
Персональный состав педагогических работников 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой» 

                                           Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образования 

Квалификация Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Уче-

ная 
сте-

пень, 

ученое 
звание  

Повышение квалификации и (или) профес-

сиональная переподготовка 

Общий стаж  

работы 

Стаж  

работы по специ-
альности 

Преподаваемые 

учебные пред-
меты, курсы, 

дисциплины (мо-

дули) 

1.  Абреимова 

Анна  

Александровна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной ка-
тегории 

Высшее, 

Елецкий госу-

дарственный 
университет им. 

И.А. Бунина, 

2001г. 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики  

Математика - Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

 «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного 
образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  
 2020 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-
ности в образовательных организациях», 

ОП «Университет безопасности РФ», 2021 

«Методика преподавания общеобразова-
тельной дисциплины «Математика» с уче-

том профессиональной направленности ос-

новных образовательных программ сред-
него профессионального образования», 

ФГАОУДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 
развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федера-

ции», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 
«Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспитания», 2021 

 

24г.  11л. Математика  



2.  Барбашин  
Сергей  

Иванович  

преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее 
Елецкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-
ститут, 1986г. 

Учитель мате-
матики и 

физики 

Математика и 
физика 

- Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

 «Теория и методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ОО», ООО 
«Международные образовательные про-

екты», 2019 

«Астрономия: методы и формы обучения в 
средней школе», Московский институт про-

фессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогов, 2019 
«Цифровая трансформация образования. Со-

временные инструменты дистанционного 

образования. использование новейших ин-
формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
«Методика преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Астрономия» с уче-

том профессиональной направленности ос-
новных образовательных программ сред-

него профессионального образования», 

ФГАОУДПО «Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федера-
ции», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе 
среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студен-
тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 

 

36л 25л. Астрономия 
Физика и меди-

цина 

Информацион-
ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-
ности  

Математика  

3.  Володина  
Светлана  

Леонидовна  

Преподаватель 
 

Высшее 
Липецкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-
ститут, 1995г. 

Учитель био-
логии и геогра-

фии  

География и био-
логия 

- Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

«Современные подходы к преподаванию ма-

тематики, информатики и дисциплин есте-
ственнонаучного цикла (биология) в усло-

виях реализации требований ФГОС», 

ФГОУВО «Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А.Бунина», 2018 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности», ТОО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 2021 

 

20л 19л. Биология 
  



4.  Воробьева  
Валентина  

Ивановна 

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее 
Курский Трудо-

вого Красного 

Знамени госу-
дарственный ме-

дицинский ин-

ститут, 1985г. 

 

Провизор Фармация  - Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО: 

«Педагогика среднего профессионального 

образования», ФГБОУВПО «Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А.Бунина», 

2015 

Повышение квалификации по программе 
ДПО 

«Современные методы и технологии орга-

низации инклюзивного образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в образовательных организа-

циях среднего профессионального и выс-
шего образования», ООО «ВНОЦ» «СО-

Тех», 2019 

«Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного 

образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-
ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

«Воспитательная деятельность в системе 
среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студен-
тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 

39л. 22 г. (провизор) 
14л. (преподава-

тель)  

Основы латин-
ского языка с ме-

дицинской тер-

минологией  

5.  Воротынцева 
Елена  

Владимировна 

Преподаватель Высшее  
ГОУВПО «Воро-

нежская государ-

ственная меди-
цинская акаде-

мия им. Н.Н.Бур-

денко», 2009г. 

Менеджер  Сестринское 
дело  

- Профессиональная переподготовка  по про-
грамме ДПО: 

«Педагогика профессионального образова-

ния. Преподаватель медицинских дисци-
плин», АНО ДПО «ВГАППССС», 2022 

Повышение квалификации по программе 

ДПО: 
«Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ТОО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания»,  2021 
«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях», 
ОП «Университет безопасности РФ», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-
мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Монпросвещения РФ», 2021 

27л 26 л. (сестрин-
ское дело) 

1г. (преподава-

тель) 

Основы патоло-
гии 



6.  Голубева   
Наталья  

Геннадьевна 

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее 
ГОУВПО «Елец-

кий государ-

ственный уни-
верситет им. 

