
 

Персональный состав педагогических работников 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Липецкий медицинский колледж»  

Специальность Фармация 

 
№ 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 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.  Горбань 

Мария 

Юрьева 

Преподаватель Высшее Биолог. Препода-

ватель  

 

Провизор 

биология 

 

 

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. 

15 15 Ботаника 

Организация дея-

тельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Отпуск лекар-

ственных препа-

ратов и товаров 

аптечного ассор-

тимента 

Логистика 

Основы консуль-

тирования и ин-

формирования 

потребителей 

фармацевтических 

услуг 

Консультирование 

и информирование 

потребителей 

фармацевтических 

услуг  

Организация дея-

тельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Технология изго-

товления лекар-

ственных форм 

 Изготовление 

лекарственных 

форм и проведе-

ние обязательных 

видов внутриап-

течного контроля 

7.  Горючкина 

Галина 

 Митрофановна 

Преподаватель Высшее Учитель  

Истории и обще-

ствоведения 

История    Почётный 

работник 

среднего 

профессио-

нального 

образова-

ния 

Повышение квалификации «Организация 

обучения истории в рамках ФГОС СПО» 

2019г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г.; 

«Методика преподавания общеобразователь-

ной дисциплины «История» с учетом профес-

сиональной направленности основных образо-

вательных программ среднего профессио-

нального образования», 2022г. 

43 39 История  

Обществознание  

8.  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. 

11 11 Физическая 

 культура 



«Совершенствование процесса преподавания 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС», 2022г.; 

«Воспитательная деятельность в учреждениях 

среднего профессионального образования», 

2022г. 

9.  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 История 

10.  Животворева 

Ангелина  

Станиславовна 

Преподаватель Высшее Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Русский язык и ли-

тература  
 

Нет Повышение квалификации «Совершенство-

вание профессиональных компетенций препо-

давателя русского языка и литературы СПО в 

условиях реализации ФГОС,2021г. 

23 22 Языковая грамот-

ность и культура 

речи в профессио-

нальной деятель-

ности 

11.  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 Физическая куль-

тура 

12.  Королёва 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель экономи-

ки и информатики 

Экономика и ин-

форматика   

 

Нет Повышение квалификации 

 «Формирование профессиональных компе-

тенций преподавателей предметных областей 

"Математика и информатика", Естественные 

науки"», 2021г. 

25 21 Информатика 

Организация дея-

тельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

13.  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 Безопасность жиз-

недеятельности. 

 

 

14.  Коцыб  

Евгения  

Викторовна 

Преподаватель Высшее Бакалавр 

 

 

Магистр 

Педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями) 

Педагогическое 

 образование 

Нет - 0 0 Родной (русский) 

язык, Литература, 

Языковая грамот-

ность и культура 

речи в профессио-

нальной деятель-



ности 

15.  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 

16.  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 Основы филосо-

фии 

17.  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-

36 36 История 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности  

Безопасность жиз-

недеятельности 

Обществознание 

Основы филосо-

фии 



циплины «Основы философии» в образова-

тельных организациях СПО в условиях реали-

зации ФГОС», 2022г. 

18.  Таньшина 

Галина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Математик, си-

стемный програм-

мист 

Прикладная матема-

тика и информатика 

 

Нет Повышение квалификации  

 «Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образова-

ния в условиях реализации требований ФГОС 

предмета "Математика"», 

2019г. 

10 3 Математика 

19.  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. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

 

49 37 Гигиена и эколо-

гия человека 

 

20.  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. 

 

44 43 Физическая куль-

тура 

21.  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-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО»,2020г. 

«Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО», 2021г. 

33 17 Основы латинско-

го языка с меди-

цинской термино-

логией. 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Фарафонова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Инженер-

системотехник 

Автоматизирован-

ные системы обра-

ботки информации и 

управления    

Нет Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессиональной образовательной 

организации», 2017г. 

«Педагогическое образование. Физика», 

2017г. 

Повышение квалификации  

26 14 Астрономия 

 

Физика 



«Теория и методика обучения астрономии в 

условиях реализации ФГОС», 2020г. 

«Углубленное преподавание физики в соот-

ветствии с ФГОС», 2020г. 

«Инновационные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО»,2020г. 

23.  Фурман 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Провизор Фармация         Нет Профессиональная переподготовка  
«Преподаватель профессиональной образова-

тельной организации», 2017г. 

 

Повышение квалификации  

 «Новые фармакологические лекарственные 

препараты, поступившие на фармацевтиче-

ский рынок», 2019г. 

«Обучение на современном оборудование 

спектрофотометр УФ-1800, термотрансфер-

ный принтер этикеток "GODex", электронные 

весы ВЛТЭ-510, рефрактометр ИРФ-45452М», 

2019г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

 

25 12 Лекарствоведение 

Реализация лекар-

ственных средств 

и товаров аптеч-

ного ассортимента 

Изготовление 

лекарственных 

форм и проведе-

ние обязательных 

видов внутриап-

течного контроля 

Организация дея-

тельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Консультирование 

и информирование 

потребителей 

фармацевтических 

услуг 

24.  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 

25.  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 Генетика человека 

с основами меди-

цинской генетики 

26.  Чеснокова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Провизор Фармация         Нет Профессиональная переподготовка  
«Управление и экономика фармации» 2010г. 

Повышение квалификации  

«Управление и экономика фармации» 2020г. 

«Программа повышения квалификации 

«Инновационные педагогические технологии 

18 5 Лекарствоведение 

Основы консуль-

тирования и ин-

формирования 

потребителей 

фармацевтических 



в условиях реализации ФГОС СПО и психоло-

го-педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО» 2020г. 

«Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО», 2021г. 

Профессиональная переподготовка. 

Ведение профессиональной деятельности в 

сфере профессионального образования, 2021г. 

Антитеррористическая защищенность образо-

вательных организаций,2021г. 

услуг 

                                 

 


