
Педагогический состав 

негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Международный Центр Профессионального Образования» в 2019 году 

 

1. Преподаватели, ведущие образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным - 

общеразвивающим программам 
 

 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы (направления 

подготовки, 

специальности. 

профессии) 

 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия,   

имя,    

отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

Образование Ученая 

степень,  

ученое 

(почетн

ое) 

звание, 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Сведения о повышении квалификации, 

профпереподготовке 

Стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

место   

работы,  

должность 

Условия     

привлечения 

к  

педагогическ

ой 

деятельност

и  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместител

ь,  

внешний     

совместител

ь,  

иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по  

указанно

му  

предмету,  

дисципли

не, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Курсы первой помощи 

 
Филиппов 

Михаил 

Алексеевич 

Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М. Сеченова 

Менеджер по 

специальности 

«сестринское дело» 

 

- 1.Диплом ПП * «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2011г. 

2.Удостоверение ПК* «Организация 

проектно – исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 2017г., 72 часа 

 

18 лет 11 лет 11 лет ИП Внешний 

совместител

ь 

2.  Курсы первой помощи 

 

Курсы по уходу и 

развитию ребенка от 0 до 

12 мес. для родителей и 

нянь 

Ли-хай 

Надежда 

Викторовна 

Медицинское 

училище №21  

г. Москвы 

«Медицинская 

сестра», 2014г. 

 1.Свидетельство  «Классический 

массаж», 2009г. 

2.Удостоверение ПК* «Педагогика и 

психология дополнительного 

профессионального образования», 72 ч. 

2017г. 

3.Удостоверение ПК* «Медицинский 

массаж в педиатрии», 288 ч. 2015г.  

4. Сертификат «Медицинский массаж» 

14 лет 12 лет 12 лет ООО 

«Медицинский 

Институт 

Реабилитации и 

Косметологии 

им. З.М. 

Никифоровой», 

Преподаватель 

Внешний     

совместител

ь 



2015г. 

5. Сертификат «Сестринское дело», 

2014г. 

3.  Курсы первой помощи 

 

Базовый курс оказания 

первой помощи (проект 

Спасатель. Рядом) 

Варлыгин 

Олег 

Олегович 

Московский 

гуманитарный 

университет, г. 

Москва 

Специалист 

социальной работы 

по спец-ти 

«Социальная 

работа», 2010г. 

 

 1. Сертификат «Скорая неотложная 

помощь», 2013г. 

2.Удостоверение ПК* «Инструктор 

массового обучения приемам оказания 

первой помощи», 72ч., 2015г. 

3. Сертификат «Вторичная помощь 

(первая медицинская помощь), Оказание 

помощи детям»; 2017г.  
4. Диплом ПП  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования, 2017г 
5.Сертификат «Скорая и неотложная 

помощь», 2018г. 

6.Удостоверение ПК* «Скорая и 

неотложная помощь», 144ч., 2018г. 

7. Удостоверение ПК* «Основные 

принципы ведения родов», 18 ч., 2019г. 

16 лет 4 года 3 года ГБУ ДЗ 

«Станция 

скорой и 

неотложной 

мед.помощи 

им.А.С. 

Пучкова» г. 

Москва, 

Фельдшер 

выездной 

бригады 

Внешний     

совместител

ь 

4.  Курсы первой помощи 

 

Курсы по уходу и 

развитию ребенка от 0 до 

12 мес. для родителей и 

нянь 

Копытцева 

Валентина 

Николаевна 

1.Медицинское 

училище 

«Медицинская 

сестра», 1993г. 

 1.Сертификат «Сестринское дело», 

2010г. 

2. Диплом ПП* «Медицинский массаж. 

Итоговая работа: массаж при гастритах» 

288 ч., 2015г. 

3.Сертификат «Сестринское дело в 

педиатрии», 2015г. 

4. Удостоверение ПК* «Охрана здоровья 

детей и подростков» 144 ч., 2015г. 

5.Удостоверение ПК * «Физиотерапия», 

144 ч., 2017г. 

