
Персональный состав педагогических работников 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
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Специальность 34.02.01 Сестринское  дело, очная форма обучения  

 

№ 

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) профессио-

нальная переподготовка 

Общий 

стаж  
работы 

Стаж  

работы по 
специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

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. Совре-
менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 
«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

«Планирование и реализация дополнительных ме-

роприятий по усилению мер безопасности в обра-

зовательных организациях», ОП «Университет 

безопасности РФ», 2021 
«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с учетом профессио-

нальной направленности основных образователь-
ных программ среднего профессионального обра-

зования», ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 
ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 

«Основы обеспечения информационной безопас-
ности детей», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2021 

 

24г.  11л. Математика  

2.  Барбашин  
Сергей  

Иванович  

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее Учитель мате-
матики и 

физики 

Математика и 
физика 

- Повышение квалификации по программе ДПО: 
 «Теория и методика преподавания физики в усло-

виях реализации ФГОС ОО», ООО «Международ-

ные образовательные проекты», 2019 

36л 25л. Астрономия 



Елецкий госу-
дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1986г. 

«Астрономия: методы и формы обучения в сред-
ней школе», Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повышения квалифика-

ции педагогов, 2019 
«Цифровая трансформация образования. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с учетом профессио-

нальной направленности основных образователь-
ных программ среднего профессионального обра-

зования», ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 
ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации», 2021 

 

Информационные 
технологии в профес-

сиональной деятель-

ности  

3.  Болотова 
Надежда  

Ивановна  

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее 
Воронежский 

государственный 

медицинский ин-
ститут, 1978г. 

Врач-педиатр Педиатрия - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО:  

«Педагогика среднего профессионального образо-

вания», ФГБОУВПО «Елецкий государственный 
университет им. И.А.Бунина», 2015 

Повышение квалификации по программе ДПО:   

«Применение современных образовательных ин-
формационно-коммуникационных технологий в 

системе профессионального образования», ФГБО-

УВПО «Елецкий государственный университет 
им. И.А.Бунина», 2018 

«Основы обеспечения информационной безопас-

ности», ТОО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания», 2021 

45л 14л (врач) 
30л.(педа-

гогиче-

ский) 

Сестринское дело в 
системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населения 
Основы профилак-

тики 

Сестринский уход 
при различных забо-

леваниях и состоя-

ниях (Сестринское 
дело в дерматовене-

рологии, Сестрин-

ское дело при инфек-
ционных заболева-

ниях) 

4.  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 матема-

тики, информатики и дисциплин естественнонауч-

ного цикла (биология) в условиях реализации тре-
бований ФГОС», ФГОУВО «Елецкий государ-

ственный университет им. И.А.Бунина», 2018 

 «Основы обеспечения информационной безопас-
ности», ТОО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 2021 

 

20л 19л. Биология 
Химия  

5.  Воротынцева 

Елена  

Владимировна 

Преподаватель Высшее  Менеджер  Сестринское 

дело  

- Профессиональная переподготовка  по программе 

ДПО: 

27л 26 л. (сест-

ринское 

дело) 

Сестринский уход 

при различных забо-



ГОУВПО «Воро-
нежская государ-

ственная меди-

цинская акаде-
мия им. Н.Н.Бур-

денко», 2009г. 

«Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель медицинских дисциплин», АНО 

ДПО «ВГАППССС», 2022 
Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», ТОО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания»,  2021 
«Планирование и реализация дополнительных ме-

роприятий по усилению мер безопасности в обра-

зовательных организациях», ОП «Университет 
безопасности РФ», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Монпросвещения 

РФ», 2021 

1г. (педа-
гогиче-

ский) 

леваниях и состоя-
ниях (Сестринское 

дело в акушерстве и 

гинекологии) 
 

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. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-
ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  
 2020 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания пред-
мета «Русский язык и литература» в организациях 

среднего профессионального образования  с уче-

том требований ФГОС СПО», «Инновационные 
подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета «Русский язык 

и литература» в основной и средней школе с уче-
том требований ФГОС нового поколения», ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 
ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации», 2021 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом профессио-
нальной направленности основных образователь-

ных программ среднего профессионального обра-

зования», ФГАОУДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 

развития 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. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
«Преподавание физической культуры и основ без-

опасности жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях в условиях современной модели об-
разования», ФГБОУВО «Елецкий государствен-

