
СПИСОК 

педагогических работников Геленджикского филиала ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» 
№ ФИО, должность Какое учебное 

заведение 

окончил 

Квалификация 

и 

специальность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Квалификацион

ная категория, 

ученая степень, 

ученое звание 

1 Митюкова Ирина 

Николаевна, 

заведующий 

МОУ ВПО 

«Краснодарский 

муниципальный 

институт 

высшего 

сестринского 

образования», 

2011 г. ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственны

й университет», 

2019 

Квалификация: 

менеджер 

Специальность: 

сестринское 

дело 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность: 

юриспруденция 

МДК.02.01 УП.02 

ПП.02 ПМ 04 ПДП 

ВКР 

ПП: 

«Менеджмент в 

образовании» 

2015 г. ФГБОУ 

ВП Кубанский 

ГАУ 

Переподготовка 

«Педагогическа

я деятельность в 

сфере СПО, 

методология 

преподавания» 

2017 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

КК по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 ГАУ 

Амурской 

области 

24 9 Высшая 

«преподаватель» 



профессиональн

о 24 8 Высшая 

«преподаватель

» й 

образовательной 

организации 

«Амурский 

медицинский 

колледж» по 

программе 

«Формирование 

профессиональн

ой 

компетентности 

преподавателей 

ПМ.02 Участие 

в лечебно- 

диагностически

ми 

реабилитационн

ых процессах 

МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринский 

уход с терапии) 

по 

специальности 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» в 



условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2018 

«Инновационны

е подходы к 

организации 

деятельности 

заведующего 

филиалом в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2021 

2 Голыжбин Олег 

Петрович , 

преподаватель 

Горьковское 

медицинское 

училище №2 

ГОУ ВПО, 1985 

«Сочинский гос. 

университет 

туризма и 

курортного 

дела», 2008 

Квалификация: 

Фельдшер - 

лаборант 

Специальность: 

Фельдшерско - 

лаборантская 

Квалификация: 

Специалист по 

адаптивной 

физкультуре для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

Специальность: 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Физическая 

культура, БЖ, 

Анатомия и 

физиология 

человека, Основы 

патологии, 

МДК.03.02, ПП.02 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

КК по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 

Профессиональ

на я 

переподготовка 

УЦ 

«Профакадемия

» по программе: 

Педагог СПО. 

27 17 Высшая 

«преподаватель» 



Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС», 2018 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

гос. 

технологически

й университет» 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

профессиональн

ого 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти», 2019 

3 Макарова 

Татьяна 

Петровна, 

методист 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2004г. 

Квалификация: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

доп. 

специальностью 

социальная 

педагогика 

Специальность: 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

Психология, 

Основы 

философии 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИ 

ДППО, 

«Актуальные 

вопросы 

профессиональн

ого образования 

и обучения», 

2013 г. ПП: 

«Менеджмент в 

образовании» 

2015 г. ФГБОУ 

ВП 

37 33 Высшвая 

«методист» 

Высшая 

«преподаватель» 



педагог «Пензенский 

государственны

й 

технологически

й университет» 

ПК 

«Профессиональ

ное обучение 

(интенсивные 

формы 

организации 

целостного 

образовательног

о процесса в 

образовательной 

организации 

СПО» 2017 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

КК по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

особенности 



преподавания 

психологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2021 

4 Тарасова Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Пятигорский 

фармацевтическ

ий институт, 

1992 г. 

Квалификация: 

провизор 

Специальность: 

фармация 

МДК.01.01 Р.1 

МДК.01.01. Р.2 

МДК.02.01 УП.02 

Ботаника ПП.01 

ПДП ВКР 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИ 

ДППО, 

«Актуальные 

вопросы 

профессиональн

ого образования 

и обучения», 

2013 г. 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

КК по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 

16 16 Соответствует 

должности 

«преподаватель» 

5 Фоменко Галина 

Георгиевна, 

преподаватель 

Рязанский 

медицинский 

институт им. 

Академика И.П. 

Павлова, 1985 г. 