6.Удостоверение ПК «Педагогика и 

психология ДПО», 72 ак.ч., 2018 

26 лет 4 года 3 года «Международн

ый Центр 

Профессиональ

ного 

Образования», 

Преподаватель 

Штатный    

работник 

5.  Базовый курс оказания 

первой помощи (проект 

Спасатель.Рядом) 

 

Курсы первой помощи  

Карасева 

Татьяна 

Викторовна 

1.Медицинский 

колледж №1 г. 

Москвы 

«Сестринское  

дело», 

квалификация 

«Организатор, 

преподаватель 

сестринского 

 1.Сертификат «Интерактивное 

оборудование SMART Technologies», 

2010г. 

2.Сертификат «Базовые 

реанимационные мероприятия с 

применением автоматических наружных 

дефибрилляторов», 2012г. 

3.Удостоверение ПК* «Применение 

информационных и дистанционных 

23 

года 

11 лет 7 лет «Федеральный 

научно-

клинический 

центр 

специализирова

нных видов 

медицинской 

помощи и 

медицинских  

Внешний 

совместител

ь 



 

дела», 1999г. 

2.Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

 «Организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

Педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», 

2007г. 

3.Диплом ПП  

«Сестринское 

дело», 2018г. 

образовательных технологий, и 

электронного обучения в 

педагогической практике», 72ч. 2012г.  

4 Удостоверение ПК* «Дистанционный 

электронный учебный курс по работе с 

системой электронного обучения 

«Академия-Медиа» для 

преподавателей», 72ч. 2015г. 

5 Удостоверение ПК* «Организация и 

методика преподавания оказания 

медицинской помощи в общей 

врачебной практике (семейной 

медицине) со стажировкой в 

медицинских организациях первичной 

медико-санитарной помощи», 72ч., 

2015г.  

6 Сертификат «Обучение работе с 

симулятором по уходу за взрослым 

пациентом», 2016г. 

7 Удостоверение ПК* «Гигиеническое 

воспитание», 144ч., 2016г.  
8 Удостоверение ПК* «Организация и 

проведение практического обучения в 

средних медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkillsRussia», 24 ч., 

2017г.  

9.Cертификат «Технические основы 

конструирования дистанционных курсов 

в СДО MOODLE (24 часа) v3.1», 2018г. 

10.Сертификат «Сестринское дело», 

2018г. 

технологий 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства», 

Старший 

преподаватель 



 

2. Преподаватели, ведущие образовательный процесс по программам дополнительного профессионального 

образования – профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
 

 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы (направления 

подготовки, 

специальности. 

профессии) 

 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия,   

имя,    

отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

Образование Ученая 

степень,  

ученое 

(почетное

) звание, 

квалифик

ационная 

категория 

Сведения о повышении квалификации, 

профпереподготовке 

Стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

место   

работы,  

должность 

Условия     

привлечения 

к  

педагогическ

ой 

деятельност

и  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместител

ь,  

внешний     

совместител

ь,  

иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по  

указанно

му  

предмету,  

дисципли

не, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Сестринское дело. 

Профпереподготовка 

Младшая медицинская 

сестра/брат  

Первая помощь учащимся 

Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Воспитатель-гувернер 

Педагогика 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, 

профессионального 

обучения 

 

Филиппов 

Михаил 

Алексеевич 

Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М. Сеченова 

Менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

- 1.Диплом ПП * «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2011г. 

2.Удостоверение ПК* «Организация 

проектно – исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 2017г., 72 часа 

 

18 лет 11 лет 11 лет ИП Внешний 

совместител

ь 



2.  Медицинский массаж. 

Базовый уровень 

Медицинский массаж. 

Сертификационный курс 

Медицинский массаж. 

Комплексный курс.  

Массаж стоп и кистей. 

Базовая программа 

Массаж при заболевании 

органов дыхания 

Массаж при 

остеохондрозе 

Массаж при сколиозе 

Гирудотерапия в 

косметологии и 

восстановительной 

медицине 

Сегментарный массаж 

Основы мануальной 

терапии. ПИР 

Федотов 

Владимир 

Александрови

ч 

Медицинское 

училище №4 г. 

Москвы 

Сестринское 

дело,  

квалификация 

«Медицинская 

сестра», 1996г. 

