
 

Персональный состав педагогических работников 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Липецкий медицинский колледж»  

Специальность Лечебное дело 

 
№ 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.  Акиньшина 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Провизор Фармация Нет Профессиональная переподготовка «Фар-

мацевтическая технология» 2015г. 

Повышение квалификации «Организация 

деятельности, связанной с оборотом наркоти-

ческих 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 «Биоло-

гия» согласно ФГОС» 2019г. 

«Анатомия и физиология человека: теория и 

преподавание в специальном образовании», 

2021г. 

Методологические основы преподавания био-

логии: генетика человека,2021г. 

35 35 Генетика человека 

с основами меди-

цинской генетики, 

Анатомия и фи-

зиология челове-

ка,  

Биология, 

Ботаника. 

3.  Антонова  

Марина  

Александровна 

Преподаватель Высшее Бакалавр Лингвистика Нет - 

 

0 0 Иностранный 

язык 

4.  Власова  

Светлана 

 Валерьевна 

Преподаватель Высшее Фельдшер 

Бакалавр 

 

Лечебное дело   

Физическая культу-

ра для лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья (адаптив-

ная физическая 

культура)   

Нет Профессиональная переподготовка  
«Медицинский массаж», 2016г. 

Повышение квалификации  

«Медицинский массаж» 2021г. 

 

3 3 Анатомия и 

физиология 

человека 

5.  Воробьева 

Людмила 

Андреевна 

Преподаватель Высшее Учитель математи-

ки средней школы 

Математика 

 

Нет Повышение квалификации «Проектирова-

ние учебной деятельности на основе результа-

тов оценки качества образования в условиях 

реализации требований ФГОС предмета "Ма-

тематика", 

2019г. 

42 42 Математика 



6.  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 

7.  Гуссер 

Мария 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Фельдшер 

 

Бакалавр 

Лечебное дело 

 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

 

Нет Повышение квалификации 

 «Охрана здоровья сельского населения», 

2019г. 

«Организация и проведение демонстрацион-

ного экзамена по стандартам WorldSkills в 

системе среднего профессионального образо-

вания», 2020г. 

«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 2020г. 

«Формирование программ обучения по бе-

режливым технологиям с позиции компетент-

ностного подхода», 2022г. 

«Построение обучения бережливым техноло-

гиям на фабрике процессов», 2022г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Сестринское дело», 2020г. 

4 2 «Выполнение 

работ по профес-

сии младшая ме-

дицинская сестра» 

8.  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  светской 

этики,  История 

9.  Демина 

Татьяна 

Викторовна 

Заведующая учеб-

но-

производственной 

практикой, 

Преподаватель 

Высшее Медицинская сест-

ра 

 

Провизор 

Сестринское дело 

 

 

Фармация 

 

Нет Повышение квалификации 

«Новые аспекты обработки медицинского 

инструментария», 2019г. 

«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 2020г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Руководитель образовательного учрежде-

ния», 2020г.   

14 9 Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих.   

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая меди-

цинская сестра по 

уходу за больны-

ми» 

10.  Евсина 

Рита 

Преподаватель Высшее Врач-лечебник Лечебное дело 

 

Нет Повышение квалификации  

«Освоение работы на многофункциональном 

38 23 Освоение совре-

менного оборудо-



Анатольевна роботе-симуляторе пациента системы монито-

ринга основных жизненных показателей», 

2019г.; 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов», 2019г. 

 «Терапия», 2020г.; 

 «Актуальные вопросы неврологии и кардио-

логии в работе врача общей практики», 2020г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

вания. 

Пропедевтика 

клинических дис-

циплин. 

Лечение пациен-

тов терапевтиче-

ского профиля. 

11.  Егармина 

Наталья 

Викторовна 

 

Преподаватель Высшее Медицинский ла-

бораторный техник 

 

Биология 

Лабораторная диа-

гностика 

 

Учитель биологии 

 

Нет Повышение квалификации 

«Работа на приборе для окраски гематологи-

ческих и микробиологических мазков Эмко-

стейнер АФОМК-16-ПРО», 2019г. 

Антитеррористическая защищённость образо-

вательных организаций,2021г. 

 

 

22 17 Теория и практика 

лабораторных 

биохимических 

исследований. 

Теория и практика 

современных ла-

бораторных ис-

следований. 

Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

12.  Ершова 

Светлана 

 Геннадьевна 

Преподаватель Высшее Врач-педиатр Педиатрия Отличник 

здраво-

охранения 

Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессиональной образовательной 

организации», 2017г.; 

 

Повышение квалификации  

 «Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 2020г. 