ный университет им. И.А.Бунина»,2022 

48л 39л.  Физическая культура 

8.  Зайцева Факия 
Исхаковна 

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее 
Куйбышевский 

медицинский ин-

ститут им. 
Д.И.Ульянова, 

1979 

Врач Лечебное дело - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО:  

«Педагогика среднего профессионального образо-

вания», ФГБОУВПО «Елецкий государственный 
университет им. И.А.Бунина», 2015 

 Повышение квалификации по программе ДПО 

«Применение современных образовательных ин-
формационно-коммуникационных технологий в 

системе профессионального образования», ФГБО-

УВО «Елецкий государственный университет им. 
И.А.Бунина», 2018 

«Педиатрия», ФГБОУВО «Самарский государ-

ственный медицинский университет Минздрава 
РФ, 2018 

 «Цифровая трансформация образования. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-
ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  
 2020 

38л 35л. (педа-
гогический 

стаж) 

3г. (мед) 

Здоровый человек и 
его окружение  

Сестринский уход 

при различных забо-
леваниях и состоя-

ниях  (сестринское 

дело в онкологии) 
 

9.  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 биологии 
как основа реализации ФГОС», ООО «Центр по-

вышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2020 
«Цифровые технологии в преподавании профиль-

ных дисциплин», АНОВО «Университет Иннопо-

лис», 2022 
 

36л. 35л.  Химия  

  

10.  Иванова  

Лариса  

Юрьевна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной ка-
тегории 

Высшее 

Пятигорский 

фармацевтиче-
ский институт, 

1984 

Провизор Фармация  - Профессиональная переподготовка  

по программе ДПО: 

 «Преподаватель», ГООУ ДПО Липецкий инсти-
тут развития образования, 2009 

 Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Применение современных образовательных ин-
формационно-коммуникационных технологий в 

системе профессионального образования», ФГБО-

УВО «Елецкий государственный университет им. 
И.А.Бунина», 2018 

«Управление и экономика фармации»,  ФГБО-
УВО «Приволжский исследовательский медицин-

ский институт» Минздрава РФ, 2018 

40л.  6 л (прови-

зор) 

32 г. (педа-
гогический 

стаж) 

Фармакология  

  



«Цифровая трансформация образования. Совре-
менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 
«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

11.  Калашникова 
Эммилия  

Альбертовна 

Преподаватель Высшее 
Рязанский меди-

цинский инсти-

тут имени ак. 
И.П.Павлова, 

1986 

Провизор  Фармация  - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

«Психологи и педагогика среднего профессио-

нального образования: теория и технология», 
ФГБОУВО «Елецкий государственный универси-

тет им. И.А.Бунина», 2017 

 Повышение квалификации по программе ДПО 
«Фармацевтическая технология», ФГАОУВО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», 2019 
 

34г. 26л. (про-
визор) 

7л (педаго-

гический 
стаж) 

Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

 

12.  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 программе 

ДПО:  

«Педагогика среднего профессионального образо-
вания», ФГБОУВПО «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», 2015 

Повышение квалификации по программе ДПО:  
«Методика преподавания физической культуры и 

предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 

ФГБОУВО «Елецкий государственный универси-
тет им.И. А.Бунина», 2019 

«Основы обеспечения информационной безопас-
ности», ТОО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 2021  

 

39л. 21г. (воен-

ный, зам-

дирактора  
ГО, специ-

алист по 

ГО) 
17 л (педа-

гогический 

стаж) 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти, безопасность 
жизнедеятельности  

13.  Кисиль Егор 
Геннадьевич  

Преподаватель Высшее 
ФГБОУВПО 

«Елецкий госу-

дарственный 
университет им. 

И.А.Бунина», 

2012 

Журналист  Журналистика  - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

 «Педагогическое образование; преподаватель об-

ществознания в СПО», АНОДПО «Санкт-Петер-
бургский университет повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 2022  

Повышение квалификации по программе: 
«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Монпросвещения 

РФ», 2021 

«Цифровые технологии в преподавании профиль-
ных дисциплин», АНОВО «Университет Иннопо-

лис», 2022 

 

1г. 1г. Человек и общество  
Родной (русский) 

язык 

14.  Кравцова 

Ольга  

Игоревна 

Преподаватель 

высшей квали-

фикационной ка-
тегории 

Высшее 

Воронежский ор-

дена Ленина гос-
университет им. 

