
Персональный состав педагогических работников 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Липецкий медицинский колледж»  

Специальность Сестринское дело 
 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

  

Занимаемая 

должность 

 

Уровень  

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень,  

 Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Акиньшина 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Провизор Фармация Нет Профессиональная переподготовка 

«Фармацевтическая технология» 2015г. 

Повышение квалификации 

«Организация деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ», 2020г.; 

«Обращение медицинских изделий в 

аптечных организациях», 2021г. 

21 19 Фармакология 

Контроль качества 

лекарственных 

средств 

2.  Аносова 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

 

Нет Повышение квалификации 
«Преподавание учебного предмета 

«Биология» согласно ФГОС» 2019г. 

«Анатомия и физиология человека: 

теория и преподавание в специальном 

образовании», 2021г. 

Методологические основы преподавания 

биологии: генетика человека,2021г. 

35 35 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Анатомия и 

физиология человека 

Биология 

3.  Антонова  

Марина  

Александровна 

Преподаватель Высшее Бакалавр Лингвистика Нет - 

 

0 0 Иностранный язык 

4.  Богачева 

Ольга 

Григорьевна 

 

Преподаватель Высшее Учитель 

математики 

Математика  

 

Нет 

 
Повышение квалификации 

«Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС предмета 

"Математика", 2019г. 

Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций,2021г. 

39 39 Математика 

5.  Власова  

Светлана 

 Валерьевна 

Преподаватель Высшее Фельдшер 

Бакалавр 

Лечебное дело   

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

Нет Профессиональная переподготовка  

«Медицинский массаж», 2016г. 

Повышение квалификации  

«Медицинский массаж» 2021г. 

3 3 Анатомия и 

физиология 

человека 



 состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)   

 

6.  Горючкина 

Галина 

Митрофановна 

Преподаватель Высшее Учитель  

Истории и 

обществоведения 

История    Почётный 

работник 

среднего 

професси

онального 

образован

ия 

Повышение квалификации 
«Организация обучения истории в рамках 

ФГОС СПО» 2019г.; 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 2022г.; 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2022г. 

43 39 История 

Обществознание 

Основы философии 

7.  Гурова 

Надежда 

Андреевна 

Преподаватель Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

Нет Повышение квалификации 
«Проектирование и создание 

электронных образовательных ресурсов» 

2020г. 

«Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций», 2021г. 

«Совершенствование процесса 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 2022г.; 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 2022г. 

11 11 Физическая культура 

8.  Гуссер 

Мария 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Фельдшер 

 

Бакалавр 

Лечебное дело 

 

Информационны

е системы и 

технологии 

 

Нет Повышение квалификации 

 «Охрана здоровья сельского населения», 

2019г. 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в системе 

среднего профессионального 

образования», 2020г. 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2020г. 

«Формирование программ обучения по 

бережливым технологиям с позиции 

компетентностного подхода», 2022г. 

«Построение обучения бережливым 

технологиям на фабрике процессов», 

2022г. 

Профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело», 2020г. 

4 2 Теория и практика 

сестринского дела 

Безопасная среда для 

пациента и 

персонала 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

 



9.  Данилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

 

Нет Повышение квалификации 
«Совершенствование процесса 

преподавания физическую культуры в 

условиях введения ФГОС», 2021г.; 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 2022г. 

11 11 Физическая культура 

10.  Двуреченский 

Борис 

Петрович 

Преподаватель Высшее Учитель  

Истории и 

обществоведения 

История и 

обществоведение     

Нет Повышение квалификации  

«История России» 2019г.; 

«Формирование и развитие 

общепользовательской и педагогической 

ИКТ компетентности педагогических 

работников» 2019г. 

43 43 Основы  светской 

этики,  История 

Обществознание  

11.  Ершова 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее Врач-педиатр Педиатрия Отличник 

здравоохр

анения 

Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г.; 

 

Повышение квалификации  

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2020г. 

Программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы педиатрии», 2020г. 

Сертификат специалиста «Педиатрия», 

2020г. 

Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций,2021г. 

Разработка цифровых учебных и 

оценочных материалов в системе СПО, 

2021г. 

31 31 Медицина катастроф 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Здоровый человек и 

его окружение 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Проведение 

профилактических 

мероприятий  

12.  Животворева 

Ангелина 

Станиславовна 

Преподаватель Высшее Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  

 

Нет Повышение квалификации 
«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя русского 

языка и литературы СПО в условиях 

реализации ФГОС,2021г. 

Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

23 22 Русский язык,  

Родной (русский) 

язык,   

Литература 

Языковая 

грамотность и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

13.  Карпова 

 Нина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура 

Нет Повышение квалификации 

«Совершенствование процесса 

преподавания физическую культуры в 

условиях введения ФГОС», 2021г.; 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 2022г. 