Программа повышения квалификации «Акту-

альные вопросы педиатрии», 2020г. 

Сертификат специалиста «Педиатрия», 2020г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО, 2021г. 

 

31 31 Проведение про-

филактических 

мероприятий 

Здоровый человек 

и его окружение. 

Диагностическая 

деятельность 

Пропедевтика 

клинических дис-

циплин.  

Участие в лечеб-

но-

диагностическом 

и реабилитацион-

ном процессах,    

Осуществление 

сестринского ухо-

да при терапевти-

ческих заболева-

ниях  

Оказание довра-

чебной медицин-

ской помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Освоение нового 

оборудования 



сестринской прак-

тики 

13.  Карпова  

Нина 

 Сергеевна 

Преподаватель Высшее Специалист по 

адаптивной физи-

ческой культуре 

Физическая культу-

ра для лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья (адаптив-

ная 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 Адаптивная  

физическая  

культура 

14.  Клеймёнова 

Наталья 

Петровна 

Преподаватель Высшее Менеджер Сестринское дело 

 

Нет Повышение квалификации 

«Новые аспекты обработки медицинского 

инструментария. Стерилизация», 2019г.  

«Первичная медико-профилактическая по-

мощь населению», 2020г. 

«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 2020г. 

«Вопросы оказания первой помощи», 2021г. 

«Подготовка региональных экспертов конкур-

сов профессионального мастерства "Абилим-

пикс"», 2021г. 

25 22 Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

Здоровый человек 

и его окружение. 

Оказание довра-

чебной медицин-

ской помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях, 

Организация сест-

ринской деятель-

ности 

15.  Коротин 

Сергей 

Петрович 

Преподаватель Высшее Военный техник-

механик, 

Инженер 

Самолеты и 

авиадвигатели, 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств (по отраслям) 

Нет Повышение квалификации 

 «Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации 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. 

 

Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессиональной образовательной 

организации», 2017г. 

41 23 ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти. 

 

 

16.  Линькова 

Любовь 

 Владимировна 

Преподаватель Высшее Бакалавр Менеджмент 

 

Нет Повышение квалификации 

«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО»,2020г. 

Профессиональная переподготовка «Юрис-

пруденция», 2017г. 

Антитеррористическая защищённость образо-

вательных организаций,2021г. 

Методика преподавания общепрофессиональ-

ных дисциплин и профессиональных модулей 

11 2 Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 



в организации СПО согласно ФГОС,2021г. 

17.  Лунева 

Александра 

Александровна 

 

Преподаватель Высшее фельдшер  

 

специалист по 

адаптивной физи-

ческой культуре 

 

лечебное дело 

 

физическая культура 

для лиц с отклоне-

ниями в состоянии 

здоровья (адаптив-

ная физическая 

культура) 

 

 

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 медицин-

ская помощь; 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих.  Выполне-

ние работ по про-

фессии «Младшая 

медицинская сест-

ра по уходу за 

больными» 

18.  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 

методических проблем при обучении ино-

странного языка» 2019г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г.; 

 «Методика преподавания общеобразователь-

ной дисциплины «Иностранный язык» с уче-

том профессиональной направленности ос-

новных образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2022г. 

12 12 Иностранный 

язык 

19.  Марчевская 

Светлана  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология 

Нет  32 3 Основы эпиде-

миологии 

20.  Немахова 

Евгения 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Врач Педиатрия 

 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

Повышение квалификации  
«Экстренная и неотложная хирургия», 2019г.  

«Актуальные вопросы неврологии и кардио-

логии в работе врача общей практики», 2020г.  

«Анестезиология-реаниматология», 2021г. 

«Антитеррористическая защищённость обра-

зовательных организаций», 2021г. 

«Актуальные вопросы обеспечения безопас-

ности больного в послеоперационном периоде 

в абдоминальной хирургии», 2022г.  

19 12 Сестринский уход 

при нарушениях 

здоровья. 

21.  Орлова 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Инженер-

системотехник 

Электронные вы-

числительные ма-

шины     

Нет Профессиональная переподготовка «Препо-

давание информатики и ИК», 2015г. 

«Преподаватель профессиональной образова-

тельной организации», 2017г. 

Повышение квалификации  

«Основы педагогического дизайна: Получение 

32 28 Информационные 

технологии в про-

фессиональной  

деятельности. 

Информационное 

обеспечение про-



необходимых знаний, умений и навыков для 

разработки электронного обучения в контек-

сте реализации ФГОС» 2018г. 

«Психологические аспекты деятельности пе-

дагогического работника» 2019г. 

