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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 01.09.2020 г. (полных лет):  

 общий – 17 

 педагогический – 17 

 в данном образовательном учреждении – 16 

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 2012г. прошла краткосрочное повышение квалификации в КГАОУ СПО 

«Пермский базовый медицинский колледж» по специальности «Сестринское 

дело в терапии. Терапия с вопросами педагогики и психологии» 

В 2013г. прошла краткосрочное повышение квалификации в БОУ ОО ДПО (ПК) 

С «Орловский институт усовершенствования учителей» по теме «Введение в 

должность». 

В 2013г. прошла краткосрочное повышение квалификации в БОУ ОО ДПО (ПК) 

С «Орловский институт усовершенствования учителей» по программе 

дополнительного профессионального образования «Совершенствование 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса». 

В 2014г. повышала свою квалификацию в бюджетном образовательном 

учреждении Орловской области среднего профессионального образования 

«Орловский базовый медицинский колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование». 

В 2018 году прошла обучение в БУ ОО ДПО « Институт развития образования» по 

программе дополнительного образования «ФГОС СПО: проектирование и организация 

учебного процесса, в том числе по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям, специальностям (ТОП-50)». 

В 2018 году прошла повышение квалификации на отделении дополнительного 

профессионального образования Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» по дополнительной профессиональной 

программе «Мониторинг и управление качеством образования в организации среднего 

профессионального образования». 

Адрес электронной почты:  

milina-o@mail.ru 

 

 