Филолог. Пре-

подаватель ис-

панского 
языка. Пере-

водчик 

Испанский язык 

и литература 

- Повышение квалификации по программе ДПО: 

 «Цифровая трансформация образования. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-
ния. использование новейших информационных 

36л. 35л. Немецкий язык 



Ленинского ком-
сомола, 1985  

 технологий в образовательном процессе», НПО 
«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

«Профилактика проявлений терроризма и экстре-
мизма в образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния», 2021 
«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-

фессиональной направленности основных образо-
вательных программ среднего профессионального 

образования», ФГАОУДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессиональ-
ного развития работников образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации», 2021 

 

15.  Мезинова  

Наталия  

Владимировна 

Преподаватель  Высшее 

ГОУВПО «Воро-

нежская государ-
ственная меди-

цинская акаде-

мия им. Н.Н.Бур-
денко Федераль-

ного агентства 

по здравоохране-
нию и социаль-

ному развитию», 

2005 

 

Менеджер  Сестринское 

дело  

- Профессиональная переподготовка  по программе 

ДПО: 

«Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель медицинских дисциплин», АНО 

ДПО «ВГАППССС», 2022 
Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Сестринское дело в кардиологии», ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С.Константиновой», 2020 

«Планирование и реализация дополнительных ме-
роприятий по усилению мер безопасности в обра-

зовательных организациях», ОП «Университет 

безопасности РФ», 2021 
 

31г.  30л. (спец. 

Сестрин-

ское дело) 
1г.  (педа-

гогический 

стаж)  

Теория и практика 

сестринского дела 

Безопасная среда для 
пациентов и персо-

нала  

Технология оказания 
медицинских услуг 

 

16.  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. Совре-
менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 
«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
 «Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-

фессиональной направленности основных образо-
вательных программ среднего профессионального 

образования», ФГАОУДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессиональ-
ного развития работников образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации», 2021 

 

23г.  23г. Английский язык 

17.  Петаев Юрий 
Петрович  

Преподаватель  Высшее  
НОУ «Россий-

ский новый уни-

верситет», 2007 
 

Елецкий меди-

цинский колледж  
2001 

Педагог-психо-
лог 

 

 
 

Фельдшер 

Педагогика и 
психология  

 

 
 

Лечебное дело 

- Повышение квалификации по программе ДПО: 
«Охрана здоровья работников промышленных 

предприятий», ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константи-

новой», 2020 
«Медицинский массаж», АНОДПО «Центр обра-

зовательных услуг», 2020 

 
 

14л.  - Гигиена и экологии 
человека 

Здоровый человек и 

его окружение 
Основы патологии 

Генетика человека с 

основами медицин-
ской генетики 

Технология оказания 

медицинских услуг 



Сестринское дело в 
онкологии  

18.  Разинкова 

Нина Алексан-
дровна 

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 программе  

ДПО: 
«Профессиональная деятельность в сфере сред-

него профессионального образования: преподава-

тель философии в соответствии с ФГОС СПО», 
Всероссийский научно-производственный центр 

«Современные образовательные технологии», 

2021 
Повышение квалификации по программе ДПО:  

«Актуальные вопросы преподавания истории, об-

ществознания и основ духовно-нравственной 
культуры народов России в условиях реализации 

ФГОС», ФГБОУВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», 2018 
«Цифровая трансформация образования. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
«Основы обеспечения информационной безопас-

ности», ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 2021 

17л. 17л. История 

Основы философии 

19.  Сальков Павел 
Сергеевич  

Преподаватель  Высшее 
ГОУВПО «Елец-

кий государ-
ственный уни-

верситет им. 

И.А.Бунина», 
2007 

Юрист  Юриспруденция  - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

«Физическая культура и спортивная тренировка», 
ФГБОУВО «Елецкий государственный универси-

тет им. И.А.Бунина», 2021 

«Педагогическое образование: преподаватель про-
фессионального образования», ОДПО ООО 

«ЦНОИ», 2022 

Повышение квалификации по программе ДПО: 

 «Цифровая технологии в образовании» 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 
 «Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности основных об-
разовательных программ среднего профессио-

нального образования», ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной политики и профес-
сионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федера-

ции», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-
ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

29л. 1г.  Физическая культура  



тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации», 2021«Цифро-

вые технологии в преподавании профильных дис-

циплин», АНОВО «Университет Иннополис», 
2022 

 

