
Мискарян Людмила Олеговна 

ПЦК специальных дисциплин «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 01.09.2020 г. (полных лет):  

 общий – 13; 

 педагогический –13; 

 в данном образовательном учреждении – 13. 

Должности  

 Преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 Основы реабилитации 

 Основы латинского языка и медицинской терминологии 

Коротко о себе 

В 2003 году окончила с отличием Ливенское медицинское училище по специальности 

«Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра». С 2003 по 2008 год обучалась 

в ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», факультет «Высшего 

сестринского образования», присвоена квалификация «Менеджер сестринского дела». В 

2003 году принята на должность преподавателя в БПОУ СПО «Орловский базовый 

медицинский колледж», филиал №1. 

Сведения о повышении квалификации: 

В 2012 году прошла обучение на КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский 

колледж» по «Основы сестринского дела» с вопросами педагогики и психологии. 

В 2014 году прошла краткосрочное обучение в БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский 

институт усовершенствования учителей» по программе дополнительного 

профессионального образования «Сайтостроение». 

В 2015 году прошла краткосрочное обучение в БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский 

институт усовершенствования учителей» по программе дополнительного 

профессионального образования «Федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования: проектирование и организация учебного процесса». 

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 профессиональную переподготовку ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения». 

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

«Орловский базовый медицинский колледж» по доплнительной профессиональной 

программе Актуальные вопросы теории и методики преподавания профессиональных 

модулей по стандартам Ворлдскиллс с использованием современного материально-

технического оборудования 

Адрес электронной почты: 

Milamisss@yandex.ru 

 

 