 

Московск

ий 

институт 

психоана

лиза 

магистр 

Психолог

ии, 2018г. 

1.Свидетельство ПК «Методики и 

техники медицинского массажа», 288ч., 

2010г. 

2.Удостоверение ПК* «Медицинский 

массаж», 288 ч.,2016г.  

3.Сертификат «Медицинский массаж», 

2016г. 

4.Сертифкат «Медицинский  

массаж», 2010г. 

5.Удостоверение ПК «Педагогика и 

психология ДПО», 72 ак.ч., 2018 

19 лет 8 лет 6 лет «Международн

ый Центр 

Профессиональ

ного 

Образования» 

Преподаватель 

Штатный    

работник 

3.  Медицинский массаж. 

Базовый уровень 

Медицинский массаж. 

Сертификационный курс 

Медицинский массаж. 

Комплексный курс 

Массаж стоп и кистей. 

Базовая программа 

Массаж при заболевании 

органов дыхания 

Массаж при 

остеохондрозе 

Массаж при сколиозе 

Гирудотерапия в 

косметологии и 

восстановительной 

медицине 

Детский массаж. 

Комплексный курс 

Детский массаж. 

Сертификационный курс. 

Кинезиологическое 

тейпирование в 

косметологической и 

массажной практике 

Ли-хай 

Надежда 

Викторовна 

Медицинское 

училище №21  

г. Москвы 

«Медицинская 

сестра», 2014г. 

 1.Свидетельство  «Классический 

массаж», 2009г. 

2.Удостоверение ПК* «Педагогика и 

психология дополнительного 

профессионального образования», 72 ч. 

2017г. 

3.Удостоверение ПК* «Медицинский 

массаж в педиатрии», 288 ч. 2015г.  

4. Сертификат «Медицинский массаж» 

2015г. 

5. Сертификат «Сестринское дело», 

2014г. 

14 лет 12 лет 12 лет ООО 

«Медицинский 

Институт 

Реабилитации и 

Косметологии 

им. З.М. 

Никифоровой» 

Преподаватель 

Внешний     

совместител

ь 



Точечный массаж в 

педиатрии 

Основы детского массажа 

Восстановительный 

массаж при ДЦП 

Детский массаж для 

здоровых детей 

 

4.  Сестринское дело. 

Профпереподготовка 

Младшая медицинская 

сестра/брат 

Сестринское дело. 

Повышение 

квалификации 

Первая помощь учащимся 

Варлыгин 

Олег 

Олегович 

Московский 

гуманитарный 

университет, г. 

Москва 

Специалист 

социальной 

работы по спец-

ти «Социальная 

работа», 2010г. 

 

 1. Сертификат «Скорая неотложная 

помощь», 2013г. 

2.Удостоверение ПК* «Инструктор 

массового обучения приемам оказания 

первой помощи», 72ч., 2015г. 

3. Сертификат «Вторичная помощь 

(первая медицинская помощь), Оказание 

помощи детям»; 2017г.  
4. Диплом ПП  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального образования, 2017г. 
4.Сертификат «Скорая и неотложная 

помощь», 2018г. 

5.Удостоверение ПК* «Скорая и 

неотложная помощь», 144ч., 2018г. 

6. Удостоверение ПК* «Основные 

принципы ведения родов», 18 ч., 2019г. 

16 лет 4 года 3 года ГБУ ДЗ 

«Станция 

скорой и 

неотложной 

мед.помощи 

им.А.С. 

Пучкова» г. 

Москва, 

Фельдшер 

выездной 

бригады 

Внешний    

совместител

ь 

5.  ЛФК при заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата у детей 

Лечебная физкультура 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина. 

Комплексный курс. 

Лечебная физкультура. 

Сертификационный курс. 

Лечебная физкультура. 

Повышение 

квалификации. 

Сертификационный курс 

Лечебная физкультура. 

Базовый курс 

Лечебная физкультура. 

Повышение 

Лунина 

Наталья 

Владимировна 

 

1.Медицинский 

колледж г.Омск 

«Акушерское 

дело», 1997г. 

