
Персональный состав педагогических работников 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Липецкий медицинский колледж»  

Специальность Стоматология ортопедическая 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень  

образования 

Квалификация Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень,  

 Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профес-

сиональная переподготовка 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Гурова 

Надежда 

Андреевна 

Преподаватель Высшее Педагог по  

физической  

культуре 

Физическая  

культура 

Нет Повышение квалификации «Проектирова-

ние и создание электронных образовательных 

ресурсов» 2020г. 

«Антитеррористическая защищенность обра-

зовательных организаций», 2021г. 

«Совершенствование процесса преподавания 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС», 2022г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г. 

11 11 Физическая 

 культура 

2.  Двуреченский 

Борис 

Петрович 

Преподаватель Высшее Учитель  

Истории и обще-

ствоведения 

История и обще-

ствоведение     

Нет Повышение квалификации  

«История России» 2019г.;  

«Формирование и развитие общепользова-

тельской и педагогической ИКТ компетентно-

сти педагогических работников» 2019г. 

43 43 Основы  

философии 

3.  Литвина 

Елена 

Маратовна 

Преподаватель Высшее Историк. Препода-

ватель истории и 

обществоведения с 

правом преподава-

ния английского 

языка 

История     Нет Повышение квалификации  

«Организация учебной деятельности в пред-

метной области «Иностранные языки» в си-

стеме ООО, СОО и СПО», 2020г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

41 41 Иностранный язык 

4.  Теллер 

Игорь 

Леонидович 

Преподаватель Высшее Санитарный фель-

дшер  

 

Учитель биологии  

 

Биолог, преподава-

тель биологии и 

химии 

Санитарный фельд-

шер  

 

Биология    

 

Биология-

физиология человека 

и животных 

Нет Повышение квалификации 

«Анатомия и физиология человека: теория и 

преподавание в специальном образовании», 

2021г. 

«Современные вопросы гигиены и санитарии» 

2020г. 

49 37 Анатомия и фи-

зиология человека 

с курсом  биоме-

ханики зубоче-

люстной системы  

Гигиена и эколо-

гия человека 

5.  Харитоненко 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Медицинская сест-

ра 

 

Биолог-ботаник, 

учитель биологии 

Медицинская сестра 

 

Биология, физиоло-

гия и биохимия 

Нет Повышение квалификации  
«Микробиология», 2019г. 

«Стерилизаторщик материалов и препаратов», 

2021г. 

Практика и методика реализации образова-

51 47 Основы микро-

биологии и ин-

фекционная без-

опасность 



и химии тельных программ среднего профессиональ-

ного образования с учётом компетенции 

Ворлдскилл "Лабораторный медицинский 

анализ",2021г. 

6.  Чеснокова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Высшее провизор фармация Нет Повышение квалификации  
«Управление и экономика фармации» 2020г. 

«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО» 2020г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

«Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО», 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка. 

Ведение профессиональной деятельности в 

сфере профессионального образования,2021г. 

15 3 Основы латинско-

го языка с меди-

цинской термино-

логией 

                                 


