
Ерохина Ольга Николаевна 

П(Ц)К общеобразовательных дисциплин 

 

Уровень образования: высшее профессиональное по специальности «Педагогика и 

психология» 

 

Квалификация: преподаватель педагогики и психологии 

 

Категория: высшая по должности «преподаватель». 

 

Стаж работы по состоянию на 01.09.2022 г. (полных лет):  

 общий – 19 

 педагогический – 19 

 в данном образовательном учреждении – 18 

 

Занимаемая должность (должности):  

 Преподаватель 

 Заведующая учебно-практическим обучением 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 психология 

 здоровый человек и его окружение 

 

Коротко о себе 

С 1999 по 2001 гг. обучалась в Ливенском медицинском училище по специальности 

«Лечебное дело», фельдшер. Имеет диплом с отличием. 

С 2001 по 2005 гг. обучалась в Елецком государственном университете им. Бунина по 

специальности преподаватель педагогики и психологии. 

С 2003 по 2004 гг. работала дефектологом в Центре ПМСС Ливенского района. 

С 2004 г. работает преподавателем в Ливенском медицинском училище. 

В 2005 г. назначена на должность заведующего практикой. 

В 2015 г. назначена на должность заведующий учебно-практическим обучением. 

В 2017 году окончила НОЧУВО Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» г. Москва, освоила программу магистратуры по направлению подготовки 

«Психология», присвоена квалификация – магистр. 

В 2018 году окончила ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при президенте РФ» г Москва, освоила 

программу магистратуры по направлению подготовки «Социология», присвоена 

квалификация – магистр. 

 

Сведения о повышении квалификации: 

В 2020 году повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания профессиональных модулей по стандартам Ворлдскилс с 

использованием современного материально-технического оборудования» на базе ОБМК 

БПОУ. 



В 2021 году «Деятельность педагога-психолога в общеобразовательной организации в 

условиях стандартизации образования» - отдел ДПО ООО «ЦНОИ» - СП. 

В 2021 году «ФГОС среднего профессионального образования: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с использованием информационно-

коммуникативных технологий» БПОУ ОО ПО «ИРО» г Орел. 

В ноябре 2021г. курсы повышения квалификации в ЧУ ДПО ЦРПК «НОЭС» по 

дополнительной профессиональной программе: «Аспекты общей геронтологии» 

В апреле 2022г. курсы повышения квалификации в ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ» по 

дополнительной профессиональной программе: «Актуальные правовые вопросы в 

деятельности среднего медицинского работника» 

В июне 2022г. курсы повышения квалификации в ЧУ ДПО ЦРПК «НОЭС» по 

дополнительной профессиональной программе: «Аспекты профилактики 

профессионального выгорания медицинских сотрудников» 

 

Адрес электронной почты:  

milina-o@mail.ru 

 

 