20.  Сапрыкина 
Инна  

Николаевна 

Преподаватель 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории 

Высшее 
ГОУВПО «Воро-

нежская меди-

цинская акаде-
мия им. Н.Н.Бур-

денко Федераль-

ного агентства 
по здравоохране-

нию и соцразви-

тию», 2005 
Юго-Восточное 

ж.д. медицин-

ское училище, 
1989 

 

Менеджер  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Медицинская 
сестра 

Сестринское 
дело  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Медицинская 
сестра 

- Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

«Среднее профессиональное образование», 

АНОВО «Российский новый университет», 2016г. 
Повышение квалификации по программе ДПО:  

«Цифровая трансформация образования. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-
ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  
 2021 

Повышение квалификации по программе ДПО 

«Анатомия и физиология человека: теория и пре-
подавание в специальном образовании», ФГБО-

УВО «Рязанский государственный медицинский 

университет им. ак.И.П.Павлова», 2021 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяй-
ства и отраслевых технологий», 2021 

«Планирование и реализация дополнительных ме-

роприятий по усилению мер безопасности в обра-
зовательных организациях», ОП «Университет 

безопасности РФ», 2021 

33г.  18л. (сест-
ринское 

дело)  

14л (педа-
гогиче-

ский) 

 

Сестринский уход 
при различных забо-

леваниях и состоя-

ниях  (Сестринское 
дело в невропатоло-

гии) 

(Сестринское дело в 
психиатрии) 

(Сестринское дело в 

терапии) 
(Сестринское дело в 

травматологии) 

(Сестринское дело в 
хирургии) 

УП. Проведение про-

филактических меро-
приятий  

УП. Выполнение ра-

бот п профессии 
Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больными  

21.  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 дополнительных ме-

роприятий по усилению мер безопасности в обра-

зовательных организациях», ОП «Университет 
безопасности РФ», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 
«Цифровые технологии в преподавании профиль-

ных дисциплин», АНОВО «Университет Иннопо-

лис», 2022 
 

4г. 2г.  Психология  
Основы УИРС   

22.  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 образовательного 

процесса в системе среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профстандарта педагога», ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2019 

40л.  22г. Основы микробиоло-

гии и  иммунологии  



«Цифровая трансформация образования. Совре-
менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 
«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 
ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации», 2021 

 

23.  Таволжанская 
Ирина  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее 
ГОУВПО «Елец-

кий государ-

ственный уни-
верситет им. 

И.А.Бунина», 

2007 
 

Учитель двух 
иностранных 

языков  

Иностранный 
язык 

- Повышение квалификации по программе ДПО: 
«Менеджмент в образовательном учреждении», 

АНОДПО «Московская академия профессиональ-

ных компетенций», 2020 
 «Цифровая технологии в образовании» 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 

 «Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-

фессиональной направленности основных образо-

вательных программ среднего профессионального 
образования», ФГАОУДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессиональ-

ного развития работников образования Министер-
ства просвещения Российской Федерации», 2021 

 

11л.  11л. Английский язык 
 

24.  Таравкова  
Елена  

Юрьевна 

Преподаватель  
 

Высшее   
ГОУВПО «Елец-

кий государ-

ственный уни-
верситет 

им.И.А.Бунина, 

2004 
Елецкое меди-

цинское учи-

лище ЮВЖД, 
1984 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 
 

 

 
Медицинская 

сестра 

Дошкольная пе-
дагогика и пси-

хология 

 
 

 

 
Сестринское 

дело 

- Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

«Организация сестринское дела», ООО ДПО 

«Университет профессиональных стандартов», 
2019 

 «Педагогика профессионального образования. 

Преподаватель медицинских дисциплин», АНО 
ДПО «ВГАППССС», 2022 

Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Анатомия и физиология человека: теория и пре-
подавание в специальном образовании», ФГБО-

УВО «Рязанский государственный медицинский 

университет им. ак.И.П.Павлова», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-
ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Монпросвещения 

РФ», 2021 

35г. 9л. (педа-
гогический 

стаж) 

26л. (сест-
ринское 

дело) 

УП.Выполнение ра-
бот по профессии 

Младшая медицин-

ская сестра по уходу 
за больными  

Сестринский уход 

при различных забо-
леваниях и состоя-

ниях (Сестринское 

дело в хирургии)  
 



«Практика и методика реализации образователь-
ных программ среднего профессионального обра-