И.А.Бунина», 

2008г. 

Учитель рус-
ского языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература  

- Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

«Цифровая трансформация образования. Со-

временные инструменты дистанционного 
образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  
 2020 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам препода-
вания предмета «Русский язык и литера-

тура» в организациях среднего профессио-

нального образования  с учетом требований 
ФГОС СПО», «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и мето-

дикам преподавания предмета «Русский 
язык и литература» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения», ООО «ВНОЦ «СОТех», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», 2021 

«Методика преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Литература» с учетом 
профессиональной направленности основ-

ных образовательных программ среднего 

профессионального образования», ФГАО-
УДПО «Академия реализации государствен-

ной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 2021 

 

14л. 14л. Русский язык 
Литература 

 

7.  Дащенко Зоя 

Алексеевна 

Преподаватель 

высшей квали-
фикационной ка-

тегории 

Высшее 

Московский об-
ластной государ-

ственный инсти-

тут физической 
культуры, 1990  

Преподаватель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура и спорт  

- Повышение квалификации по программе 

ДПО: 
 «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного 

образования. использование новейших ин-
формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
«Преподавание физической культуры и ос-

нов безопасности жизнедеятельности в об-

разовательных учреждениях в условиях со-
временной модели образования», ФГБО-

УВО «Елецкий государственный универси-

тет им. И.А.Бунина»,2022 

48л 39л.  Физическая 

культура 



8.  Злобина Ольга 
Сергеевна 

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории  

Высшее 
Воронежский ор-

дена Ленина гос-

ударственный 
университет 

имени Ленин-

ского комсомола, 
1987 

Биолог. Препо-
даватель био-

логии и химии 

Биология - Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

«Инновационные технологии обучения био-

логии как основа реализации ФГОС», ООО 
«Центр повышения квалификации и пере-

подготовки «Луч знаний», 2020 

«Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин», АНОВО «Универ-

ситет Иннополис», 2022 

 

36л. 35л.  Химия  
  

9.  Калениченко 

Евгений  

Викторович  

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасности 
жизнедеятельно-

сти высшей ква-

лификационной 
категории 

Высшее 

Красноярское 

высшее команд-
ное училище ра-

диоэлектроники 

ПВО, 1983 

Офицер с выс-

шим военно-

специальным 
образованием, 

инженер по 

эксплуатации 
радиотехниче-

ских средств  

Командная так-

тическая, радио-

технические 
средства  

- Профессиональная переподготовка по про-

грамме ДПО:  

«Педагогика среднего профессионального 
образования», ФГБОУВПО «Елецкий госу-

дарственный университет им. И.А.Бунина», 

2015 
Повышение квалификации по программе 

ДПО:  

«Методика преподавания физической куль-
туры и предмета ОБЖ в условиях реализа-

ции ФГОС», ФГБОУВО «Елецкий государ-

ственный университет им.И. А.Бунина», 
2019 

«Основы обеспечения информационной без-

опасности», ТОО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021  

 

39л. 21г. (военный, 

замдирактора  

ГО, специалист 
по ГО) 

17 л (педагогиче-

ский стаж) 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

10.  Кисиль Егор 
Геннадьевич  

Преподаватель Высшее 
ФГБОУВПО 

«Елецкий госу-

дарственный 
университет им. 