14 12 Физическая культура 

14.  Клеймёнова Преподаватель Высшее Менеджер Сестринское Нет Повышение квалификации 25 22 Основы 



Наталья 

Петровна 

дело 

 

 «Новые аспекты обработки 

медицинского инструментария. 

Стерилизация», 2019г.  

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению», 2020г. 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2020г. 

«Вопросы оказания первой помощи», 

2021г. 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс"», 2021г. 

«Управление сестринской 

деятельностью», 2022г. 

профилактики 

Здоровый человек и 

его окружение. 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

Медицина катастроф 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Участие в 

лечебно-диагностиче

ском и 

реабилитационном 

процессах 

15.  Корнаухова 

Татьяна 

Александровна 

 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

Преподаватель 

Высшее фельдшер  

 

учитель 

биологии 

менеджер 

лечебное дело 

биология   

сестринское дело  

 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Профессиональная переподготовка 

«Руководитель образовательного 

учреждения», 2020г. 

Повышение квалификации 

«Новые аспекты обработки медицинского 

инструментария. Стерилизация», 2019г. 

«Скорая медицинская помощь-2019», 

2019г. 

«Инновационные идеи и методические 

решения в профессиональном 

образовании», 2019г. 

«Как вносить изменения в учебный план 

СПО», 2019г. 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению», 2020г. 

Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

 

28 21 Основы 

реабилитации 

16.  Королёва 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

экономики и 

информатики 

Экономика и 

информатика   

 

Нет Повышение квалификации 

«Формирование профессиональных 

компетенций преподавателей 

предметных областей "Математика и 

информатика", Естественные науки"», 

2021г. 

25 21 Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

17.  Коротин 

Сергей 

Петрович 

Преподаватель Высшее Военный 

техник-механик, 

Инженер 

Самолеты и 

авиадвигатели, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Нет Повышение квалификации 

 «Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2020г. 

Подготовка 

преподавателей-организаторов курса 

41 23 ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 



"Основы безопасности 

жизнедеятельности" и преподавателей 

дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 2022г. 

 

Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г. 

18.  Коцыб  

Евгения  

Викторовна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями) 

Педагогическое 

 образование 

Нет - 0 0 Родной (русский) 

язык, Литература, 

Языковая 

грамотность и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

19.  Линькова 

Любовь 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Бакалавр Менеджмент 

 

Нет Повышение квалификации 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО»,2020г. 

Профессиональная переподготовка 
«Юриспруденция», 2017г. 

Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

Методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

организации СПО согласно ФГОС,2021г. 

 

11 2 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

20.  Литвина 

Елена 

Маратовна 

Преподаватель Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

с правом 

преподавания 

английского 

языка 

История     Нет Повышение квалификации  

«Организация учебной деятельности в 

предметной области «Иностранные 

языки» в системе ООО, СОО и СПО», 

2020г. 

Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

 

41 41 Иностранный язык 

21.  Лунева 

Александра 

Александровна 

 

Преподаватель Высшее фельдшер  

 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

лечебное дело 

 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Нет Повышение квалификации 

«Новая короновирусная инфекция 

COVID-2019: порядок действий для 

средних медицинских работников» 

2020г. 

«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 

2020г.; 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

13 6 Участие в 

лечебно-диагностиче

ском и 

реабилитационном 

процессах  

Теория и практика 

сестринского дела 

Безопасная среда для 

пациента и 

персонала 



профессионального образования», 2022г. 

Профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело», 2017г. 

Технология оказания 

медицинских услуг 

22.  Манаенков 

Борис 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее Учитель двух 

иностранных 

языков 

(французский и 

английский) 

Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Повышение квалификации 
«Современные технологии в решении 

лингвистических и методических 

проблем при обучении иностранного 

языка» 2019г.; 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 2022г.; 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2022г. 

12 12 Иностранный язык 

23.  Марчевская 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология 

Нет Повышение квалификации 

«Диетология», 2018г. 

32 3 Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

24.  Мирющенко 

Наталия 

Ивановна 

Преподаватель Высшее фельдшер  

 

 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

лечебное дело 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

 

Нет Повышение квалификации 
«Актуальные вопросы невроло-гии и 

кардиологии в работе врача общей 

практики», 2020г. 

«Актуальные вопросы терапии 

внутренних болезней, вектор развития 

терапевтической службы», 2020г. 

«Актуальные вопросы анестезиологов и 

реаниматологов», 2020г.  

«Медицина общей практики», 2020г. 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии реализации ФГОС СПО», 

2020г. 

Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

 

17 2 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

25.  Немахова 

Евгения 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Врач Педиатрия 

 

Кандидат 

медицинс

ких наук 

Повышение квалификации  
«Экстренная и неотложная хирургия», 

2019г.  

«Актуальные вопросы неврологии и 

кардиологии в работе врача общей 

практики», 2020г.  

«Анестезиология-реаниматология», 

2021г. 

«Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций»,2021г. 

«Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности больного в 

19 12 Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 



послеоперационном периоде в 

абдоминальной хирургии», 2022г. 

26.  Орлова 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Инженер-систем

отехник 

Электронные 

вычислительные 

машины     

Нет Профессиональная переподготовка 
«Преподавание информатики и ИК», 

2015г. 

«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г. 

Повышение квалификации  

«Основы педагогического дизайна: 

Получение необходимых знаний, умений 

и навыков для разработки электронного 

обучения в контексте реализации ФГОС» 

2018г. 

«Психологические аспекты деятельности 

педагогического работника» 2019г. 

32 28 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

27.  Осипова 

Мария 

Александровна 

Преподаватель Высшее Специальный 

психолог 

Специальная 

психология    

 

Нет Повышение квалификации  

«Инновационные идеи и методические 

решения в профессиональном 

образовании», 2019г. 

«МАК-терапия" в психологической 

практике, в системно-родовой терапии», 

2020г. 

«Метофизика заболеваний. Исцеление 

тела,  

души и духа», 2021г. 

Профессиональная переподготовка 
«Учитель-дефектолог», 2019г.  

17 15 Психология 

28.  Панарина 

Людмила 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-произво

дственной 

работе, 

Преподаватель 

Высшее врач-лечебник лечебное дело Отличник 

здравоохр

анения 

Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г. 

Повышение квалификации  

«Актуальные вопросы терапии», 2019г. 

34 32 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Участие в 

лечебно-диагностиче

ском и 

реабилитационном 

процессах 

29.  Пилюзина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Преподаватель Высшее Психолог Психология 

 

Кандидат 

философс

ких наук 

Профессиональная переподготовка 

«Юриспруденция», 2016г. 

 

Повышение квалификации 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся м ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019г. 

 «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях», 2020г.; 

Методы и методики профилактики 

аддиктивного (зависимого) поведения в 

11 7 Психология 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы философии 



образовательных организациях 

(Интернет-зависимость. Алкоголизм. 

Наркомания. Табакокурение», 2022г.; 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 2022г. 

30.  Помогалова 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии  

 

Менеджер 

Биология 

 

Сестринское 

дело 

 

 

Нет  Повышение квалификации  

«Новые аспекты обработки медицинского 

инструментария. Стерилизация», 2019г. 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллсе 

по компетенции «Медицинский и 

социальный уход», 2019г. 

«Обучение на современном 

оборудовании, соответствующие 

Федеральному проекту "Молодые 

профессионалы", 2019г. 

«Первично-медико-профилактическая 

помощь населению», 2020г.  

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс"», 2021г. 

АНО ДПО «Институт современного 

образования». 

Обучение руководителей и специалистов 

по программе охрана труда. 

Удостоверение, 2021г. 

29 20 Здоровый человек и 

его окружение 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Теория и практика 

сестринского дела 

Безопасная среда для 

пациента и 

персонала 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих.  

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

Участие в 

лечебно-диагностиче

ском и 

реабилитационном 

процессах 

Основы 

профилактики 

31.  Родионов 

Игорь 

Викторович 

Преподаватель Высшее Врач Лечебное дело 

 

Нет Профессиональная переподготовка 

 «Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г. 

Повышение квалификации  

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2020г. 

35 10 Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Медицина катастроф 

Участие в 

лечебно-диагностиче

ском и 

реабилитационном 



Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

 

процессах  

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

32.  Садессо 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

История   Нет Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика преподавания 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

Повышение квалификации  

«Технологии организации 

образовательной деятельности 

обучающихся на основе 

системно-деятельностного подхода», 

2019г. 

 «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся 

м ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

2019г. 

 «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях», 2020г. 

«Разработка цифровых учебных и 

оценочных материалов в системе СПО», 

2021г.; 

«Современные методики преподавания 

дисциплины «Основы философии» в 

образовательных организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС», 2022г. 

36 36 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Обществознание 

33.  Таньшина 

Галина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Математик, 

системный 

программист 

Прикладная 

математика и 

информатика 

 

Нет Повышение квалификации  

 «Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС предмета 

"Математика"», 

2019г. 

