
Состав педагогических работников 

ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» 

на 1 сентября 2022 года 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Долж-

ность 

Уровень образования, 

специальность по диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

1 Аксёнов 

Николай 

Дмитриевич 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П.Огарёва », 1970 год специаль-

ность «Физика»  квалификация физика 

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой должности.  52 47 ОД.10 Матема-

тика 

2 Кабайкина 

Ольга 

Константиновна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

Мордовский государственный университет 

им. Н.П.Огарёва», 1991год, по специально-

сти «Биология», квалификация биолога, 

преподавателя биологии и химии 

 

СПО Ардатовское медицинское училище, 

1984 год, специальность «Фельдшер» 

- Высшая Стажировка на базе ГБУЗ Республики Мордо-

вия Поликлиника № 2 по программе: «Изуче-

ние организации новых технологий и оказание 

медицинских услуг» 

 

25.05. 2017 года в ФГБУ ДПО «Всероссийский 

учебно – научно- методический центр по не-

прерывному медицинскому и фармацевтиче-

скому образованию» Министерства здраво-

охранения РФ по программе «организация и 

проведение практического обучения в средних 

медицинских образовательных организациях с 

использованием стандартов WorldSkills 

Russia» 

 

 18.01.2022 Медицинский и социальный уход 

компетенция WorldSkills Russia 

36 34 ПМ.04 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, долж-

ностям служа-

щих,  

 

МДК.02.01.02 

Сестринский 

уход при хирур-

гических заболе-

ваниях 

(до - клиника) 

3 Красовская 

Ирина 

Викторовна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М.Е.Евсевь-

ева»,1999год, квалификация учитель фи-

зики и информатики по специальности 

«Физика» с дополнительной специально-

стью «Информатика» 

- Высшая 20.10.2017 года в ГБОУ ДПО специалистов 

«Мордовский республиканский институт об-

разования» по программе «О дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные 

проблемы и современные подходы к препода-

ванию информатики в условии реализации 

ФГОС ОО» 

 

22.11.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО  Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

22 22 ОД.12 Физика,  

 

ОД.11 Информа-

тика, 

 

ЕН.02 Информа-

ционные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

тельности 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Долж-

ность 

Уровень 

образования, 

специальность 

по диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

4 Ламзина 

Алла 

Андреевна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный педагоги-

ческий институт имени М.Е.Евсевь-

ева»,2003год,  квалификация педагог по  

физической культуре и спорту, учитель 

безопасности жизнедеятельности по специ-

альности  Физическая культура и спорт с 

дополнительной специальностью «Без-

опасность  жизнедеятельности» 

- Высшая 27.09.2017 года в ГБОУ ДПО специалистов 

«Мордовский республиканский институт об-

разования» по программе «Образовательные 

тренды в преподавании физической культуры 

и ОБЖ в формате нового образовательного 

стандарта» 

 

22.11.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

25 12 ОД.08 Физиче-

ская культура, 

 

ОД.09 ОБЖ 

5 Ларина 

Наталья 

Вячеславовна 

Препо-

даватель 

Высшее 

ФГБОУВО «Национальный исследова-

тельский мордовский  государственный 

университет им. Н.П.Огарёва», 2016год, 

квалификация филолог преподаватель, по 

специальности 031001 «Филология» 

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

22.11.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО  Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

14 

 

5 ОД.01 Русский 

язык и литера-

тура 

6 Ларкина 

Лидия 

Николаевна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П.Огарёва», 1998, по специально-

сти «Лечебное дело», квалификация  врача  

общей  практики 

- Высшая Стажировка на базе ГБУЗ Республики Мордо-

вия Поликлиника № 2 по программе: «Изуче-

ние организации новых технологий и оказание 

медицинских услуг» 

 

22.11.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

24 23 МДК.02.01.01 

Сестринский 

уход при 

терапевтических 

заболеваниях 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Долж-

ность 

Уровень 

образования, 

специальность 

по диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

7 Мигунова 

Елена 

Валерьевна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

Чувашский государственный университет 

имени И.Н.Ульянова, 1999год, квалифика-

ция менеджер по специальности высшее 

«Сестринское дело»; 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при президенте Россий-

ской Федерации», 2012год, квалификация 

Менеджер» по специальности «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

- Высшая Стажировка на базе ГБУЗ Республики Мордо-

вия Поликлиника № 2 по программе: «Изуче-

ние организации новых технологий и оказание 

медицинских услуг» 

 

26.07. по 23.09.2017 в ОО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРОФИССИОНАЛ» 

По программе «Повышения квалификации 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 

 

22.11.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

25 20 ПМ 01 Проведе-

ние профилакти-

ческих меропри-

ятий 

8 Михайлова 

Евгения 

Юрьевна 

 

Препо-

даватель 

Бакалавр 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государствен-

ный университет» «Акушерское дело» дата 

выдачи 11.07.2015года - акушерка ФГБОУ 

ВПО  

 

