 

Основы медицинской химии, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955817  от 

21.05.2021) 

 

59  

 

59  

 



Лукьянов Олег 

Николаевич  

преподаватель 

профессионального 

учебного цикла 

 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность  

 
Гигиена и экология 

человека 

 
Пропедевтика 

клинических дисциплин 

 
Лечение пациентов 

терапевтического 

профиля 
 

Общественное здоровье 
и здравоохранение 

 

Сестринский уход при 
инфекционных 

заболеваниях, ВИЧ  

высшее врач-гигиенист , 

эпидемиолог 

гигиена, санитария, 

эпидемиология 
Эпидемиология и профилактика особо опасных 

инфекций, (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

36  часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 622411955790  от 18.05.2021) 

Эпидемиология и профилактика острых 

респираторных вирусных инфекций, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 36 часов, удостоверение 

о повышении квалификации № 622411955915  от 

25.05.2021) 

Гигиеническое воспитание в профилактике ХНИЗ,  

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 36 часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955602  от 26.04.2021) 

 

35 35 

Семенов 

Александр  

Сергеевич 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

 

 

 

высшее учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 
дисциплин, мастер 

производственного 

обучения 

труд Преподаватель профессиональной  

образовательной организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955261  от 

10.04.2021) 

Преподавание безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 18  часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

622411954936  от 05.04.2021) 

 

50 18  

 

Федяинов 
Борис 

Иванович 

мастер 
производственного 

обучения 

 
Учебная практика. 

Слесарная  

 

 

Учебная практика. 

Основы технической 
эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

Среднее 
профессиона

льное 

техник – механик монтаж и ремонт 
промышленного 

оборудования 

Стажировка ОАО «Щекиноазот» Ефремовский 

филиал, 72 часа, в качестве стажера, по 

направлению (теме) Обновление и углубление 

знаний и умений в области технологии работ на 

ремонтно-механическом оборудовании 

 

37  37 

 

 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников (совместителей) с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы  

 

 

 

ФИО 

 

 

Должность  

 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 

Уровень  

образования 

 

 

Квалификация 

Направление 

подготовки 

 

 

Сведения о повышении квалификации 

 

Общий 

стаж  

 

Стаж 

работы   

по 

специаль 

ности  

Титова Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

профессионального 
учебного цикла 

Фармакология  

 

высшее провизор фармация Свидетельство об аккредитации специалиста № 

332400008584  по специальности фармация, 2017,  

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Преподаватель профессиональной образовательной 

организации, (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 622411955265  от 10.04.2021) 

Основные аспекты фармакологии, (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, 36 часов,  

удостоверение о повышении квалификации № 

622411955354  от 17.04.2021) 

9 9 

Солодухина 

Анна 
Сергеевна  

преподаватель 

иностранного языка 

Иностранный язык 

(английский)  

высшее   «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС», 126 часов, ГОУ ДПО 

Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 

713100603746 от 30.03.2020 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации (английский), (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, 18 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622411955823  от 

22.05.2021) 

26 4 

 

 

 

 

 

 


