
ТАРАСОВА ИННА ВИКТОРОВНА 

Должность 

Директор 

Образование 

1988 - с отличием окончила 2 Московский ордена Ленина государственный медицинский 

институт им. Н.И. Пирогова, специальность: педиатрия, квалификация: врач-педиатр 

1991 - окончила клиническую ординатуру Главного управления здравоохранения 

Мосгорисполкома, специальность: педиатрия, на базе Детской городской клинической 

больницы № 1 

2009 - с отличием окончила курс профессиональной переподготовки - «Тренинг-

менеджмент», квалификация: менеджер 

2016 - окончила курс профессиональной переподготовки - «Менеджмент 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок», квалификация: эксперт в 

сфере закупок 

2019 - профессиональная переподготовка - «Педагогическая деятельность в 

профессиональном  обучении, среднем профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании» 

Трудовая деятельность 

2015 и по настоящее время - директор, ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

2013-2015 - директор, ГБОУ «Центр профессиональной подготовки кадров и 

последипломного образования ДЗМ» 

2011-2013 - заместитель директора, ГБОУ «Центр профессиональной подготовки кадров и 

последипломного образования ДЗМ» 

2002-2011 - старший методист, ГОУ СПО «Медицинский колледж № 1 ДЗМ» 

2000-2002 - заместитель директора по практическому обучению, Московское 

медицинское училище № 37 

1996-2000 - преподаватель педиатрии, Московское медицинское училище  № 37 

1992-1996 - врач-педиатр НИИ детской онкологии, Онкологический научный центр 

Российской академии медицинских наук 



1991-1992 - врач-педиатр, Детская городская иммунологическая поликлиника № 139 

города Москвы 

Дополнительная профессиональная деятельность 

2011 и по настоящее время - аттестованный эксперт в области государственной 

аккредитации образовательных учреждений и организаций Департамента образования 

города Москвы 

2009 - победитель городского конкурса «Преподаватель года» среди преподавателей 

государственных образовательных учреждений Департамента здравоохранения города 

Москвы в номинации «Преподаватель-исследователь» 

2008 - разработчик федерального государственного стандарта по специальности СПО 

«Сестринское дело» 

2007-2010 - доклады на конференциях в Германии, Китае 

2007 - участие в работе конгресса Европейской ассоциации лидеров сестринского дела в 

Исландии 

2005 - доклад на 2-ом Международном конгрессе медицинских сестер и акушерок 

Болгарии 

Повышение квалификации 

2018 - «Современные требования к содержанию учебного процесса. Оценка общих и 

профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

2019 - «Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

2019 - стажировка 

Награды 

2019 - Благодарственное письмо руководителя Департамента здравоохранения города 

Москвы  

2016 - Благодарственное письмо начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел РФ по городу Москве  

2014 - Благодарственное письмо Мэра Москвы  

2014 - Памятная медаль «За труды в просвещении»  



2013, 2014 - Благодарственное письмо Департамента образования города Москвы  

2011 - Почетное звание «Ветеран труда»   

2011 - Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы». Указ Мэра    

2006, 2009, 2013, 2016, 2019 - Почетная грамота Департамента здравоохранения  города 

Москвы  

2005 - Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 - Благодарность руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы  

Публикации 

1995 - по настоящее время – более 50 статей в журналах «Детская онкология», 

«Сестринское дело», «Главная медсестра», «Медицинская сестра» 

Автор 

2012 - пособие и практикум для медсестры «Профессиональный стресс», Медицинский 

проект 

2010 - пособие в помощь практикующей медицинской сестре «Жизнь без курения», 

Медицинский проект 

2010 - мультимедийная обучающая система «Уход за новорожденными. Заболевания 

новорожденных», ООО Алгоритм 

2010 - учебное пособие для медицинских училищ и колледжей «Педиатрия», ГЭОТАР-

Медиа 

2009 - мультимедийная обучающая система «Заболевания органов дыхания у детей», 

ООО Алгоритм 

 


