
 

Персональный состав педагогических работников 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Липецкий медицинский колледж»  

Специальность Лабораторная диагностика 

 
№ 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 рабо-

ты по спе-

циальности 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (моду-

ли) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Богачева 

Ольга 

Григорьевна 

 

Преподаватель Высшее Учитель 

 математики 

Математика  

 

Нет 

 
Повышение квалификации 

«Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образова-

ния в условиях реализации требований ФГОС 

предмета "Математика", 2019г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

39 39 Математика 

2.  Гурова 

Надежда 

Андреевна 

Преподаватель Высшее Педагог по  

физической  

культуре 

Физическая куль-

тура 

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 

3.  Данилова 

Екатерина 

Андреевна 

 

Преподаватель Высшее Педагог по  

физической  

культуре 

Физическая куль-

тура 

 

Нет Повышение квалификации  

«Совершенствование процесса преподавания 

физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС, 2021г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г. 

11 11 Физическая 

культура 

4.  Двуреченский Бо-

рис 

Петрович 

 

Преподаватель Высшее Учитель  

истории и 

 обществоведения 

История и обще-

ствоведение     

Нет Повышение квалификации  

«История России» 2019г.; «Формирование и 

развитие общепользовательской и педагогиче-

ской ИКТ компетентности педагогических 

работников» 2019г. 

43 43 Основы  свет-

ской этики 

История 

5.  Егармина 

Наталья 

Преподаватель Высшее Медицинский 

лабораторный 

Лабораторная диа-

гностика 

Нет Повышение квалификации 

«Работа на приборе для окраски гематологиче-

22 17 Теория и прак-

тика лабора-



Викторовна 

 

техник 

 

Биология 

 

Учитель биологии 

 

ских и микробиологических мазков Эмкостей-

нер АФОМК-16-ПРО», 2019г. 

Антитеррористическая защищённость образо-

вательных организаций,2021г. 

 

 

торных биохи-

мических ис-

следований. 

Теория и прак-

тика современ-

ных лабора-

торных иссле-

дований. 

Теория и прак-

тика лабора-

торных об-

щеклинических 

исследований 

Теория и прак-

тика лабора-

торных гема-

тологических 

исследований 

Проведение 

лабораторных 

общеклиниче-

ских исследо-

ваний 

6.  Животворёва 

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 реа-

лизации ФГОС,2021г. 

Антитеррористическая защищённость 

образовательных организаций,2021г. 

23 22 Литература, 

языковая гра-

мотность 

 и культура 

речи в профес-

сиональной 

деятельности. 

Русский язык 

7.  Карпова 

Нина 

Сергеевна 

 

Преподаватель Высшее Специалист по 

адаптивной  

физической  

культуре 

Физическая куль-

тура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья (адаптивная 

физическая куль-

тура 

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 

8.  Коротин 

Сергей 

Петрович 

 

Преподаватель Высшее Военный техник-

механик, 

Инженер 

Самолеты и 

авиадвигатели, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и про-

изводств (по от-

раслям) 

Нет Повышение квалификации 

«Инновационные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО и психолого-

педагогические технологии в условиях реали-

зации ФГОС СПО», 2020г. 

Подготовка преподавателей-организаторов 

курса "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" и преподавателей дисциплины "Безопас-

ность жизнедеятельности" в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций, 2022г. 

 

41 23 ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности. 

 

 



Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессиональной образовательной 

организации», 2017г. 

9.  Коцыб  

Евгения  

Викторовна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями) 

Педагогическое 

 образование 

Нет - 0 0 Родной (рус-

ский) язык, 

Литература, 

Языковая гра-

мотность и 

культура речи 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

10.  Лунева 

Александра Алек-

сандровна 

 

Преподаватель Высшее Фельдшер 

 

Специалист по 

адаптивной  

физической  

культуре 

 

Лечебное дело 

 

Физическая куль-

тура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоро-

вья (адаптивная 

физическая куль-

тура) 

 

 

Нет Повышение квалификации 

«Новая короновирусная инфекция COVID-

2019: порядок действий для средних медицин-

ских работников» 

2020г. 

«Первичная медико-профилактическая по-

мощь населению» 

2020г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г. 

Профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело», 2017г. 

 

13 6 Первая меди-

цинская по-

мощь; 

Выполнение 

работ по одной 

или несколь-

ким професси-

ям рабочих, 

должностям 

служащих.   

Выполнение 

работ по про-

фессии 

«Младшая 

медицинская 

сестра по ухо-

ду за больны-

ми» 

11.  Манаенков 

Борис 

Сергеевич 

 

Преподаватель Высшее Учитель двух ино-

странных языков 

(французский и 

английский) 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Повышение квалификации «Современные 

технологии в решении лингвистических и ме-

тодических проблем при обучении иностран-

ного языка» 2019г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г.; 

«Методика преподавания общеобразователь-

ной дисциплины «Иностранный язык» с уче-

том профессиональной направленности основ-

ных образовательных программ среднего про-

фессионального образования», 2022г. 

