
Обеспеченность БПОУ ВО «Острогожский медицинский колледж» штатными педагогическими кадрами 
 

по специальности  31.02.03 «Лабораторная диагностика 

 

№ 

 п/п 
Ф.И.О. Должность 

Какое учебное заведение 

окончил, когда и по 

какой специальности 

Наличие 

Квалифика 

ционной 

категории 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

куры, дисциплины 

Общий 

стаж     

работы 

Педагоги 

ческий 

стаж 

1.  Александрова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

 

Преподаватель 

 

Острогожское 

медицинское училище, 

медицинская сестра, 

1995г. 
 

Воронежский 

государственный 

университет, 

преподаватель биологии, 

2001г. 
 

ВГМА им.Н.Н.Бурденко 

«Бактериология», 

2011г. 

 

 

 

 

 

Высшая, 

22.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка 

10.02.2020г.-30.03.2020г., 

БУЗ ВО «Острогожская РБ» 

профильное подразделение  
 

г.Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет»  

в образовательном процессе  

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 

2019г.                    
 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

 им. Н.Н. Бурденко 

 Минздрава России  

«Клинико-диагностическое значение 

лабораторных исследований», 

2020г. 

ПМ.04 

МДК.04.01 

Теория и практика 

лабораторных 

микробиологических 

и иммунологических 

исследований 

 

ОП.01 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией    

 

ОП.03 

Основы патологии 

 

24 18 

2.  Анцупов 

Владимир 

Александрович 

 Преподаватель Саратовское высшее 

военное училище,  

офицер 

 мотострелковых 

 войск, 

 Стажировка 

 10.02.2020г.-30.03.2020г., 

БУЗ ВО «Острогожская РБ» 

профильное подразделение  
 

г.Воронеж, 

ОП.10  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

40 18 



1983г. 

 

Воронежский филиал 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет морского 

 и речного флота имени 

адмирала 

 С.О. Макарова, 

общая педагогика 

 и психология, 

2021г. 

АНОДПО 

 «Институт современного 

образования», 

Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогического работника в условиях 

реализации  

ФГОС СПО, 

 2016г. 
 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» 

 в образовательном процессе  

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 

2019г. 

 

г.Воронеж 

Воронежский филиал ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О.Макарова» 

«Механизмы реализации ФГОС СПО 

на основе системно-деятельностного 

подхода для преподавателя 

дисциплины «Физическая культура», 

2021г. 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 



образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

2022г.   

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории России 

в современных реалиях», 

2022г. 

3.  Борисова 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель Нижегородский 

медицинский 

 институт, 

врач гигиенист, 

эпидемиолог, 

1994г. 
 

ООО «Профессия» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  

и дополнительного 

образования 

 (в условиях реализации 

профессиональных 

стандартов)», 

2017г. 

 

Высшая, 

25.12.2018г. 

Стажировка 

10.02.2020г.-30.03.2020г., 

БУЗ ВО «Острогожская РБ» 

профильное подразделение 
 

г. Воронеж, 

ООО «Профессия»  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогического работника в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

 2020г. 
 

г.Москва 

АНОДПО  

«Центр повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки»  

по дополнительной образовательной 

программе 

Практика и  практическая подготовка 

обучающихся: изменение федерального 

законодательства, нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

 в образовательных организациях СПО, 

2020г. 

ОП.04  

 Медицинская 

паразитология 

 

29 23 



4.  Ведерникова 

Ольга 

Николаевна 

 Преподаватель Белгородский 

педагогический институт, 

учитель русского  

языка и литературы, 1977г. 

 

Высшая, 

25.02.2019г. 

 

г.Воронеж,  

ООО «Профессия», 

 «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы», 

2017г. 
 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» 

 в образовательном процессе  

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 

2019г. 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

2022г.   

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории России 

в современных реалиях», 

2022г. 

ОУП.01 

 Русский язык 
 

ОУП.02  

Литература 
 

УПВ.01 

Родная литература 

 

48 47 

5.  Губарева 

Оксана 

Васильевна 

 Преподаватель Россошанский 

педагогический колледж, 

учитель начальных 

Высшая, 

25.02.2019г. 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 
 

ОУП.04 

Математика 

18 16 



классов, 

2005г.  
 

Елецкий государственный 

университет, 

 учитель математики  

и информатики,  

2009г. 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» 

 в образовательном процессе 

 в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 

2019г. 
 

г.Воронеж,  

ООО «Профессия» 

«ФГОС общего образования: 

содержание, технологии, 

проектирование образовательных 

программ (предметная область 

«Математика. Информатика» - 

Информатика)», 

2019г. 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

2022г.   

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории России 

в современных реалиях», 

2022г. 

 

ОУП.06 

Астрономия 
 

ЕН.02 

Информационные 

технологии 

в  профессиональной 

деятельности 

 

6.  Ерёмин 

Андрей 

Николаевич 

 Преподаватель Ташкент. Автомобильно-

дорожный институт, 

инженер-механик, 

Высшая, 

17.12.2021г. 

г.Воронеж, 

ГБОУ ДПО (ПК) ВОИПКИПРО, 

 «Теория и методика среднего 

ОУП.08 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28 17 



 СА, прапорщик,   

1993г. 
 

АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», 

педагогика  

и психология, 

2016г. 

 
профессионального образования», 

военные сборы, 

 2014г. 
 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» 

 в образовательном процессе  

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 

2019г. 

