
Педагогический состав  

ЦК «Лабораторная диагностика»  

  

Ф.И.О Должность 
Уровень 

образования 

Квалифика

ция  

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае

мые учебные 

предметы 

Базелюк  

Маргарита  

Альфредовна  

Преподавате

ль 

 

 

  

Высшее 

 

Краснодарское 

ордена "Знака 

Почета" краевое 

базовое 

медицинское 

училище, 1982г  

 

Кубанский 

государственны 

й университет,  

1989 г 

Фельдшер 

лаборант 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

биологии и 

химии 

 

 Фельдшер– 

лаборант 

биолог 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

Первая 

 

 

ГАПОУ 

«Краснодарски

й гуманитарно-

технологически

й колледж» по 

программе:  

«Организацион

ная и 

методическая 

работа 

экспертов 

WorldSkills»  

(по 

компетенции 

«Лабораторный 

медицинский 

анализ»), 2018г 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия

» по программе: 

«Деятельностна

я педагогика в 

среднем 

профессиональн

ом 

образовании», 

2019г 

39 

 

  

32 Теория и 

практика 

общеклинич

еских 

исследовани

й; Теория и 

практика 

гематологич

еских 

исследовани

й; Теория и 

практика 

лабораторны

х 

биохимичес

ких 

исследовани

й 

Демченко  

Ольга  

Павловна  

Преподавате

ль 

  

Высшее 

Кубанский 

государственны

й университет,  

1982г 

  

Биолог 

преподават

ель  

биологии и 

химии 

 

Биология 

  

Высшая 

 

Заслужен 

ный 

учитель 

Кубани 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственны

й университет» 

по программе:  

«Педагогическа

я техника 

преподавателя, 

как средство 

обеспечения 

эффективности  

образовательно

го процесса в 

сфере среднего 

профессиональ

ного 

образования», 

2018г 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

48 

 

47 Теория и 

практика 

лабораторны

х 

микробиолог

ических и 

иммунологи

ческих 

исследовани

я.   



программе: 

«Теория и 

практика 

междисциплина

рной 

преподавательск

ой деятельности 

в системе СПО» 

г. Москва, 

2021г. 

Корсунова  

Ольга  

Александров 

на  

Преподавате

ль 

 

  

Высшее 

 

Кубанский 

государственны

й университет,  

2002г 

 

Химик 

преподават

ель 

 

 

Химия 

 

 

Первая ГАПОУ 

«Казанский 

медицинский 

колледж» по 

программе: 

«Лабораторный 

медицинский 

анализ» на 

качество 

подготовки 

обучающихся 

по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика», 

2018г 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическа

я техника 

преподавателя 

как средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательно

го процесса в 

сфере среднего 

профессиональн

ого 

образования. 

Организация 

учебного 

процесса для 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями

» 

г. Москва, 

2020г. 

21 

 

  

19 Химия;  

Органическа

я химия, 

Теория и 

практика 

лабораторны

х 

биохимичес

ких 

исследовани

й 

Ларионова 

Лидия  

Васильевна  

Преподавате

ль 

 

  

Высшее 

 

Читинский 

государствен 

ный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.  

Чернышевского

1977г 

 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

Биология 

химия 

Высшая АНО ДПО 

«Гуманитарно 

технический 

институт» по 

программе: 

«Психолого 

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых стандартов»,  

44 44 Теория и 

практика 

лабораторны

х 

гистологиче

ских 

исследовани

й; Основы 

патологии. 



г.Москва.2019г 

Мамедова 

Лариса 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Высшее 

 

Краснодарског

о ордена «Знак 

Почета» 

краевое 

базовое 

медучилище, 

1990г. 

 

Кубанский 

государственн

ый 

университет, 

1996г. 

Фельдшер-

лаборант 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биолог. 

Преподава

тель 

биологии и 

химии 

Фельдшерско-

лаборантская 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Высшая 

 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий» по 

программе: 

«Микробиологи

я», 2020г. 

Краснодарский 

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Российский 

экономический  

университет им. 

Г.В. 

Плеханова», по 

программе: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 2020г. 

ООО 

«Академия 

Госаттестации» 

по программе: 

«Современные 

образовательны

е технологии 

преподавания 

Биологии и 

Химии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020г. 

Краснодарский 

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Российский 

экономический  

университет им. 

Г.В. 

Плеханова», по 

программе: 

«Проведение 

дистанционных 

учебных 

занятий с 

использованием 

oh-line 

26 21 Основы 

микробиолог

ии и 

иммунологи

и. Основы 

инфекционн

ой 

безопасност

и. 



технологий», 

2020г. 

Полоцкая  

Марина  

Александров 

на  

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

 Кубанский 

медицинский 

институт 

имени 

Красной 

Армии, 1981г 

Врач Лечебное дело Заслужен 

ный 

работник 

здравоохр 

анения 

Кубани 

 

Высшая 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия

», педагог 

профессиональн

ого образования 

(профессиональ

ная 

переподготовка) 

г. Москва 

2017г.  

ЧУДПО «ИП и 

ПКСЗ» по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

клинической 

лабораторной 

диагностике»  

г. Новосибирск 

2019г. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическа

я техника 

преподавателя 

как средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательно

го процесса в 

сфере среднего 

профессиональн

ого 

образования. 

Организация 

учебного 

процесса для 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями

» 

г. Москва, 

2020г. 

38 

 

 

38 Теория и 

практика 

лабораторны

х 

биохимичес

ких 

исследовани

й. 



Скляренко  

Ольга  

Владимиров 

на  

Преподавате

ль 

 

Высшее 

 

Кубанский 

медицинский 

институт имени 

Красной 

Армии, 1974г 

Врач Врач-

лечебник 

Первая 

 

Заслуженн

ый 

работник 

здравоохра

нения 

Кубани 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия

», педагог 

профессиональн

ого образования 

(профессиональ

ная 

переподготовка)

г. Москва 

2017г.  

ЧУДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранени

я» по 

программе: 

«Актуальные 

вопросы в 

общей гигиене 

и 

эпидемиологии

», 2019г.  

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт», по 

программе: 

«Педагогическа

я техника 

преподавателя 

как средство 

обеспечения 

эффективности 

образовательно

го процесса в 

сфере среднего 

профессиональн

ого 

образования. 

Организация 

учебного 

процесса для 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями

» 

г. Москва, 

2020г. 

47 

 

  

42 Гигиена и 

экология. 

Теория и 

практика 

санитарно-

гигиеническ

их 

исследовани

й. 

  

  