2.Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта, 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура для лиц 

Кандидат 

биологич

еских  

наук 

1.Свидетельство «Инструктор-методист 

по ЛФК и лечебному массажу», 2003г. 

2. Удостоверение ПК «Педагогика и 

психология ДПО», 72 ак.ч., 2018 

22 

года 

14 лет 14 лет Российский 

государственны

й университет 

физ.культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК), 

Доцент кафедры 

физ. 

реабилитации и 

оздоровит. 

физкультуры 

внешний     

совместител

ь 



квалификации. 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина. 

Комплексный курс 

Спортивный массаж 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья» г.Омск, 

2003г. 

6.  Лечебный массаж 

Методические основы 

массажа и ЛФК в 

восстановительной 

медицине (классический 

массаж) 

Техники даосского 

массажа живота 

Массаж и ЛФК при 

гипертонии 

Массаж головы 

Медицинский массаж. 

Базовый уровень 

Медицинский массаж. 

Сертификационный курс 

Медицинский массаж. 

Комплексный курс 

Массаж стоп и кистей. 

Базовая программа 

Массаж при заболевании 

органов дыхания 

Массаж при 

остеохондрозе 

Массаж при сколиозе 

Гирудотерапия в 

косметологии и 

восстановительной 

медицине 

Детский массаж. 

Комплексный курс 

Детский массаж. 

Сертификационный курс. 

Основы детского массажа 

Копытцева 

Валентина 

Николаевна 

1.Медицинское 

училище 

«Медицинская 

сестра», 1993г. 

 1.Сертификат «Сестринское дело», 

2010г. 

2. Диплом ПП* «Медицинский массаж. 

Итоговая работа: массаж при гастритах» 

288 ч., 2015г. 

3.Сертификат «Сестринское дело в 

педиатрии», 2015г. 

4. Удостоверение ПК* «Охрана здоровья 

детей и подростков» 144 ч., 2015г. 

5.Удостоверение ПК * «Физиотерапия», 

144 ч., 2017г. 

6. Удостоверение ПК «Педагогика и 

психология ДПО», 72 ак.ч., 2018 

26 лет 4 года 3 года «Международн

ый Центр 

Профессиональ

ного 

Образования» 

Преподаватель 

Штатный    

работник 

7.  Сестринское дело. 

Профпереподготовка 

Младшая медицинская 

сестра/брат 

Сестринское дело. 

Повышение 

квалификации 

Карасева 

Татьяна 

Викторовна 

1.Медицинский 

колледж №1 г. 

Москвы 

«Сестринское  

дело», 

квалификация 

«Организатор, 

 1.Сертификат «Интерактивное 

оборудование SMART Technologies», 

2010г. 

2.Сертификат «Базовые 

реанимационные мероприятия с 

применением автоматических наружных 

дефибрилляторов», 2012г. 

23 

года 

11 лет 7 лет «Федеральный 

научно-

клинический 

центр 

специализирова

нных видов 

медицинской 

Внешний 

совместител

ь 



Первая помощь учащимся 

Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Воспитатель-гувернер 

 

преподаватель 

сестринского 

дела», 1999г. 

2.Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

 «Организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

Педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», 

2007г. 

3.Диплом ПП  

«Сестринское 

дело», 2018г. 

3.Удостоверение ПК* «Применение 

информационных и дистанционных 

образовательных технологий, и 

электронного обучения в 

педагогической практике», 72ч. 2012г.  

4 Удостоверение ПК* «Дистанционный 

электронный учебный курс по работе с 

системой электронного обучения 

«Академия-Медиа» для 

преподавателей», 72ч. 2015г. 

5 Удостоверение ПК* «Организация и 

методика преподавания оказания 

медицинской помощи в общей 

врачебной практике (семейной 

медицине) со стажировкой в 

медицинских организациях первичной 

медико-санитарной помощи», 72ч., 

2015г.  

6 Сертификат  «Обучение работе с 

симулятором по уходу за взрослым 

пациентом», 2016г. 

7 Удостоверение ПК* «Гигиеническое 

воспитание», 144ч., 2016г.  
8 Удостоверение ПК* «Организация и 

проведение практического обучения в 

средних медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkillsRussia», 24 ч., 

2017г.  