Квалификация: 

врач 

Специальность: 

Лечебное дело 

МДК.01.01 

МДК.02.01 

МДК.01.02 ПМ.02 

МДК.04.03 УП.04 

ПП.04 ВКР 

ФГБОУ ВП 

Кубанский ГАУ 

Переподготовка 

«Педагогическа

я деятельность в 

38 15 Высшая 

«преподаватель» 



сфере СПО, 

методология 

преподавания» 

2016 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

КК по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 

Повышение 

квалификации 

УЦ 

«Профакадемия

» По теме 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания в 

организациях 

СПО с учетом 

требований 

ФГОС СПО», 

2018 

Современные 



педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания в 

организациях 

среднего 

профессиональн

ого образования 

с учѐтом 

требований 

ФГОС СПО, 

2019 

6 Крамарова Елена 

Игоревна, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2011 г. 

Квалификация: 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Специальность: 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Иностранный язык, 

Основы латинского 

языка 

ФГБОУ ВП 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» ПК 

«Профессиональн

ое обучение 

(интенсивные 

формы 

организации 

целостного 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

СПО» 2017 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» КК 

9 9 Первая 

«преподаватель» 



по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 

7 Рогова Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель 

Кировская 

медицинская 

академия, 2002 

г. 

Квалификация: 

врач 

Специальность: 

лечебное дело 

Анатомия и 

физиология 

человека, Основы 

патологии МДК. 

04.02 МДК 04.03 

УП.04 МДК 02.01 

Генетика с 

основами мед. 

генетики, Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ПП.02 

ФГБОУ ВП 

Кубанский ГАУ 

Переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

сфере СПО, 

методология 

преподавания» 

2017 Повышение 

квалификации 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» КК 

по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 2018 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

анатомии и 

физиологии 

человека, 2020 

19 15 Соответствует 

должности 

«преподаватель» 



8 Зинюхина 

Татьяна 

Георгиевна, 

преподаватель 

Курский гос. 

медицинский 

институт, 1973 

г. 

Квалификация: 

врач 

Специальность: 

лечебное дело 

Анатомия и 

физиология 

человека 

МДК.02.01 УП.02 

ПП.02 МДК.03.01 

УП.03 ПП.03 

ФГБОУ ВП 

Кубанский ГАУ 

Переподготовка 

«Педагогическа

я деятельность в 

сфере СПО, 

методология 

преподавания» 

2017 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

КК по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

особенности 

преподавания 

ПМ. 02. Участие 

в лечебно - 

диагностическо

м и 

реабилитационн

ом процессах в 

условиях, 2021 

47 8 Соответствует 

должности 

«преподаватель» 

Заслуженный 

работник 

здравоохранения 

Кубани 



9 Копылова Ольга 

Юрьевна, 

преподаватель 

Кубанская гос. 

медицинская 

академия, 1996 

г. 

Квалификация: 

врач 

Специальность: 

лечебное дело 

МДК.02.01 УП.02 

ПП.02 

МДК.01.01.Р.3 

ПДП ВКР 

Повышение 

квалификации 

ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» 

КК по теме 

«Современные 

технологии 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в СПО», 

2018 

Профессиональ

на я 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Гуманитарно - 

технический 

университет» по 

программе 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», 

2019 

12 8 Соответствует 

должности 

«преподаватель» 



10 Крикун Валерий 

Павлович, 

преподаватель 

Санкт - 

Петербургская 

гос. химико - 

фармацевтическ

ая академия, 

1973 г. 

Квалификация: 

провизор 

Специальность: 

Фармация 

ОН химия, 

органическая 

химия, 

аналитическая 

химия МДК.02.02 

МДК.03.01.Р.3 

МДК.01.02 ПМ.01 

Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

2019 

47 8 Соответствует 

должности 

«преподаватель» 

11 Васильева Алина 

Вячеславовна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Тольятинский 

государственны

й университет» 

г.о. Тальятти, 

2020 г. 

Квалификация: 

магистр 

Специальность: 

Психолог - 

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

экономист - 

менеджер 

Специальность: 

Экономика и 

управление 

здравоохранени

ем 

ПМ.04 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

МДК 02.01 

МДК.01.02 

Математика 

Основы 

финансовой 

грамотности 

ФГБОУ ВП 

«Пензенский 

государственны

й 

технологически

й университет» 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

профессиональн

ого 

образования. 

Математика», 

2022 

23 15 Высшая 

«преподаватель» 

 

 


