
Афонина Ирина Николаевна 

 
ПЦК  по специальности "Сестринское дело" 

 

Уровень образования: среднее профессиональное по специальности «Сестринское 

дело», высшее профессиональное по специальности «Менеджер сестринского дела». 

 

Квалификация: Медицинская сестра; Менеджер сестринского дела. 

 

Категория: высшая по должности «преподаватель». 

 

Стаж работы по состоянию на 01.09.2021 г. (полных лет):  

 

 общий - 22 

 педагогический –7 

 в данном образовательном учреждении - 7 

 

Должности  
• Преподаватель 

Председатель П(Ц) К  по специальности "Сестринское дело" 

 

Преподаваемые дисциплины: 
 

• Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

• Фармакология 

• Клиническая фармакология 

• Гигиена  

 

Коротко о себе 
В 1997 году окончила с отличием Ливенское медицинское училище по 

специальности «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра». 

С 2000 по 2005 год обучалась в ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет», факультет «Высшего сестринского образования», присвоена 

квалификация «Менеджер сестринского дела». 

С 1997 по 2013 год работала медицинской сестрой в в медицинских учреждениях 

(Дросковскя больница, БУ ОО «ЦСОН» Покровского района).  

В 2014 году принята на должность преподавателя в БПОУ СПО «Орловский 

базовый медицинский колледж», филиал №1. 

 

Сведения о повышении квалификации: 
С 12 – 16.01.2015 г. по 22 – 26.06.2015 г. прошла краткосрочное обучение на базе 

БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей» по 

программе: «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования: проектирование и организация учебного процесса» (72 

академических часа). 

В феврале 2018 года по результатам аттестации была присвоена высшая 

квалификационная категория по должности «преподаватель». 



C 6 февраля по 15 декабря 2017 года 

Проходила обучение по программе профессиональной переподготовки «Ведение 

профессиональной деятельности в области педагогического образования и 

профессионального обучения по отраслям». 

в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» проводит обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Ведение профессиональной деятельности в области 

педагогического образования и профессионального обучения по отраслям».  

В 2018 году прошла обучение в ЧУ ООДПО «Международная академия экспертизы 

и оценки» профессиональная переподготовка дополнительного профессионального 

образования «Фармация». 

В 2018 году прошла обучение в БПОУ ОО «Орловский технический техникум» , 

курсы для экспертов «абилимпикс» 

С 9.01.20 по 14.01.2020 года прошла повышение квалификации на базе БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» по дополнительной профессиональной 

программе Актуальные вопросы теории и методики преподавания профессиональных 

модулей по стандартам «Ворлдскиллс» с использованием современного материально-

технического оборудования. 

Со 2 сентября по 29 декабря 2020 года прошла профессиональную переподготовку 

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«ОБМК». 

В январе 2021 года прошла курсы ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

В апреле 2021 года повышала квалификацию в БУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС по 

программе «Руководители и работники гражданской обороны, органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и отдельные категории лиц, 

осуществляющие подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и 

защиты от ЧС». 

Адрес электронной почты: 
 

irina.afoninaliv@mail.ru 
 