зования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Ме-

дицинский и социальный уход», ГАПОУ «Казан-
ский медицинский колледж», 2021 

25.  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 программе 

ДПО: 
«Переводчик в сфере профессиональной комму-

никации», ФГБОУВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», 2016 
«Учитель истории и обществознания. Теория и 

методика преподавания учебного предмета «Исто-

рия» и «Обществознание в условиях реализации 
ФГОС ООО,ФГОС СОО», ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2020 
Повышение квалификации по программе ДПО 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания пред-
мета «Английский язык» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требо-

ваний ФГОС СПО», ООО «МИПКИП», 2020 
«Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2021 
«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом про-

фессиональной направленности основных образо-
вательных программ среднего профессионального 

образования», ФГАОУДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и профессиональ-
ного развития работников образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации», 2021 

12л. 5л.  Английский язык 

 

26.  Черноухов 
Александр  

Анатольевич  

Преподаватель Высшее 
Высшее 

ГОУВПО «Се-

веро-Кавказский 
социальный ин-

ститут», 2003 

Юрист  Юриспруденция  - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

«Физическая культура и спортивная тренировка», 

ФГБОУВО «Елецкий государственный универси-
тет им. И.А.Бунина», 2020 

«Педагогическое образование: преподаватель про-

фессионального образования», ОДПО ООО 
«ЦНОИ», 2022 

Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Цифровая технологии в образовании» 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 

«Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности основных об-

разовательных программ среднего профессио-
нального образования», ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной политики и профес-

сионального развития работников образования 

15л.  1г.  Физическая культура  



Министерства просвещения Российской Федера-
ции», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 
«Цифровые технологии в преподавании профиль-

ных дисциплин», АНОВО «Университет Иннопо-

лис», 2022 
 

 

27.  Архипова 
Анна Влади-

мировна 

Преподаватель 
на условиях 

внешнего совме-

стительства  

Высшее  
Актюбинский 

государственный 

медицинский ин-
ститут, 1999 

Врач-педиатр Педиатрия - Повышение квалификации по программе ДПО: 
«Педиатрия», ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет 

им.И.М.Сеченова Минздрава РФ», 2019 

22г. 22г. Сестринское дело в 
педиатрии 

УП.,ПП Участие в 

лечебно-диагности-
ческих и реабилита-

ционных процессах  

28.  Афанасов  

Валерий  
Николаевич  

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства   

Высшее  

Северо-Осетин-
ский государ-

ственный меди-

цинский инсти-
тут, 1992г. 

Врач Лечебное дело - Повышение квалификации по программе ДПО 

«Терапия», АНОДПО «Сибирский институт не-
прерывного образования», 2020 

30л. 30л. Сестринское дело в 

терапии 

29.  Безбородов 

Александр  
Николаевич  

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

Рязанский госу-
дарственный ме-

дицинский уни-

верситет им. ак. 
И.П.Павлова, 

1996 

Врач Лечебное дело - Повышение квалификации по программе ДПО 

«Хирургия», АНОДПО «Центральный многопро-
фильный институт», 2020 

27л 26л. Преддипломная 

практика 

30.  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 программе 
ДПО: 

Теория и технологии среднего профессиональ-

ного образования», ФГБОУВО «Елецкий государ-
ственный университет им. И.А.Бунина», 2018 

Повышения квалификации по программе ДПО: 

«Планирование и реализация дополнительных ме-

роприятий по усилению мер безопасности в обра-

зовательных организациях», ОП «Университет 

безопасности РФ», 2021 
«Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-
ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 

8л. 4г.  Основы финансовой 
грамотности и пред-

принимательской де-

ятельности  



«Приемы современных педагогических техноло-
гий и практики преподавания основ финансовой 

грамотности с учетом изменений ФГОС началь-

ного и основного общего образования», ГАУДПО 
ЛО «Институт развития образования», 2021 

 

31.  Губайдуллина 
Людмила  

Юрьевна 

Преподаватель 
на условиях 

внешнего совме-

стительства  

Высшее  
Воронежская ме-

дицинская акаде-

мия им. Н.Н.Бур-
денко, 2000 

Врач Стоматология  - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», ГБОУВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко, 
2020 

 

22г. 22г.  Анатомия и физиоло-
гия человека 

Общественное здоро-

вье и здравоохране-
ние 

Менеджмент в здра-

воохранении  

32.  Дагиров  

Ибрагим  

Шарабутдино-

вич  

Преподаватель 

на условиях 

внешнего совме-

стительства  

Высшее 

Северо-Осетин-

ский государ-

ственный меди-
цинский инсти-

тут, 1987 

Врач  Лечебное дело - Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Анестезиология и реаниматология», АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт», 2020 