10 3 Математика 

34.  Теллер 

Игорь 

Леонидович 

Преподаватель Высшее Санитарный 

фельдшер  

 

Учитель 

биологии  

 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Санитарный 

фельдшер  

 

Биология    

 

Биология-физиол

огия человека и 

животных 

Нет Повышение квалификации 

«Современные вопросы гигиены и 

санитарии» 2020г.; 

«Анатомия и физиология человека: 

теория и преподавание в специальном 

образовании», 2021г. 

 

49 37 Гигиена и экология 

человека 

35.  Тиньков 

Юрий 

Николаевич 

Преподаватель Высшее Учитель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание         

Отличник 

народног

о 

просвеще

Повышение квалификации 
«Совершенствование процесса 

преподавания физической культуры в 

условиях введения ФГОС», 2021г. 

44 43 Физическая культура 



ния Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

 

36.  Токмакова 

Людмила 

Васильевна 

 

 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

 

Почётный 

работник 

среднего 

професси

онального 

образован

ия 

Профессиональная переподготовка 

«Организационно-методическое 

обеспечение среднего 

профессионального образования. 

Реализация ФГОС нового поколения», 

2018г. 

Повышение квалификации 

«Срочное внедрение профессиональных 

стандартов и корректировка 

должностных инструкций АУП в 

современном образовательном 

учреждении», 2019г. 

«Учебно-методическая служба в 

организациях СПО: организация и 

управление», 2021г.  

«Анатомия и физиология человека: 

теория и преподавание в специальном 

образовании», 2021г. 

43 36 Анатомия и 

физиология человека 

37.  Тюменцева 

Лариса 

Васильевна 

 

Преподаватель Высшее Провизор Фармация         Нет Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г. 

Повышение квалификации  
«Нормативное правовое регулирование 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения», 2019г. 

«Латинский язык: Преподавание 

медицинской терминологии в 

организации среднего 

профессионального образования», 2019г. 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО»,2020г. 

«Разработка цифровых учебных и 

оценочных материалов в системе СПО, 

2021г. 

33 17 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

 

Фармакология 

38.  Фарафонова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Инженер-систем

отехник 

Автоматизирован

ные системы 

обработки 

информации и 

управления    

Нет Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г. 

«Педагогическое образование. Физика», 

2017г. 

Повышение квалификации  

«Теория и методика обучения 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

«Углубленное преподавание физики в 

26 14 Астрономия 

 

Физика 



соответствии с ФГОС», 2020г. 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО»,2020г. 

39.  Харитоненко 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Медицинская 

сестра 

 

Биолог-ботаник, 

учитель 

биологии и 

химии 

 

Медицинская 

сестра 

 

Биология, 

физиология и 

биохимия 

Нет Повышение квалификации 
«Микробиология», 2019г. 

«Стерилизаторщик материалов и 

препаратов», 2021г. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскилл "Лабораторный 

медицинский анализ",2021г. 

51 47 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

40.  Хренова 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Фельдшер 

Менеджер 

Лечебное дело 

Сестринское 

дело 

Нет Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель профессиональной 

образовательной организации», 2017г.  

Повышение квалификации  
«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО», 2020г.; 

«Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях»,2021г. 

«Организация сестринского дела»,2021г. 

«Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций»,2021г. 

 

21 5 Здоровый человек и 

его окружение 

 

 

41.  Черкасов 

Дмитрий 

Владиславович 

Преподаватель Высшее Социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование. 

Биология», 2017г. 

Повышение квалификации 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2019г.; 

«Практическая деятельность социального 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

введения профстандарта "Специалист в 

области воспитания», 2020г.; 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 2020г.;  

«Анатомия и физиология человека: 

теория и преподавание в специальном 

образовании», 2021г. 

 «Организация воспитательной работы в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021г. 

9 9 Биология 

 

Анатомия и 

физиология человека 

 

 



42.  Чернова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

 

Медицинская 

сестра 

Биология и 

химия 

 

 

 Сестринское 

дело 

Нет Повышение квалификации  

«Преподавание учебного предмета 

«Биология» согласно ФГОС, 2019г. 

«Преподавание учебного предмета 

«Химия» согласно ФГОС, 2019г. 

Методологические основы преподавания 

биологии: генетика человека,2021г. 

16 16 Химия 

Биология 

Гигиена и экология 

человека 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

43.  Чеснокова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Провизор Фармация         Нет Профессиональная переподготовка  
«Управление и экономика фармации» 

2010г. 

Повышение квалификации  

«Управление и экономика фармации» 

2020г. 

«Программа повышения квалификации 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО и психолого-педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

СПО» 2020г.  
Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

«Разработка цифровых учебных и 

оценочных материалов в системе СПО, 

2021г. 

Профессиональная переподготовка. 

Ведение профессиональной деятельности 

в сфере профессионального образования, 

2021г. 

 

18 5 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Фармакология 

 

 

 

 