9.Cертификат «Технические основы 

конструирования дистанционных курсов 

в СДО MOODLE (24 часа) v3.1», 2018г. 

10.Сертификат «Сестринское дело», 

2018г. 

помощи и 

медицинских  

технологий 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства», 

Старший 

преподаватель 

8 ЛФК при заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата у детей 

Лечебная физкультура 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина. 

Комплексный курс. 

Лечебная физкультура. 

Сертификационный курс. 

Лечебная физкультура. 

Гришина 

Марина 

Ивановна 

1.Московский 

авиационный 

технологический 

институт им. К.Э. 

Циолковского 

«Летательные 

аппараты», 1985г. 

2.Московский 

государственный 

университет 

 1.Диплом ПП* «Инструктор по 

лечебной физкультуре» 2018г. 

2.Сертификат «Лечебная физкультура» 

2018г. 

3.Сертификат «Медицинский массаж» 

2017г. 

4.Сертификат «Сестринское дело» 

2017г. 

5. Удостоверение ПК * «Медицинский 

массаж» 288ч. 2017г. 

32 

года 

2 года 8 мес. «Международн

ый Центр 

Профессиональ

ного 

Образования» 

Преподаватель 

Штатный 

сотрудник 



Повышение 

квалификации. 

Сертификационный курс 

Лечебная физкультура. 

Базовый курс 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина. 

Комплексный курс 

Спортивный массаж 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

путей сообщения 

Императора 

Николая II, 

«Сестринское 

дело» 2017г. 

6.Сертификат «Работа с агрессией в 

телесно-ориентированной психотерапии, 

2019г. 

7.Сертификат «Работа с расслаблением в 

телесно – ориентированной 

психотерапии»2019г. 

8.Сертификат «Опоры в телесно-

ориентированной психотерапии»2019г. 

9.Сертификат «Границы в телесно-

ориентированной психотерапии»2019г. 

10. Сертификат «Инструктор по 

грудничковому плаванию» 2018 

11. Удостоверение ПК «Педагогика и 

психология ДПО», 72 ак.ч., 2018 

9 Итоговая аттестация 

Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Педагогика 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, 

профессионального 

обучения 

 

Ленская 

Карина 

Владимировна 

1.Дальневосточн

ый 

государственный 

медицинский  

университет г. 

Хабаровск 

«Фармация», 

2004г. 

1.Владив

остокски

й 

государст

венный 

медицинс

кий 

универси

тет – 

Кандидат 

биологич

еских 

наук, 

2007г.  

2.Волгогр

адский 

государст

венный 

медицинс

кий 

универси

тет -

Доктор 

биологич

еских 

наук, 

2018г. 

1.Диплом ПП* «Фармацевтическая 

технология», 2010г 

2.Сертификат Фармацевтическая 

технология, 2010г. 

3.Удостоверение ПК* «Правило и 

порядок осуществления деятельности, 

связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» 72ч., 2012г. 

4. Удостоверение ПК* «Психология и 

педагогика в профессиональной 

деятельности 72ч., 2010г. 

5. Удостоверение ПК «оказание первой 

доврачебной помощи учащимся», 72 

ак.ч., 2018 

14 лет 14 лет 2 года ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 

Эксперт в 

области 

обучения 

медицинских 

работников 

Внешний 

совместител

ь 

10 Педагогика 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

Выходцева 

Елена 

Анатольевна, 

директор 

1.Полтавский 

инженерно-

строительный 

институт 

1.ГАУ 

им. С. 

Орджони

кидзе, 

1.Сертификат 

«Разработка управленческих решений» 

«Организация управления 

предприятием», «Командообразование», 

31 25 5 ФГБОУ ВО 

«ГУУ», 

профессор 

Штатный 

совместител

ь,  



 

дополнительного 

образования, 

профессионального 

обучения 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика и психология  

дополнительного 

профессионального 

образования 

Воспитатель-гувернер 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

1987г. 

2.Диплом ПП 

«Педагогика 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

2018г. 

к.э.н., 

1995г. 

2Минобр

науки РФ 

Звание - 

Доцент 

по 

кафедре 

управлен

ия 

проектом

, 2001г. 