«Современные особенности планирования и осу-
ществление образовательного процесса в органи-

зациях среднего профессионального образования 

с учетом требований ФГОС СПО», ООО «МИП-
КИП», 2021 

35л 35л. Основы реанимато-

логии 

Оказание доврачеб-

ной медицинской по-
мощи  

УП.02 Участие в ле-

чебно-диагностиче-
ских и реабилитаци-

онных процессах 

33.  Емельянова 
Елена  

Юрьевна 

Главный библио-
текарь,  

Преподаватель 

на условиях 
внутреннего сов-

местительства  

Высшее 
Липецкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-
ститут, 1985 

 

Учитель рус-
ского языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

- Повышение квалификации по программе ДПО:  
«Цифровая трансформация образования. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
«Содержание и методика преподавания курса 

«Основы православной культуры  в условиях реа-

лизации федеральных государственных образова-
тельных стандартов», Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные образова-

тельные технологии», 2021 

42г.  39л. (по 
должности 

библиоте-

каря) 
3г. (педа-

гогиче-

ский) 

Основы православ-
ной культуры, род-

ной язык  

34.  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 программе 

ДПО «Методист среднего профессионального об-

разования», Национальный исследовательский 
институт  дополнительного профессионального 

образования, 2018 

Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Сестринское дело в терапии», ФГБОУВО «Ро-

стовский государственный университет путей со-

общения», 2018 
«Цифровая трансформация образования. Совре-

менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 
технологий в образовательном процессе», НПО 

«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 
«Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2021 

43г.  33г. (сест-

ринское 

дело) 
 

9л. (педа-

гогический 

стаж) 

Гигиена и экология 

человека 

Сестринское дело в 
гериатрии 

Безопасность жизне-

деятельности 

Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая медицин-
ская сестра по уходу 

за больными»  



«Планирование и реализация дополнительных ме-
роприятий по усилению мер безопасности в обра-

зовательных организациях», ОП «Университет 

безопасности РФ», 2021 
«Воспитательная деятельность в системе среднего 

профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-
ного поведения студентов в сети Интернет», 

ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-
тия работников образования Министерства про-

свещения Российской Федерации», 2021 

35.  Закатилова  
Диана  

Алексеевна 

Преподаватель 
на условиях 

внешнего совме-

стительства  

Высшее 
ФГБОУВО «Во-

ронежский госу-

дарственный ме-
дицинский уни-

верситет им. 

Н.Н.Бурденко» 
Минздрава РФ, 

2019 

ФГБОУВО «Во-
ронежский госу-

дарственный ме-

дицинский уни-
верситет им. 

Н.Н.Бурденко» 

Минздрава РФ, 
2021 

 

 

Врач-лечебник 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Врач-анесте-

зиолог-реани-

матолог 

Лечебное дело 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Анестезиология-

реаниматология 

- - 1г. 1г. Медицина катастроф 
Основы реанимато-

логии   

36.  Кузьмина  

Наталия  

Борисовна 

Преподаватель 

на условиях 

внешнего совме-
стительства  

Высшее 

Горьковский ме-

дицинский ин-
ститут им 

С.М.Кирова, 

1984 

Врач Лечебное дело - Повышение квалификации по программе ДПО 

«Терапия», ЧОУДПО «Межрегиональный инсти-

тут непрерывного образования», 2019 
 

39л. 38л. УП. Участие в ле-

чебно-диагностиче-

ских и реабилитаци-
онных процессах 

ПП. Проведение про-

филактических меро-
приятий 

37.  Люленкова  

Оксана  

Юрьевна 

Заместитель ди-

ректора по 

учебно-воспита-

тельной работ, 

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 программе 

ДПО «Психолого-педагогическое сопровождение 

и современные технологии подготовки специали-

стов среднего звена», ФГБОУВО «Елецкий госу-

дарственный университет им. И.А.Бунина», 2017  

«Современные аспекты отраслевого менедж-
мента: государственное и муниципальное управ-

ление», ФГБОУВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», 2019 
Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Инновационные технологии преподавания дис-

циплин психолого-педагогического цикла в выс-
шей школе в соответствии с требованиями про-