И.А.Бунина», 

2012 

Журналист  Журналистика  - Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО: 

 «Педагогическое образование; преподава-

тель обществознания в СПО», АНОДПО 
«Санкт-Петербургский университет повы-

шения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2022  
Повышение квалификации по программе: 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-
мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Монпросвещения РФ», 2021 
«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНОВО «Универ-

ситет Иннополис», 2022 
 

1г. 1г. Родной (русский 
язык) язык 

11.  Кравцова Ольга 

Игоревна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной ка-
тегории 

Высшее 

Воронежский ор-

дена Ленина гос-
университет им. 

Ленинского ком-
сомола, 1985  

Филолог. Пре-

подаватель ис-

панского 
языка. Пере-

водчик 
 

Испанский язык 

и литература 

- Повышение квалификации по программе 

ДПО: 

 «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного 

образования. использование новейших ин-
формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

36л. 35л. Немецкий язык 



«Профилактика проявлений терроризма и 
экстремизма в образовательных организа-

циях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2021 
«Методика преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ сред-

него профессионального образования», 

ФГАОУДПО «Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федера-
ции», 2021 

 

12.  Миронова 
Светлана  

Юрьевна 

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее 
Елецкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-
ститут, 1999 

Учитель рус-
ского языка, 

литературы, 

истории и ино-
странного 

языка 

Филология - Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

 «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного 
образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  
 2020 

 «Методика преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Иностранный язык» с 
учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ сред-

него профессионального образования», 
ФГАОУДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-
стерства просвещения Российской Федера-

ции», 2021 

 

23г.  23г. Английский язык 

13.  Разинкова Нина 

Александровна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной ка-
тегории 

Высшее 

Елецкий госу-

дарственный 
университет им. 

И.А.Бунина, 

2002 

Учитель рус-

ского языка, 

литературы, 
иностранного 

языка, истории 

Филология - Профессиональная переподготовка по про-

грамме  ДПО: 

«Профессиональная деятельность в сфере 
среднего профессионального образования: 

преподаватель философии в соответствии с 

ФГОС СПО», Всероссийский научно-произ-
водственный центр «Современные образова-

тельные технологии», 2021 

Повышение квалификации по программе 
ДПО:  

«Актуальные вопросы преподавания исто-

рии, обществознания и основ духовно-нрав-
ственной культуры народов России в усло-

виях реализации ФГОС», ФГБОУВО «Елец-

кий государственный университет им. 
И.А.Бунина», 2018 

«Цифровая трансформация образования. Со-

временные инструменты дистанционного 
образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  

17л. 17л. История 

Основы филосо-

фии 



 2020 
«Основы обеспечения информационной без-

опасности», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

14.  Сарина Елена 

Михайловна   

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной ка-
тегории 

Высшее 

Симферополь-

ский государ-
ственный уни-

верситет, 1994 

Биолог.  

Преподаватель 

биологии и хи-
мии 

Биология  - Повышение квалификации по программе 

ДПО: 

«Клиническая лабораторная диагностика», 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 

2018 

«Организация и содержание образователь-
ного процесса в системе среднего професси-

онального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профстандарта 
педагога», ООО «ВНОЦ «СОТех», 2019 

«Цифровая трансформация образования. Со-

временные инструменты дистанционного 
образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  
 2020 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-
мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», 2021 

 

40л.  22г. Физико-химиче-

ские методы ис-

следования и 
техника лабора-

торных работ 

Теория и прак-
тика лаборатор-

ных общеклини-

ческих исследо-
ваний 

 Теория и прак-

тика  лаборатор-
ных биохимиче-

ских исследова-

ний  
Теория и прак-

тика лаборатор-

ных микробиоло-
гических и  им-

мунологических 

исследований  
Медицинская па-

разитология 

Теория и прак-
тика лаборатор-

ных общеклини-

ческих исследо-
ваний 

15.  Сапрыкина 

Наталья  

Витальевна 

преподаватель Высшее 

ФГБОУВО 

«Елецкий госу-
дарственный 

университет им. 