3. 

Минобрн

ауки РФ, 

звание - 

Профессо

р по 

кафедре 

менеджм

ента и 

маркетин

га, 2012г. 

 

2014г. 

2.Сертификат «Организация управления 

предприятием: системы проектного 

менеджмента», 2015г. 

3. Удостоверение ПК* «Современные 

технологии обучения», 72ч., 2008г. 

4. Удостоверение ПК* «Система гибкого 

адаптивного трехуровневого 

планирования и анализа деятельности 

предприятия»,72ч. 

2009г. 

5. Удостоверение ПК* «Система 

менеджмента качества образования», 

72ч., 2010г. 

6. Удостоверение ПК* «Управление 

интеллектуальной собственностью», 

72ч., 2012г. 

7. Удостоверение ПК* «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся» 2017г. 

8. Удостоверение ПК* «Охрана труда», 

140ч. 2018г. 

9.Удостоверение ПК* «Пожарная 

безопасность», 72ч. 2018г. 

 

11 Педагогика 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования, 

профессионального 

образования 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика и психология  

ДПО 

Курабаткина 

Юлия 

Клементьевна, 

зам.директора 

1.ГАУ  им. 

С.Орджоникидзе, 

«Менеджмент» 

2.Диплом ПП  

«Педагогика 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

2018г. 

Государс

твенный 

универси

тет 

управлен

ия – 

Кандидат 

экономич

еских 

наук, 

1999г. 

1.Удостоверение ПК* «Финансовый 

менеджмент», 72ч., 2015г. 

2. Удостоверение ПК* «Правовые 

основы охраны здоровья и организации 

медицинской деятельности», 72ч., 2017г. 

3. Удостоверение ПК* «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся», 72ч., 

2017г. 

4. Удостоверение ПК* «Пожарная 

безопасность», 72ч., 2018г. 

5.Удостоверение ПК* «Охрана труда», 

140ч., 2018г. 

22 20 3 «Международн

ый Центр 

Профессиональ

ного 

Образования» 

Штатный  



3. Преподаватели, ведущие образовательный процесс по программам профессионального обучения – профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 
 

 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы (направления 

подготовки, 

специальности. 

профессии) 

 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия,   

имя,    

отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

Образование Ученая 

степень,  

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Сведения о повышении квалификации, 

профпереподготовке 

Стаж педагогической   

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

место   

работы,  

должность 

Условия     

привлечения 

к  

педагогическ

ой 

деятельност

и  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместител

ь,  

внешний     

совместител

ь,  

иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по  

указанно

му  

предмету,  

дисципли

не, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Младшая медицинская 

сестра/брат по уходу за 

больными 

Младший воспитатель 

Санитар/санитарка 

 

Филиппов 

Михаил 

Алексеевич 

Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М. Сеченова 

Менеджер по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

 

- 1.Диплом ПП * «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2011г. 

2.Удостоверение ПК* «Организация 

проектно – исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 2017г., 72 часа 

 

18 лет 11 лет 11 лет ИП Внешний 

совместител

ь 

2.  Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Санитарка/санитар 

 

 

Ли-хай 

Надежда 

Викторовна 

Медицинское 

училище №21  

г. Москвы 

«Медицинская 

сестра», 2014г. 

 1.Свидетельство  

«Классический массаж», 2009г. 

2.Удостоверение ПК* «Педагогика и 

психология дополнительного 

профессионального образования», 72 

ч.  2017г. 

3.Удостоверение ПК* «Медицинский 

массаж в педиатрии», 288 ч. 2015г.  

4. Сертификат «Медицинский массаж» 

2015г. 

5. Сертификат «Сестринское дело», 

2014г. 

14 лет 12 лет 12 лет ООО 

«Медицинский 

Институт 

Реабилитации и 

Косметологии 

им. З.М. 

Никифоровой» 

Преподаватель 

Внешний     

совместител

ь 



3.  Младшая медицинская 

сестра/брат по уходу за 

больными 

Санитар/санитарка 

Варлыгин 

Олег 

Олегович 

Московский 

гуманитарный 

университет, г. 

Москва 

Специалист 

социальной 

работы по спец-

ти «Социальная 

работа», 2010г. 

