
 

Персональный состав педагогических работников 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Липецкий медицинский колледж»  

Специальность Медико-профилактическое 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 рабо-

ты по спе-

циально-

сти 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Богачева 

Ольга 

Григорьевна 

 

Преподаватель Высшее Учитель матема-

тики 

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  

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 

3.  Животворёва 

Ангелина 

 Станиславовна 

 

Преподаватель Высшее Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Русский язык и ли-

тература  
 

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 Русский язык  

Родной (русский) 

язык  

Литература 

4.  Карпова 

Нина 

Сергеевна 

 

Преподаватель Высшее Специалист по 

адаптивной физи-

ческой культуре 

Физическая культура 

для лиц с отклоне-

ниями 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 Физическая  

культура 



5.  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.; 

«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 

6.  Марчевская 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

Гигиена, санитария, 

эпидемиология 

Нет Повышение квалификации 

«Диетология», 2018г. 

32 3 Инфекционная 

безопасность с 

курсом ВИЧ-

инфекции 

7.  Орлова 

Марина 

Николаевна 

 

Преподаватель Высшее Инженер-

системотехник 

Электронные вычис-

лительные машины     

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 

 

 

8.  Садессо 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Историк. Препода-

ватель истории и 

обществоведения 

История   Нет Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика преподавания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС», 2020г. 

 

Повышение квалификации  

«Технологии организации образовательной 

деятельности обучающихся на основе систем-

но-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. 

«Совершенствование профессиональных ком-

петенций преподавателя истории и общество-

ведения СПО в условиях реализации ФГОС», 

2021г. 

«Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО», 2021г.; 

«Современные методики преподавания дис-

циплины «Основы философии» в образова-

тельных организациях СПО в условиях реали-

36 36 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

Обществознание 

История 



зации ФГОС», 2022г. 

9.  Тиньков 

Юрий 

Николаевич 

Преподаватель Высшее Учитель физиче-

ского воспитания 

Физическое воспи-

тание         

Нет Повышение квалификации «Совершенство-

вание процесса преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС», 2021г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

44 43 Физическая куль-

тура 

10.  Фарафонова 

Наталья 

Юрьевна 

 

 

Преподаватель Высшее Инженер-

системотехник 

Автоматизирован-

ные системы обра-

ботки информации и 

управления    

Нет Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель профессиональной образова-

тельной организации», 2017г. 

«Педагогическое образование. Физика»,  

2017г.  

 «Педагоги России: инновации в образова-

нии», 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 психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО»,2020г. 

26 14 Физика 

Астрономия 

11.  Черкасов 

Дмитрий 

Владиславович 

 

Преподаватель Высшее Социальный  

педагог 

Социальная  

педагогика 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование. Биология», 

2017г. 

 

Повышение квалификации 

«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 реа-

лизации ФГОС ООО и СОО», 2020г.;  

 «Анатомия и физиология человека: теория и 

преподавание в специальном образовании», 

2021г.; 

 «Организация воспитательной работы в обра-

зовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС», 2021г. 

9 9 Биология  

 