12 12 Иностранный 

язык 

12.  Орлова 

Марина 

Николаевна 

 

Преподаватель Высшее Инженер-

системотехник 

Электронные вы-

числительные ма-

шины     

Нет Профессиональная переподготовка  
«Преподавание информатики и ИК», 2015г. 

«Преподаватель профессиональной образова-

тельной организации», 2017г. 

Повышение квалификации  

 «Психологические аспекты деятельности пе-

дагогического работника» 2019г. 

32 28 Информатика 

 

Информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 



 

13.  Пилюзина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Преподаватель Высшее Психолог Психология 

 

Кандидат 

философ-

ских наук 

Профессиональная переподготовка 

«Юриспруденция», 2016г. 

 

Повышение квалификации  

«Современные технологии инклюзивного об-

разования обучающихся м ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

 «Педагог-психолог в системе образования: 

организация и проведение психолого-

педагогической работы в образовательных 

организациях», 2020г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г.; 

Методы и методики профилактики аддиктив-

ного (зависимого) поведения в образователь-

ных организациях (Интернет-зависимость. 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение», 

2022г. 

11 7 Психология 

 

Правовые ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

 

Основы дело-

вой культуры 

14.  Теллер 

Игорь 

Леонидович 

 

 

 

Преподаватель Высшее Санитарный фель-

дшер  

 

Учитель биологии  

 

Биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

Санитарный фель-

дшер  

 

Биология    

 

Биология-

физиология чело-

века 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 эко-

логия человека,  

Анатомия и 

физиология 

человека, био-

логия. 

Анатомия и 

физиология 

человека с кур-

сом биомеха-

ники  зубоче-

люстной си-

стемы. 

15.  Токмакова 

Людмила 

Васильевна 

 

 

Преподаватель Высшее Учитель биологии 

и химии 

Биология и химия 

 

Почётный 

работник 

среднего 

профессио-

нального 

образова-

ния 

Профессиональная переподготовка 

«Организационно-методическое обеспечение 

среднего профессионального образования. 

Реализация ФГОС нового поколения», 2018г. 

Повышение квалификации 

«Срочное внедрение профессиональных стан-

дартов и корректировка должностных ин-

струкций АУП в современном образователь-

ном 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 Химия 

Анатомия и 

физиология 

человека 

16.  Фарафонова Ната-

лья 

Преподаватель Высшее Инженер-

системотехник 

Автоматизирован-

ные системы обра-

Нет Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель профессиональной образова-

26 14 Физика 

Астрономия 



Юрьевна 

 

 

ботки информации 

и управления    

тельной организации», 2017г. 

«Педагогическое образование. Физика»,  

2017г.  

 «Педагоги России: инновации в образовании», 

2020г. 

Повышение квалификации 

«Углублённое преподавание физики в соот-

ветствии с ФГОС» 2020г. 

«Теория и методика обучения астрономии в 

условиях реализации ФГОС», 2020г. 

«Инновационные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО и психолого-

педагогические технологии в условиях реали-

зации ФГОС СПО»,2020г. 

17.  Черкасов 

Дмитрий 

Владиславович 

 

Преподаватель Высшее Социальный педа-

гог 

Социальная педа-

гогика 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование. Биология», 

2017г. 

Повышение квалификации 

 «Анатомия и физиология человека: теория и 

преподавание в специальном образовании», 

2021г. 

«Современные технологии инклюзивного об-

разования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

«Практическая деятельность социального пе-

дагога в условиях реализации ФГОС и введе-

ния профстандарта "Специалист в области 

воспитания», 2020г. 

«Формирование профессиональной компе-

тентности учителя биологии в условиях реали-

зации ФГОС ООО и СОО», 2020г.  

«Организация воспитательной работы в обра-

зовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС», 2021г. 

9 9 Психология, 

Биология 

18.  Чернова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

Преподаватель Высшее Учитель биологии 

и химии, 

 

 медицинская сест-

ра 

Биология и химия, 

  

 

сестринское дело 

Нет Повышение квалификации  

 «Преподавание учебного предмета «Биоло-

гия» согласно ФГОС, 2019г. 

«Преподавание учебного предмета «Химия» 

согласно ФГОС, 2019г. 

Методологические основы преподавания био-

логии: генетика человека,2021г. 

16 16 Химия.  

Генетика чело-

века с основа-

ми медицин-

ской генетики. 

Биология с 

основами ме-

дицинской 

генетики. 

Биология. 

                                 

 