 

г.Воронеж 

Воронежский филиал 

«Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О.Макарова» 

«Механизмы реализации ФГОС СПО 

на основе системно-деятельностного 

подхода для преподавателя 

дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

2021г. 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

2022г.   

 

г. Саратов 

 

ОГСЭ.04  

Физическая культура 

 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях», 

2022г. 

7.  Ерёмина 

Лилия 

Александровна 

 Преподаватель Ташкентский     

медицинский институт, 

врач эпидемиолог, 

1994г. 
 

ООО «Профессия» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  

и дополнительного 

образования 

 (в условиях реализации 

профессиональных 

стандартов)», 

2017г. 

Высшая, 

22.12.2020г. 

 

Стажировка 

10.02.2020г.-30.03.2020г., 

БУЗ ВО «Острогожская РБ» 

профильное подразделение 
 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» 

в образовательном процессе  

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 

2019г. 
 

ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ 

 им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России  

«Клинико-диагностическое значение 

лабораторных исследований», 

2020г. 

ОП.03 

Основы патологии 
 

ПМ.01 

МДК 01.01 

 Теория и практика 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

ПМ.02 

МДК 02.01  

Теория и практика 

лабораторных 

гематологических  

исследований 
 

 

26 23 

8.  Батищева Мария 

Эдуардовна 

 преподаватель 
БПОУ ВО «Острогожский 

медицинский колледж», 

лабораторная диагностика, 

2022г. 

     

9.  
 

Козлова  

Мария 

Вадимовна 

Преподаватель 
  

ГБПОУ ВО 

Острогожский 

многопрофильный 

техникум, 

юрист, 

 
г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях», 

2022г. 

ДУП.01.01 

Введение  в 

специальность. 

 Основы проектной 

деятельности 

ДУП 01.03. 

5 1 



2017г. 

 

г.Воронеж 

АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

обществознания в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС», 

учитель 

обществознания, 

2020г. 

Введение в 

специальность. 

Основы 

общественных наук 

и медицина 

 

10.  Колесникова  

Любовь  

Сергеевна 

 Преподаватель БОУ СПО ВО 

«Острогожский 

медицинский колледж», 

медицинский      

лабораторный техник, 

2014г. 
 

ФГБОУВО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

педагогическое 

образование,  

бакалавр, 

2019г. 

 

 Стажировка 

10.02.2020г.-30.03.2020г., 

БУЗ ВО «Острогожская РБ» 

профильное подразделение  

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

2021г. 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

 

МДК 01.01 

 Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

МДК 03.01  

Проведение 

лабораторных 

биохимических 

 исследований 

8 3 



период до 2025 года», 

2022г.   

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях», 

2022г. 

 

г.Острогожск 

ГБПОУ ВО  

«Острогожский многопрофильный 

техникум» 

«Проведение промежуточной 

аттестации студентов с  

использованием механизма 

демонстрационного экзамена» (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции Сельскохозяйственные 

биотехнологии), 

2022г. 

11.  
 

Косычев 

Игорь 

Николаевич 

Преподаватель 
 

Острогожский аграрный 

техникум, 

юрист, 

2012г. 

 

АНО ДПО  

«Институт современного 

образования», 

«Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

 
г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях», 

2022г. 

 

г. Воронеж 

АНОО ДПО «Институт 

профессиональных технологий и 

сервиса «ФиЗ»» 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

2022г. 

ДУП. 01.02 

Введение в 

специальность. 

Современная медицина и 

информатика 

18 2 



2016г. 

 

г. Воронеж 

ООО «Профессия» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (в условиях 

реализации 

профессиональных 

стандартов)», 

2017г. 

12.  Кутищева  

Лариса 

Александровна 

Преподаватель Острогожское 

медицинское училище, 

медицинская сестра, 

1995г. 
 

ООО «Профессия» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  

и дополнительного 

образования 

 (в условиях реализации 

профессиональных 

стандартов)», 

2017г. 

 
Стажировка 

10.02.2020г.-30.03.2020г., 

БУЗ ВО «Острогожская РБ» 

профильное подразделение 
 

г. Воронеж, 

ООО «Профессия»  

по дополнительной профессиональной 

программе 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогического работника в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

2020г. 

 

ОП.09 Психология 

профессионального 

общения 

27 16 17 

13.  Луцкевич  

Светлана 

Геннадьевна 

 Преподаватель Воронежский 

педагогический институт,  

 учитель французского  

Первая, 

02.11.2017г. 

г.Воронеж, 

ООО «Профессия»,   

 «Теория и методика преподавания 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

28 28 



 
и немецкого языка, 1993г. 

 
иностранных языков»,  

2017г. 
 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» 

 в образовательном процессе 

 в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 

2019г. 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 

2022г.   

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях», 

2022г. 

 

г.Воронеж 

АНОО ДПО «Институт 

профессиональных технологий и 

сервиса ФиЗ» 

«Современные методики и технологии 

преподавания иностранного 

(немецкого) языка в соответствии с 



ФГОС СПО», 

2022г. 

14.  Оганисян 

Марина 

Сергеевна 

 

 Преподаватель 

 

Острогожское 

медицинское училище, 

медицинская 

сестра, 

1999г. 
 

Воронежский 

педагогический институт, 

учитель биологии, 

2006г. 

 

 

Высшая, 

22.12.2020г. 

 

Стажировка 

10.02.2020г.-30.03.2020г., 
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