
                                                                      

ЕГАРМИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,  
1978 года рождения. 

образование высшее профессиональное; 
                                                                                                            

Липецкий базовый медицинский колледж, 2000г;  
                                                             

Липецкий  государственный  
     педагогический университет, 2005г;  

                                                               
                                                        Общий стаж работы 17 

лет,  
педагогический стаж 12 лет,  

   стаж работы в данной должности 12 лет.                                                              
 

 

 

 

Егармина Наталья Викторовна работает в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» с 2005 

года преподавателем профессиональных модулей по специальности «Лабораторная 

диагностика».  

Егармина Н.В. имеет высшую квалификационную категорию, является заведующей 

лабораторией Лабораторных клинико-биохимических исследований и лабораторией 

Лабораторных биохимических исследований колледжа.   

С 1.09.2008 года Наталья Викторовна является председателем цикловой методической 

комиссии по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», с сентября 2011 года 

председатель ЦМК профессиональных дисциплин специальностей «Лабораторная диагностика» 

и «Фармация» ГАПОУ «ЛМК», а с сентября 2015 года профессиональных дисциплин 

специальностей «Лабораторная диагностика» и «Медико-профилактическое дело» ГАПОУ 

«ЛМК» 

Проводит теоретические и практические занятия на высоком профессиональном уровне, 

используя как традиционные, так и современные инновационные формы, и методы обучения: 

опорные конспекты по методам исследования, компьютерные мультимедийные технологии, 

использование рабочих тетрадей для самостоятельной внеаудиторной работы, а также работа с 

учебными элементами. 

Умело использует методы активизации познавательной деятельности студентов. Широко 

применяет активные формы обучения – лекции, задачи, работы с рефератами, опорные 

конспекты. Она постоянно работает над собой; читает дополнительную литературу, постоянно в 

поиске нового. 

При проведении лекционных и практических занятий основной акцент делает на активизацию 

познавательной деятельности студентов, развитие их творческих способностей, логического и 

клинического мышления, добиваясь хороших знаний и умений по биохимии у студентов, что 

подтверждается на ГИА. 

Егармина Н.В. проводит значительную методическую работу: разработаны рабочие 

программы к Профессиональным модулям, разработаны методические пособия, а также учебные 

элементы, которые используются на практических занятиях для отработки общих и 

профессиональных компетенций. Под её руководством в студенческом кружке по биохимии 

студенты выполняют учебно-исследовательскую работу, результаты которой заслушиваются на 

студенческой научно - практической конференции по НИРС. 

   Егармина Н.В. постоянно совершенствует свои знания по специальности и повышает 

педагогическое мастерство.  



В рамках инновационной образовательной программы в 2009 прошла обучение по разработке 

модульных программ по специальностям среднего профессионального образования, имеет 

сертификат и свидетельство МЦРМСО, г.Москва. Она создала авторскую модульную программу 

по биохимии «Теория и практика лабораторных биохимических исследований». Данная рабочая 

программа заинтересовала представителей АНО «Международного центра развития модульной 

системы обучения» в лице Кайновой С.А. Был заключен Авторский договор купли-продажи 

исключительного имущественного авторского права на создание 46 учебных элементов данной 

программы. 

В 2010 прошла курсы повышения квалификации в ОАУ ДПО ЛИРО по программе «Intel 

обучение для будущего» 

Также прошла обучение с выдачей удостоверения по теме Актуальные вопросы и 

методическое обеспечение чемпионата World Skills Russia по компетенциям, которое проходило 

в Казанском медицинском колледже. 

Ежегодно принимает участие в научно-практических конференциях  «Научного общества 

специалистов клинической лабораторной диагностики России», которые проводятся в Москве 

Является призером (II место) внутриколледжного тура конкурса «Преподаватель года» 

средних медицинских и фармацевтических ОУ РФ. Награждена почетной грамотой как 

руководитель студенческого проекта, победителя финального внутриколледжного отборочного 

тура Всероссийского конкурса «Будущее России за нами!» в номинации «Здоровье семьи – 

здоровье России». 

Егармина Н.В. являлась руководителем студенческого проекта «Самоконтроль – ведущий 

фактор в лечении сахарного диабета», который принял участие в Областном конкурсе Научно-

Технического Творчества Молодежи «НТТМ-2012» в номинации «Лучший научно-

исследовательский проект» (живые системы: технологии в сфере медицины) и получил Диплом 

III степени. 

В 2012 году информация о Наталье Викторовне и её достижениях опубликована в 

энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В апреле 2013 и в декабре 2014 года организовала и провела конкурс профессионального 

мастерства по специальности «Лабораторная диагностика» среди выпускников средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Центрального федерального 

округа РФ.  

В ноябре 2016 года подготовила и провела I Региональный чемпионат Липецкой области 

«Молодые профессионалы» по компетенциям WorldSkills Russia (компетенция 54 

«Лабораторный медицинский анализ» Medical Tests Service), где её студенты заняли все три 

призовых места. 

Проводит воспитательную работу среди студентов. 

 Егармина Н.В. ответственно и добросовестно относится к работе, дисциплинирована, 

пользуется уважением в коллективе, награждена почетной грамотой ОАУ ДПО ЛИРО, как 

победитель пятого областного конкурса «Лучшая образовательная программа на модульно-

компетентностной основе», почетной грамотой  Управления образования и науки Липецкой 

области в рамках празднования 80-я ООАУ СПО ЛМК, почетной грамотой Областного Совета 

депутатов в рамках празднования Дня медицинского работника – 2012, почетной грамотой УЗО в 

рамках празднования Дня медицинского работника – 2013, а также почетными грамотами 

Липецкого медицинского колледжа в рамках празднования Дня учителя и в честь праздника ко 

дню медицинского работника 2009-2016гг. А также является лауреатом Областной премии 

имени К.А. Москаленко - 2013 

 