 

 1. Сертификат 

«Скорая неотложная помощь», 2013г. 

2.Удостоверение ПК* «Инструктор 

массового обучения приемам оказания 

первой помощи», 72ч., 2015г. 

3. Сертификат «Вторичная помощь 

(первая медицинская помощь), 

Оказание помощи детям»; 2017г. 
4. Диплом ПП  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессиональ 

ного образования, дополнительно 

го профессиональ 

ного 

образования, 2017г. 

5.Сертификат «Скорая и неотложная 

помощь», 2018г. 

6.Удостоверение ПК* «Скорая и 

неотложная помощь», 144ч., 2018г. 

7. Удостоверение ПК* «Основные 

принципы ведения родов», 18 ч., 2019г. 

16 лет 4 года 3 года ГБУ ДЗ 

«Станция 

скорой и 

неотложной 

мед.помощи 

им.А.С. 

Пучкова» г. 

Москва, 

Фельдшер 

выездной 

бригады 

Внешний     

совместител

ь 

4.  Младшая медицинская 

сестра/брат по уходу за 

больными 

 

Карасева 

Татьяна 

Викторовна 

1.Медицинский 

колледж №1 г. 

Москвы 

«Сестринское  

дело», 

квалификация 

«Организатор, 

преподаватель 

сестринского 

дела», 1999г. 

2.Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

 «Организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

Педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

 1.Сертификат 

«Интерактивное оборудование SMART 

Technologies», 2010г. 

2.Сертификат 

«Базовые реанимационные 

мероприятия с применением 

автоматических наружных 

дефибрилляторов», 2012г. 

3.Удостоверение ПК* 

«Применение информационных и 

дистанционных образовательных 

технологий, и электронного обучения в 

педагогической практике», 72ч. 2012г.  

4 Удостоверение ПК* 

«Дистанционный электронный 

учебный курс по работе с системой 

электронного обучения «Академия-

Медиа» для преподавателей», 72ч. 

2015г. 

5 Удостоверение ПК* «Организация и 

методика преподавания оказания 

медицинской помощи в общей 

врачебной практике (семейной 

23 

года 

11 лет 7 лет Федеральный 

научно-

клинический 

центр 

специализирова

нных видов 

медицинской 

помощи и 

медицинских  

технологий 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства», 

Старший 

преподаватель 

Внешний 

совместител

ь 



образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», 

2007г. 

3.Диплом ПП  

«Сестринское 

дело», 2018г. 

медицине) со стажировкой в 

медицинских организациях первичной 

медико-санитарной помощи», 72ч., 

2015г.  

6 Сертификат «Обучение работе с 

симулятором по уходу за взрослым 

пациентом», 2016г. 

7 Удостоверение ПК* «Гигиеническое 

воспитание», 144ч.,  2016г.  
8 Удостоверение ПК* «Организация и 

проведение практического обучения в 

средних медицинских 

образовательных организациях с 

использованием стандартов 

WorldSkillsRussia», 

24 ч., 2017г.  

9.Cертификат «Технические основы 

конструирования дистанционных 

курсов в СДО MOODLE (24 часа) 

v3.1», 2018г. 

10.Сертификат «Сестринское дело», 

2018г. 

10 Младший воспитатель 

 

Выходцева 

Елена 

Анатольевна, 

директор 

1.Полтавский 

инженерно-

строительный 

институт 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

1987г. 

2.Диплом ПП 

«Педагогика 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

2018г. 

1.Государс

твенная 

академия 

управления 

им. С. 

Орджоник

идзе, 

Кандидат 

экономиче

ских наук, 

1995г. 

2.Министе

рство 

образовани

я и науки 

РФ 

Доцент по 

кафедре 

управления 

проектом, 

2001г. 

3. 

Министерс

1.Сертификат «Разработка 

управленческих решений» 

«Организация управления 

предприятием», 

«Командообразование», 2014г. 

2.Сертификат «Организация 

управления предприятием: системы 

проектного менеджмента», 2015г. 

3. Удостоверение ПК* «Современные 

технологии обучения», 72ч., 2008г. 