«Ульяновский государственный универси-

тет» «Сестринское дело» дата выдачи 

29.06.2019 года – бакалавр – академическая 

медицинская сестра. Преподаватель 

- Без категории 22.11.2021 «Разработка цифровых учебных и 

оценочных материалов в системе СПО» 

7 2 МДК.02.01.05 

Сестринский 

уход в  

акушерстве и ги-

некологии 

 

МДК.02.01.03 

Сестринский 

уход при заболе-

ваниях у детей 

9 Михатова 

Марина 

Николаевна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального обра-

зования «Мордовский государственный 

университет им. Н.П.Огарёва», 2003 год, 

специальность «Химия», квалификация –  

Учитель химии и экологии; 

 

Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального обра-

зования «Самарский государственный ме-

дицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социаль-

ному развитию», 2010 год, специальность 

«Сестринское дело», квалификация – Ме-

неджер. 

- Высшая 10.11.2017 года в ГБОУ ДПО специалистов 

«Мордовский республиканский институт об-

разования» по программе «Модернизация био-

логического и химического образования в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

 

22.11.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО  Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

20 19 ОП.02 Анатомия 

и физиология че-

ловека, 

 

ОД.06 Химия 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Долж-

ность 

Уровень 

образования, 

специальность 

по диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

10 Михатова 

Маргарита 

Евгеньевна 

 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П.Огарёва», 1985 год, по специ-

альности «Биология» квалификация био-

лога, преподавателя биологии и химии 

 

СПО Ардатовское медицинское училище, 

1978 год, специальность «Медицинская 

сестра» 

- Высшая Стажировка на базе  ГБУЗ Республики Мордо-

вия Поликлиника № 2  по программе: «Изуче-

ние  организации  новых технологий и оказа-

ние медицинских услуг» 

44 40 МДК.02.01.01 

Сестринский 

уход при тера-

певтических за-

болеваниях (до - 

клиника),  

 

ОП.05 Гигиена и 

экология чело-

века, 

 

ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

 

11 Пивкина 

Наталья 

Владимировна 

 

 
 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П.Огарёва »,1997год по специ-

альности «Филология» квалификация фи-

лолог, преподаватель финно-угорских и 

германского языков 

- I категория 02-30.10.2017 года по программе «Преподава-

ние иностранного языка в условиях реализа-

ции ФГОС среднего профессионального обра-

зования» 

 

22.11.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО  Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

23 21 ОД.03 Иностран-

ный язык 

 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

12 Слугин 

Виктор 

Сергеевич 

 
 

Препо-

даватель 

Высшее 

МГУ им.Н.П.Огарева, 1982 год квалифика-

ция  врача по специальности «Лечебное 

дело» 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

 03.11.2018 года в ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский Государ-

ственный университет им. Н. П. Огарева 

41 2 МДК.02.01.02 

Сестринский 

уход при хирур-

гических заболе-

ваниях  

 

МДК.03.01 Ос-

новы реанимато-

логии 



№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Долж-

ность 

Уровень 

образования, 

специальность 

по диплому 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

13 Федотова 

Анна 

Николаевна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П.Огарёва», 1985год, по специ-

альности «Биология», квалификация био-

лога, преподавателя биологии и химии 

 

СПО Ардатовское медицинское училище, 

1970 год, специальность «Медицинская 

сестра» 

 

- Высшая Стажировка на базе ГБУЗ Республики Мордо-

вия Поликлиника № 2 по программе: «Изуче-

ние организации новых технологий и оказание 

медицинских услуг» 

 

18.01.2022 Медицинский и социальный уход 

компетенция WorldSkills Russia 

 

52 40 ПМ.04 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, долж-

ностям служа-

щих 

14 Царёва 

Татьяна 

Викторовна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

МГУ им.Н.П.Огарева, 2012 год  

Квалификация Психолог, преподаватель 

психологии по специальности «Психоло-

гия» 

 

ГОУ СПО (ССУЗ) «Ардатовское медицин-

ское училище», 2009 год, специальность 

«Лечебное дело» 

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

22.12.2018 года в ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» по программе «Ор-

ганизация инклюзивного образования в про-

фессиональной образовательной организации» 

 

06.05.2022 ГБУДПО Республики Мордовия 

«Центр непрерывного повышения профессио-

нального мастерства Педагог – 13 py 

13 9 ОП.09 Психоло-

гия 

15 Шудинова 

Нина 

Леонидовна 

 

Препо-

даватель 

Высшее 

«Мордовский государственный универси-

тет им. Н.П.Огарёва», 1982 год, по специ-

альности «Биология», квалификация био-

лога, преподавателя биологии и химии 

 

СПО Ардатовское медицинское училище, 

1973 год, специальность «Акушерка» 

 

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

22.11.2021 «Разработка цифровых учебных и 

оценочных материалов в системе СПО» 

 

10.12.2021 электронное обучение и дистанци-

онные технологии в системе СПО Издатель-

ский центр Академия г. Москва 

 

 

 

 

53 43 ОД.07 Биология, 

 

ОП.04 Генетика 

человека  с  ос-

новами меди-

цинской гене-

тики 
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