И.А.Бунина», 
2013 

Психолог, пре-

подаватель 

психологии  

Психология  - Повышение квалификации по программе 

ДПО: 

«Планирование и реализация дополнитель-
ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях», 

ОП «Университет безопасности РФ», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 
«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНОВО «Универ-

ситет Иннополис», 2022 
 

4г. 2г.  Психология  

 



16.  Холминская 
Юлия  

Николаевна 

Преподаватель Высшее 
ГОУВПО «Елец-

кий государ-

ственный уни-
верситет им. 

И.А.Бунина», 

2006 

Учитель рус-
ского языка, 

литературы и 

иностранного 
языка 

Русский язык и 
литература с до-

полнительной 

специальностью 
Иностранный 

язык  

- Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО: 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», ФГБОУВО «Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А.Бунина», 

2016 

«Учитель истории и обществознания. Тео-
рия и методика преподавания учебного 

предмета «История» и «Обществознание в 

условиях реализации ФГОС ООО,ФГОС 
СОО», ЧОУДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки», 2020 
Повышение квалификации по программе 

ДПО 

«Инновационные подходы к организации 
учебной деятельности и методикам препода-

вания предмета «Английский язык» в орга-

низациях среднего профессионального обра-
зования с учетом требований ФГОС СПО», 

ООО «МИПКИП», 2020 

«Основы обеспечения информационной без-
опасности детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 2021 

«Методика преподавания общеобразова-
тельной дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ сред-

него профессионального образования», 

ФГАОУДПО «Академия реализации госу-
дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федера-
ции», 2021 

12л. 5л.  Английский язык 
 



17.  Черноухов 
Александр  

Анатольевич  

Преподаватель Высшее 
Высшее 

ГОУВПО «Се-

веро-Кавказский 
социальный ин-

ститут», 2003 

Юрист  Юриспруденция  - Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО: 

«Физическая культура и спортивная трени-

ровка», ФГБОУВО «Елецкий государствен-
ный университет им. И.А.Бунина», 2020 

«Педагогическое образование: преподава-

тель профессионального образования», 
ОДПО ООО «ЦНОИ», 2022 

Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

«Цифровая технологии в образовании» 
ФГАОУДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения Российской Федера-

ции», 2021 

«Методика преподавания общеобразова-
тельной дисциплины «Физическая куль-

тура» с учетом профессиональной направ-

ленности основных образовательных про-
грамм среднего профессионального образо-

вания», ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессио-
нального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Фе-

дерации», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 
«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНОВО «Универ-

ситет Иннополис», 2022 
 

 

15л.  1г.  Физическая 
культура  

18.  Бурова Ольга 

Юрьевна 

Заведующий до-

полнительным 

профессиональ-

ным образова-
нием,  

Преподаватель 

на условиях 
внутреннего сов-

местительства  

Высшее 

ГОУВПО «Мос-

ковский государ-

ственный уни-
верситет путей 

сообщения», 

2011  

Экономист  Финансы и кре-

дит  

- Профессиональная переподготовка по про-

грамме ДПО: 

Теория и технологии среднего профессио-

нального образования», ФГБОУВО «Елец-
кий государственный университет им. 

И.А.Бунина», 2018 

Повышения квалификации по программе 
ДПО: 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-
ности в образовательных организациях», 

ОП «Университет безопасности РФ», 2021 

«Основы обеспечения информационной без-
опасности детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 2021 

8л. 4г.  Основы финан-

совой грамотно-

сти и предприни-

мательской дея-
тельности  



«Воспитательная деятельность в системе 
среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студен-
тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 

«Приемы современных педагогических тех-
нологий и практики преподавания основ фи-

нансовой грамотности с учетом изменений 

ФГОС начального и основного общего обра-
зования», ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», 2021 

 

19.  Грошева  

Наталия  

Викторовна 

Преподаватель 

на условиях 

внешнего совме-
стительства  

Высшее 

Воронежский ор-

дена Ленина гос-
ударственный 

университет им. 

