
Педагогический (научно-педагогический) состав  

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Квалификация «Медицинский лабораторный техник» 

углубленная подготовка 

на базе основного общего образования 

 
N 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае-

мая дисци-

плина/МДК 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалиф. 

катего-

рия 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стажи-

ровка 

Стаж работы 

 

Опыт ра-

боты 

Уровень образова-

ния, наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Квалифи-

кация  

Общий Педаго-

гический 

По 

специ-

альнос-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Алексеева   

Нина  

Васильевна 

преподаватель Немецкий 

язык 

 

высшая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

иностранные языки 

 

учитель 

иностран-

ных языков 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по иностран-

ному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

- 21 

год 

10 

мес 

21 год 

10 мес 

21 

год 

10 

мес 

- 



тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2.  Жидких 

Элина  

Владимировна 

преподаватель Психология 

общения 

- высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный 

педагогический уни-

верситет, 

биология, психология 

учитель 

биологии, 

педагог-

психолог 

2018  

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

 «Технологии экс-

тренного психоло-

гического реагиро-

вания и посткризис-

ной психологиче-

ской  поддержки 

при кризисах и тя-

желых жизненных 

ситуациях»  

(144 ч.) 

2019 

ФГБ ОУ ВО «Ул-

ГТУ»  

«Противодействие 

коррупции» 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «ВГАП-

ПССС» 

«Нейропсихология 

взрослых. Диагно-

стика и реабилита-

 10 10 10 10 



ция лиц, имеющих 

нарушения высших 

психических функ-

ций различного ге-

неза» (340 ч.) 

3.  Корнеев  

Евгений  

Анатольевич 

преподаватель МДК 04.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

микробиоло-

гических и 

иммунологи-

ческих ис-

следований 

- высшее,  

Ульяновская Госу-

дарственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия, агрономия 

аспирантура -  

микробиология 

 

  

ученый аг-

роном 

 

 

 

 

 

 

 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Актуальные 

вопросы професси-

ональной педагоги-

ки» 

(18 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Содержа-

тельно-

методические осно-

вы экспертирования 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью»  

(72 ч.) 

2020 

профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«АБиУС» «Педаго-

гика и методика 

профессионального 

образования»  

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч.- ИП 

стажировки 

по МДК 

04.01 Теория 

и практика 

лаборатор-

ных микро-

биологиче-

ских и им-

мунологиче-

ских иссле-

дований) 

21 11 лет 

7 мес 

2 2 года мик-

робиолог 



(16 ч.) 

2021 

ГАПОУ "Казанский 

медицинский кол-

ледж" 

Практика и методи-

ка реализации обра-

зовательных про-

грамм среднего 

профессионального 

образования с уче-

том компетенции 

Ворлдскиллс "Ла-

бораторный меди-

цинский анализ" 

(76 ч.)  

4.  Леушкина 

Юлия  

Александровна 

преподаватель Первая меди-

цинская по-

мощь 

первая среднее 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

Лабораторная диа-

гностика 

 

высшее 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

биология, педагогика 

и психологи 

медицин-

ский лабо-

раторный 

техник 

 

 

учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

2019 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния «Ульяновский 

государственный 

технический уни-

верситет» «Акту-

альные вопросы 

педагогики и пси-

хологии» (36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

- 10 8 лет 6 

мес 

8 лет 

6 мес 

- 

5.  Литюшов  

Сергей  

Иванович 

преподаватель Физическая 

культура 

- высшее 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

учитель,  

преподава-

тель физи-

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

- 31 28 28 - 



гический институт, 

Физическое воспита-

ние 

ческого 

воспитания 

вание современного 

урока по физиче-

ской культуре в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

6.  Пигилова  

Наталья  

Александровна 

преподаватель Английский 

язык 

первая высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

иностранные языки 

учитель 

иностран-

ных языков 

(француз-

ского и ан-

глийского) 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2019 

ФГБОУ ВО «Ул-

ГТУ» «Проектиро-

вание современного 

урока по иностран-

ному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

- 22 22 22 - 



использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

7.  Полотнянко 

Людмила  

Ивановна 

преподаватель МДК 03.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

биохимиче-

ских иссле-

дований, 

МДК 05.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

гистологиче-

ских иссле-

дований 

высшая высшее, 

Омский государ-

ственный медицин-

ский институт, 

санитария 

врач 2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

 

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч.- ИП 

стажировки 

по МДК 

03.01Теория 

и практика 

лаборатор-

ных биохи-

мических 

исследова-

ний) 

49 48 1 1 год в ле-

чебных 

учреждени-

ях 

8.  Рамзайцева 

Наталья  

Викторовна 

преподаватель МДК 04.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

микробиоло-

гических и 

иммунологи-

ческих ис-

высшая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

лабораторная диагно-

стика, 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

медицин-

ский техно-

лог 

 

 

 

учитель 

географии и 

2018 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Рос-

сия)» «Эксперт 

чемпилната Ворл-

дскиллс Россия (оч-

ная форма с приме-

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

 «Совре-

менные 

техноло-

22 22 22 - 



следований дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

География 

биологии нением ДОТ» 

(25,5 ч.) 

2018  

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Организация 

работы с обучаю-

щимися инвалидами 

и лицами с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ПОО» 

(18 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Содержа-

тельно-

методические осно-

вы экспертирования 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью» (72 

ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

2020 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский кол-

ледж» 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ среднего 

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч. – ИП 

стажировки 

по МДК 

04.01 Теория 

и практика 

лаборатор-

ных микро-

биологиче-

ских и им-

мунологиче-

ских иссле-

дований) 



профессионального 

образования с учё-

том специфики 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «лаборатор-

ный медицинский 

анализ» 

(76ч.) 

9.  Сенова 

Диана  

Геннадьевна 

преподаватель МДК 01.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

общеклини-

ческих ис-

следований, 

МДК 03.01 

Теория и 

практика ла-

бораторных 

биохимиче-

ских иссле-

дований 

высшая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

лабораторная диагно-

стика, 

 

высшее, 

Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, 

География 

медицин-

ский лабо-

раторный 

техник 

 

 

учитель  

географии 

2018 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Научно-

методическое со-

провождение обес-

печения доступно-

сти и качества сред-

него образования 

для лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ (в 

том числе для лиц с 

нарушениями ОДА» 

(36 ч.) 

2019 

ОГАУ «Институт 

развития образова-

ния» «Содержа-

тельно-

методические осно-

вы экспертирования 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства людей с 

инвалидностью» (72 

ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России 

«Методика органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельного процесса с 

использованием  

дистанционных 

2019 

 ФГБПОУ 

«УФК» 

Минздра-

ва России 

«Совре-

менные 

техноло-

гии, мето-

дики и 

способы 

работы в 

клинико-

диагно-

стических 

лаборато-

риях ме-

дицин-

ских ор-

ганиза-

ций» 

(18 ч.- ИП 

стажиров-

ки по  

МДК 

03.01 Тео-

рия и 

практика 

лабора-

торных 

биохими-

ческих 

исследо-

ваний) 

20 18 18 - 



технологий и элек-

тронного обучения» 

(16 ч.) 

 