Анестезиология и реаниматология,2021г. 

фессиональной  

деятельности. 

Информатика. 

 

22.  Осипова 

Мария 

Александровна 

Преподаватель Высшее Специальный пси-

холог 

Специальная психо-

логия    

 

Отличник 

здраво-

охранения 

Повышение квалификации  

«Инновационные идеи и методические реше-

ния 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 

23.  Пилюзина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Преподаватель Высшее Психолог Психология 

 

Кандидат 

философ-

ских 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 аддиктив-

ного (зависимого) поведения в образователь-

ных организациях (Интернет-зависимость. 

Алкоголизм. Наркомания. Табакокурение», 

2022г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г. 

11 7 Психология, пра-

вовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

основы деловой 

культуры 

24.  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 образова-

тельных программ среднего профессиональ-

ного 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 конкур-

сов профессионального мастерства "Абилим-

пикс"», 2021г. 

29 20 Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих.  Выполне-

ние работ по про-

фессии «Младшая 

медицинская сест-

ра по уходу за 

больными» 

Проведение про-

филактических 

мероприятий. 



АНО ДПО «Институт современного образова-

ния». 

Обучение руководителей и специалистов по 

программе охрана труда. 

Удостоверение 21/157-03 от 01.12.2021г. 

25.  Родионов 

Игорь 

Викторович 

Преподаватель Высшее Врач Лечебное дело 

 

Нет Профессиональная переподготовка 

 «Преподаватель профессиональной образова-

тельной организации», 2017г. 

Повышение квалификации  

«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. 

 

 

 

35 10 Диагностическая 

деятельность, 

Пропедевтика 

клинических дис-

циплин.  

Участие в лечеб-

но-

диагностическом 

и реабилитацион-

ном процессах  

Оказание довра-

чебной медицин-

ской помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

26.  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 Гигиена и эколо-

гия человека,  

Анатомия и фи-

зиология челове-

ка, биология. 

Анатомия и фи-

зиология человека 

с курсом биоме-

ханики  зубоче-

люстной системы. 

27.  Тиньков 

Юрий 

Николаевич 

Преподаватель Высшее Учитель физиче-

ского воспитания 

Физическое воспи-

тание         

Отличник 

народного 

просвеще-

ния 

Повышение квалификации «Совершенство-

вание процесса преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС», 2021г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

 

44 43 Физическая куль-

тура 

28.  Тюменцева 

Лариса 

Васильевна 

 

Преподаватель Высшее Провизор Фармация         Нет Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессиональной образовательной 

организации», 2017г. 

Повышение квалификации  
«Нормативное правовое регулирование до-

полнительного профессионального образова-

ния и профессионального обучения», 2019г. 

«Латинский язык: Преподавание медицинской 

терминологии в организации среднего про-

фессионального образования», 2019г. 

«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

33 17 Основы латинско-

го языка с меди-

цинской термино-

логией. 

Фармакология. 

 

 

 

 

 

 

 



го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО»,2020г. 

«Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО», 2021г. 

29.  Харитоненко 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Медицинская сест-

ра 

 

Биолог-ботаник, 

учитель биологии 

и химии 

 

Медицинская сестра 

 

Биология, физиоло-

гия и биохимия 

Нет Повышение квалификации «Микробиоло-

гия», 2019г. 

«Стерилизаторщик материалов и препаратов», 

2021г. 

Практика и методика реализации образова-

тельных программ среднего профессиональ-

ного образования с учётом компетенции 

Ворлдскилл "Лабораторный медицинский 

анализ,2021г." 

51 47 Основы микро-

биологии и имму-

нологии 

30.  Хренова 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Фельдшер 

Менеджер 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Нет Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессиональной образовательной 

организации», 2017г.  

Повышение квалификации 
«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО», 2020г.  

Повышение квалификации. 

Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях,2021г. 

Профессиональная переподготовка. 

Организация сестринского дела,2021г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

 

21 5 Проведение про-

филактических 

мероприятий, 

раздел Здоровый 

человек и его 

окружение. 

  

Участие в лечеб-

но-

диагностическом 

и реабилитацион-

ном процессе 

31.  Черкасов 

Дмитрий  

Владиславович 

Преподаватель Высшее Социальный педа-

гог 

Социальная педаго-

гика 

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 

образования 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 реа-

лизации ФГОС ООО и СОО», 2020г.  

«Организация воспитательной работы в обра-

зовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС», 2021г. 

9 9 Психология, 

Биология 



32.  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 человека 

с основами меди-

цинской генетики. 

Биология с осно-

вами медицинской 

генетики. 

Биология. 

                                 

 