Ленинского ком-
сомола, 1989 

Биолог. Препо-

даватель био-

логии и химии  

Биология - Повышение квалификации по программе 

ДПО: 

«Клиническая лабораторная диагностика», 
ООО «Хорс-Групп», 2018 

42г. 33г.  Теория и прак-

тика лаборатор-

ных общеклини-
ческих исследо-

ваний 

20.  Жданова 

Надежда  

Васильевна 

Методист по 

практическому 

обучению,  
Преподаватель 

на условиях 
внутреннего сов-

местительства  

Высшее 

ГОУВПО «Елец-

кий государ-
ственный уни-

верситет им. 
И.А.Бунина», 

2004 

Елецкий филиал 
Липецкого меди-

цинского учи-

лища, 1979 
 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

 
 

 

 
Медицинская 

сестра  

Дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология 
 

 
 

 

 
Медицинская 

сестра 

 

- Профессиональная переподготовка по про-

грамме ДПО «Методист среднего професси-

онального образования», Национальный ис-
следовательский институт  дополнительного 

профессионального образования, 2018 
Повышение квалификации по программе 

ДПО: 

«Сестринское дело в терапии», ФГБОУВО 
«Ростовский государственный университет 

путей сообщения», 2018 

«Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного 

образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-
ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

«Основы обеспечения информационной без-
опасности детей», ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», 2021 

«Планирование и реализация дополнитель-
ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях», 

ОП «Университет безопасности РФ», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения студен-

тов в сети Интернет», ФГАОУДПО «Акаде-

мия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2021 

43г.  33г. (сестринское 

дело) 

 
9л. (педагогиче-

ский стаж) 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  
 



21.  Измайлова  
Наталья  

Александровна  

Преподаватель 
на условиях 

внешнего совме-

стительства, выс-
шая квалифика-

ционная катего-

рия  

Высшее 
ГУВПО «Воро-

нежская государ-

ственная меди-
цинская акаде-

мия им. Н.Н.Бур-

денко», 2003 

Менеджер  Сестринское 
дело 

- Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО: 

«Преподавание», Воронежская государ-

ственная медицинская академия им. 
Н.Н.Бурденко, 2003 

Повышение квалификации по программе 

ДПО: 
«Сестринское дело», Елецкий филиал 

ФГБОУВО «Московский государственный 

университет путей сообщения Императора 
Николая II», 2021 

34г.  15л. (спец.Сест-
ринское дело) 

 19л. (педагоги-

ческий стаж) 
 

Анатомия и фи-
зиология чело-

века 

22.  Кошелева  

Любовь  
Алексеевна 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

Воронежский ор-
дена Ленина гос-

ударственный 

университет им. 
Ленинского ком-

сомола, 1985 

Биолог. Препо-

даватель био-
логии и химии 

Биология-зооло-

гия 

- Повышение квалификации по программе 

ДПО; 
«Клиническая лабораторная диагностика», 

ФГБОУДПО «Российская медицинская ака-

демия непрерывного профессионального об-
разования» Минздрава РФ, 2021г. 

46л. 35л. Теория и прак-

тика гематологи-
ческих исследо-

ваний 

Теория и прак-
тика лаборатор-

ных микробиоло-

гических и им-
мунологических  

исследований 

 

23.  Люленкова 
Оксана  

Юрьевна 

Заместитель ди-
ректора по 

учебно-воспита-

тельной работе,  
Преподаватель 

на условиях 
внутреннего сов-

местительства 

Высшее 
ФГБОУВПО 

«Елецкий госу-

дарственный 
университет им. 

И.А.Бунина», 
2012  

ФГБОУВПО 

«Елецкий госу-
дарственный 

университет им. 

