
Окорокова Олеся Юрьевна 

П(Ц)К общеобразовательных и специальных дисциплин 

Уровень образования: среднее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело»,  высшее профессиональное по специальности «Сестринское дело» и по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Квалификация: фельдшер, менеджер сестринского дела; магистр по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

Категория: высшая по должности «преподаватель». 

Стаж работы по состоянию на 01.09.2020 г. (полных лет):  

 общий – 17: 

 педагогический – 16: 

 в данном образовательном учреждении – 16. 

Занимаемая должность (должности):  

 Руководитель филиала 

 Преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: 

 Основы профилактики 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 Учебная практика сестринское дело в хирургии 

Коротко о себе 

С 1998 по 2002 гг. обучалась в ГОУ СПО «Ливенское медицинское училище» по 

специальности «Лечебное дело», присуждена квалификация «Фельдшер». Имеет диплом с 

отличием. 

С 2002 по 2007 гг. обучалась в ФБГОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» по специальности «Сестринское дело», присуждена квалификация 

«Менеджер сестринского дела». 

С 2014 по 2017гг. Обучалась в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Диплом магистра с отличием. 

С 2003 по 2004 гг. работала фельдшером в МБОУ СОШ школа №1 г. Ливны. 

С 13 сентября 2004 г. работала преподавателем ГОУ СПО «Ливенское медицинское 

училище». 



С 10.01.2010г. Работала заместителем директора по учебной части в БОУ СПО 

«Ливенское медицинское училище». 

С 25 июля 2012г. являлась и.о. директора БОУ СПО «Ливенское медицинское училище». 

С 1 ноября 2012 г. работает руководителем филиала №1 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

Сведения о повышении квалификации: 

8-12.10.2012г. по 21-25.01.2013гг. прошла обучение на курсах БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования учителей», по теме: «Учебно-методическое 

обеспечение процесса модернизации начального и среднего профессионального 

образования». 

В мае 2016 года по результатам аттестации была подтверждена высшая квалификационная 

категория по должности «преподаватель». 

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 феврале 2018 года прошла обучение в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Современный образовательный менеджмент». 

С 2018 года аспирант Воронежского филиала ФГБОУВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова». 

С 9.01.20г 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». 

Адрес электронной почты:  
okorokowa2013@yandex.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEVsX2ZJLU5tZHNUYjduVVlGZU9pb1BuR0xkbGNfbU1CbkFab1F5TWtjSG4zenpUeTlzY1o4eGVveUNmME13dHpMYnNrdmNoU2tjV0tIOVluVVBMN2hscmlaQnlJX2p5RDg&b64e=2&sign=739356022c58fffa5a4edd5b76f3d0d7&keyno=17