4. Удостоверение ПК* «Система 

гибкого адаптивного трехуровневого 

планирования и анализа деятельности 

предприятия»,72ч. 2009г. 

5. Удостоверение ПК* «Система 

менеджмента качества образования», 

72ч., 2010г. 

6. Удостоверение ПК* «Управление 

интеллектуальной собственностью», 

72ч., 2012г. 

7. Удостоверение ПК* «Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся» 2017г. 

31 25 5 ФГБОУ ВО 

«ГУУ», 

профессор 

Штатный 

совместител

ь,  



 

тво 

образовани

я и науки 

РФ, 

Профессор 

по кафедре 

менеджмен

та и 

маркетинга

, 2012г. 

 

8. Удостоверение ПК* «Охрана труда», 

140ч. 2018г. 

9.Удостоверение ПК* «Пожарная 

безопасность», 72ч. 2018г. 

 



 

3. Методисты 

 
 

 

п/п 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия,   

имя,    

отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

Образование Ученая 

степень,  

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

Сведения о повышении 

квалификации, 

профпереподготовке 

Стаж педагогической   

(методической) 

работы 

Основное 

место   

работы,  

должность 

Условия     

привлечения к  

педагогической 

деятельности  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

иное) 

всего в т.ч. педагогической 

(методической) работы 

всего в т.ч. по  

методической 

работе 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Фокина Елена Николаевна 1.Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

новый университет», г. 

Москва, специальность 

«Психология», 2014г. 

- 1. Удостоверение ПК* 

«Пожарная 

безопасность», 72ч. 2018г. 

2.  Удостоверение ПК* 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся» 2017г. 

3.  Удостоверение ПК* 

«Охрана труда», 140ч. 

2018г. 

 

15 лет 14,5 лет 14,5 лет «Международ

ный Центр 

Профессионал

ьного 

Образования» 

Старший 

методист 

Штатный 

сотрудник 

2 Мироненко Никита 

Александрович 

1.Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова, г. Москва, 

специальность 

«Коммерция (торговое 

дело)», 2015г. 

- 1.Диплом ПК 

«Организационно-

правовые основы 

предпринимательской 

деятельности», 250 ч., 

2018г. 

2.Удостоверение ПК 

«Современные 

информационные 

технологии и системы в 

образовательной и 

научной деятельности», 

72 ч., 2018г. 

3.Удостоверение ПК 

«Противодействие 

3 года 11 мес 11 мес. «Международ

ный Центр 

Профессионал

ьного 

Образования» 

Методист 

Штатный 

сотрудник 



 

Примечание: 

Диплом ПП* – диплом профессиональной переподготовки 

Удостоверение ПК* - удостоверение о повышении квалификации 

 

коррупции», 72ч., 2018г. 

4.Сертификат «Цифровые 

инструменты в 

образовании», 2018г. 

5. Удостоверение ПК 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся», 72 ч. 2018 

 
3 Белоусова Екатерина 

Владимировна 

1.Негосударственное 

частное высшее учебное 

заведение – Новый 

гуманитарный 

университет Натальи 

Нестеровой г. Москва, 

специальность 

«Лингвистика», 2000г. 

- 1.Диплом ПП 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017г. 

2.Удостоверение ПК 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся», 72ч., 2017г. 

 

19 лет 13 лет 7 лет 9 мес. «Международ

ный Центр 

Профессионал

ьного 

Образования» 

Методист 

Штатный 

сотрудник 

4 Ильиных Дарья Игоревна 1.Нижнетагильская 

государственная 

социально-педагогическая 

академия, г. Нижний 

Тагил специальность 

«Художественное 

образование», 2011г. 

 

1.Уральский 

государствен

ный 

политехниче

ский 

университет, 

г. 

Екатеринбур

г 

магистр по 

направлени

ю 

подготовки 

«Менеджмен

т», 2013г. 

1.Диплом ПП 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017г. 

2.Удостоверение ПК 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся», 72ч., 2017г. 

12 лет 10 лет 3 года «Международ

ный Центр 

Профессионал

ьного 

Образования» 

Старший 

методист 

(руководитель 

Отдела 

сопровождени

я) 

Штатный 

сотрудник 