И.А.Бунина», 
2020  

 

Юрист  
 

 

 
 

 
 

Магистр  

Юриспруденция 
 

 

 
 

 
 

Психолого-педа-

гогическое обра-
зование 

  

- Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО «Психолого-педагогическое 

сопровождение и современные технологии 

подготовки специалистов среднего звена», 
ФГБОУВО «Елецкий государственный уни-

верситет им. И.А.Бунина», 2017  
«Современные аспекты отраслевого ме-

неджмента: государственное и муниципаль-

ное управление», ФГБОУВО «Елецкий гос-
ударственный университет им. И.А.Бу-

нина», 2019 

Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

«Инновационные технологии преподавания 

дисциплин психолого-педагогического 
цикла в высшей школе в соответствии с тре-

бованиями профессионального тсандарта», 

ФГБОУВО «Елецкий государственный уни-
верситет им. И.А.Бунина», 2018 

«Цифровая трансформация образования. Со-

временные инструменты дистанционного 
образования. использование новейших ин-

формационных технологий в образователь-

ном процессе», НПО «ПрофЭкспортСофт»,  
 2020 

«Управление персоналом: оценка и аттеста-

ция персонала организации», АНОДПО 
«МИПК», 2021  

«Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспитания»,  2021 

20л.  19л.  Правовое обес-
печение профес-

сиональной дея-

тельности  



«Планирование и реализация мероприятий 
по усилению мер безопасности в образова-

тельных организациях», ОП «Университет 

безопасности РФ», 2021 
«Противодействие терроризму. Антитерро-

ристическая защищенность объектов (терри-

торий)»,  АНОДПО «Среднерусская акаде-
мия современного знания», 2021  

24.  Селезнев Павел 

Алексеевич 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства   

Высшее 

Рязанмкий госу-
дарственный ме-

дицинский уни-

верситет им.ак. 
И.П.Павлова, 

1994 

Врач Лечебное дело - Профессиональная переподготовка по про-

грамме ДПО: 
«Патологическая анатомия», ГОУВПО 

РязГМУ Росздрава, 2009 

 Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

«Общая и частная онкоморфология», ЧО-

УДПО «Межрегиональный Институт Непре-
рывного Образования», 2019 

«Актуальные вопросы патологической ана-

томии», 2020 

26л.  26л. Теория и прак-

тика лаборатор-
ных гистологиче-

ских исследова-

ний  
 

25.  Сорокина  
Елена  

Сергеевна 

Преподаватель 
на условиях 

внешнего совме-

стительства  

Высшее 
ГБОУВПО «Ря-

занский государ-

ственный уни-
верситет им. Ак. 

И.П.Павлова» 

Минздрава РФ, 
2013 

Врач Медико-профи-
лактическое дело 

- Профессиональная переподготовка по про-
грамме ДПО: 

«Организация здравоохранения и обще-

ственное здоровье», ИДПО ФГБОУВО 
ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава Рос-

сии, 2018 

Повышение квалификации по программе 
ДПО: 

«Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье», ФГБОУВО «Воронеж-

ский государственный медицинский универ-

ситет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава России, 
2018 

«Клиническая лабораторная диагностика», 

ЧУДПО «Институт переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов здраво-

охранения», 2019 

10л. 8л. Теория и прак-
тика лаборатор-

ных биохимиче-

ских исследова-
ний 

Теория и прак-

тика лаборатор-
ных санитарно-

гигиенических 
исследований, 

Преддипломная 

практика  

26.  Сорокин  

Вадим 
Владимирович 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

ГБОУВПО «Ря-
занский государ-

ственный меди-

цинский универ-

ситет им. ак. 

И.П.Пав-

лова»Минздрава 
РФ, 2013 

Врач Медико-профи-

лактическое дело 

- Повышение квалификации по программе 

ДПО "Социальная гигиена и организации 
госсанэпидслужбы», ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

2019 

8л. 8л. Теория и прак-

тика лаборатор-
ных микробиоло-

гических и им-

мунологических 

исследований 

Теория и прак-

тика гематологи-
ческих исследо-

ваний 

Экономика и 
управление лабо-

раторной служ-

бой  
  

 