фессионального тсандарта», ФГБОУВО «Елецкий 
государственный университет им. И.А.Бунина», 

2018 

20л.  19л.  Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 



«Цифровая трансформация образования. Совре-
менные инструменты дистанционного образова-

ния. использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе», НПО 
«ПрофЭкспортСофт»,  

 2020 

«Управление персоналом: оценка и аттестация 
персонала организации», АНОДПО «МИПК», 

2021  

«Основы обеспечения информационной безопас-
ности детей», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания»,  2021 

«Планирование и реализация мероприятий по 
усилению мер безопасности в образовательных 

организациях», ОП «Университет безопасности 

РФ», 2021 
«Противодействие терроризму. Антитеррористи-

ческая защищенность объектов (территорий)»,  

АНОДПО «Среднерусская академия современ-
ного знания», 2021  

38.  Меньших 

Елена 
Валериевна 

Директор,  

Преподаватель 
на условиях 

внутреннего сов-

местительства 
высшей квали-

фикационной ка-

тегории  

Высшее  

Елецкий госу-
дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, 2000 
ГОУВПО «Воро-

нежская государ-

ственная меди-
цинская акаде-

мия им. Н.Н.Бур-

денко Федераль-
ного агентства 

по здравоохране-

нию и соцразви-
тию», 2005 

Учитель рус-

ского языка и 
литературы 

 

 
 

Менеджер  

Филология 

 
 

 

 
 

Сестринское 

дело 

- Профессиональная переподготовка  

«Менеджмент организации», Институт менедж-
мента,  маркетинга и финансов, 2012 

«Организация и педагогические основы инклю-

зивного образования для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ согласно ФГОС СПО», АНОДПО «Институт 

современного образования», 2018 

«Управление региональным отраслевым взаимо-
действием в среднем профессиональном образова-

ния», ФГАОУДПО «ГИНФО», 2019 

Повышение квалификации по  программе ДПО   
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», Союз 

«Молодые профессионалы, 2020 

Проектное управление в решении задач нацио-
нальных проектов: региональный аспект», ФГБО-

УВО «Россиская академия народного хазяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 
2020 

«Направление деятельности региональных управ-

ленческих команд, обеспечивающих реализацию 
мероприятий Федерального проекта «Молодые 

профессионалы в субъектах РФ», ФГБОУДПО 

«Институт развития профессионального образова-
ния», 2021 

«Противодействие терроризму. Антитеррористи-

ческая защищенность объектов (территорий)»,  
АНОДПО «Среднерусская академия современ-

ного знания», 2021 

«Планирование и реализация мероприятий по 
усилению мер безопасности в образовательных 

организациях», ОП «Университет безопасности 

РФ», 2021 
«Формирование программ обучения по бережли-

вым технологиям с позиции компетентностного 
подхода», 2022 

31л 23г. Основы патологии 

Сестринское дело в 
педиатрии 



 

39.  Новикова 

Алина  

Владимировна 

Социальный пе-

дагог.  

Преподаватель 
на условиях 

внутреннего сов-

местительства  

Высшее  

ФГБОУВО 

«Елецкий госу-
дарственный 

университет им. 

И.А.Бунина», 
2018,  

ФГБОУВО 

«Елецкий госу-
дарственный 

университет им. 

И.А.Бунина», 
2020 

Бакалавр 

 

 
 

Магистр 

Педагогическое 

образование 

 
 

Юриспруденция 

- Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Применение бережливых технологий в образова-

тельной организации: теория и практика примене-
ния», ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», 2021 

«Воспитательная деятельность в системе среднего 
профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопас-

ного поведения студентов в сети Интернет», 
ФГАОУДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального разви-

тия работников образования Министерства про-
свещения Российской Федерации», 2021 

«Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей», ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания»,  2021 

«Построение обучения бережливым технологиям 

на фабрике процессов», ФГБОУ ВО Кировский 
ГМУ Минздрава России, 2022 

«Цифровые технологии в преподавании профиль-

ных дисциплин», АНОВО «Университет Иннопо-
лис», 2022 

 

3г. 3г.  Математика 

40.  Османилаев  

Шамиль 
Загирович  

 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

Дагестанская 
государственная 

медицинская 
академия, 2009 

Врач Лечебное дело - Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Реанимационно-анестезиологическое обеспече-
ние при сочетанных повреждениях», ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России, 
2020 

 

13л. 13л. Оказание доврачеб-

ной медицинской по-
мощи 

Преддипломная 
практика 

41.  Потапова  

Валентина  
Васильевна 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

ГОУВПО «Воро-
нежская государ-

ственная меди-

цинская акаде-
мия им. Н.Н.Бур-

денко Федераль-

ного агентства 
по здравоохране-

нию и соцразви-

тию», 2008 

Липецкое меди-

цинское учи-

лище, 1980 

Менеджер 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Фельдшер 

 
 

 

Сестринское 

дело 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Фельдшер   

- Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Скорая и неотложная помощь», ГАПОУ «ЕМК 
им. К.С.Константиновой», 2020 

38л. 38л.(фель-

дшер) 

УП.03, ПП.03 

Оказание доврачеб-
ной медицинской по-

мощи  

42.  Фролова  
Эльвира  

Анатольевна 

Преподаватель 
на условиях 

внешнего совме-

стительства 

Высшее 
Рязанский госу-

дарственный ме-

дицинский уни-
верситет им. ак. 

И.П.Павлова 

1994 

Врач Лечебное дело - Профессиональная переподготовка по программе 
ДПО: 

«Общая врачебная практика (семейная меди-

цина)», Воронежская государственная медицин-
ская академия им. Н.Н.Бурденко», 2002 

Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Общая врачебная практика (семейная меди-
цина)», АНО ДПО «СИНМО», 2020 

28л. 28л. Участие в лечебно-
диагностических и 

реабилитационных 

процессах 



 

 

43.  Черепенникова 
Евгения 

Викторовна  

Преподаватель 
на условиях 

внешнего совме-

стительства  

Высшее  
ГОУВПО «Воро-

нежская государ-

ственная меди-
цинская акаде-

мия им. Н.Н.Бур-

денко» Мин-
здрава РФ, 2004 

Врач  Педиатрия - Повышение квалификации по программе ДПО: 
«Педиатрия», ФГБОУВО «Саратовский государ-

ственный медицинский университет им. В.И.Раз-

умовского» Минздрава РФ, 2019 

18л.  18л. Проведение профи-
лактических меро-

приятий  

Участие в лечебно-
диагностических и 

реабилитационных 

процессах 
 

44.  Чивилева 

Ольга  
Александровна 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

Рязанский госу-
дарственный ме-

дицинский уни-

верситет им. Ак. 
И.П.Павлова, 

2001 

Врач  Лечебное дело - Профессиональная переподготовка по программе 

ДПО: 
«Физиотерапия», ИДПО ФГБОУ ВО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России, 2017 

20л. 11л. (ле-

чебное 
дело) 

9л. (педа-

гогический 
стаж) 

Основы реабилита-

ции  
Участие в лечебно-

диагностических и 

реабилитационных 
процессах 

45.  Шишкова  

Лилия  
Анатольевна 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

ГОУВПО «Воро-
нежская государ-

ственная меди-

цинская акаде-
мия им. Н.Н.Бур-

денко Федераль-

ного агентства 
по здравоохране-

нию и соцразви-

тию», 2006 
 

Менеджер  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Сестринское 

дело 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Сестринское дело в наркологии», АНОДПО 
«Единый центр подготовки кадров», 2020 

2 л.  27л. (сест-

ринское 
дело) 

Сестринское дело в 

офтальмологии 
Сестринское дело в 

оторингологии  

Сестринское дело во 
фтизиатрии  

Технология оказания 

медицинских услуг  
Выполнение работ 

по профессии 

«Младшая медицин-
ская сестра по уходу 

за больными  

46.  Ядыкина  

Людмила  
Николаевна 

Преподаватель 

на условиях 
внешнего совме-

стительства  

Высшее 

ГОУВПО «Воро-
нежская государ-

ственная меди-

цинская акаде-
мия им. Н.Н.Бур-

денко Федераль-

ного агентства 
по здравоохране-

нию и соцразви-

тию», 2009 

Елецкое меди-

цинское учи-

лище Юго-Во-
сточной ж.д., 

1984 

Менеджер  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

Сестринское 

дело 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Медицинская 

сестра  

- Повышение квалификации по программе ДПО: 

«Функциональная диагностика», ГАУДПО 
«Центр последипломного образования», 2018 

38л.  38л. (сест-

ринское 
дело) 

Участие в лечебно-

диагностических и 
реабилитационных 

процессах 

Проведение профи-
лактических меро-

приятий  

Преддипломная 
практика  


