
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ Краснотурьинского филиала 

ГБПОУ  «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

2017-2018 учебный год 

 
 

№ 
 П/П 

 

Ф.И.О. 
 

 

ДОЛЖНОСТЬ 
 

 

ПРЕПОДАВАЕМАЯ 
ДИСЦИПЛИНА, 

КУРС, МОДУЛЬ, 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

КВАЛИФИК
АЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ

, УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ, 

УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ, 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТ

Ь 

ДАННЫЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Й ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

СТАЖ 

ВСЕГО В Т.Ч. В 
ГБПОУ  

«СОМК

» 

1.  Анфилофьева 

Юлия 

Александровна, 

 

Преподаватель  Анатомия, и 

физиология человека 

Первая Нижнетагильский  

государственный 

педагогический 

институт. 

специальность: 

химия, биология, 

квалификация: 

учитель химии и 

биологии средней 

школы, 

1994г. 

1) 

2011 г., 

г. Екатеринбург  

НВПОУ «Уральский  

гуманитарный 

институт» 

«Педагогика и 

психология» 144 часа  

 

2) 

2015 г., 

г. Москва, ГБОУ ДПО 

«ВУНМЦ» Минздрава 

«Организация 

учебного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 72 часа 

22 16 

2.  Бояринова 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель Информатика - Нижнетагильский 

торгово-

экономический 

1) 

2017 г., 

г. Екатеринбург 

2 2 



колледж, 

специальность- 

финансы, 

квалификация- 

финансист, 

2011г. 

 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 

направление- 

Прикладная 

информатика, 

2014г. 

 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт 

(Диплом о проф. 

переподготовке), 

квалификация - 

Учитель, 

2016г. 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Педагогическое 

тестирование в 

системе оценки и 

управления качеством 

образования 

3.  Быковская 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

Медицинская Сестра 

по уходу за 

больными» 

- Краснотурьинское 

медицинское 

училище, 

специальность- 

медицинская 

сестра, 

2000г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

- 1 1 



государственный 

педагогический 

университет», 

направление - 

психолого-

педагогическое 

образование, 

2016 г. 

 

 

 

4.  Грошева 

Антонина 

Павловна 

Заведующий 

учебной 

частью, 

Преподаватель 

История,  

основы философии 

Первая Нижнетагильский  

государственный 

педагогический 

институт. 

специальность - 

история, 

квалификация - 

учитель истории, 

обществознания и 

права средней 

школы, 

1996 г. 

 

1) 

2014 г. 

г. Нижний Тагил 

ФГБОУВПО 

«Нижнетагильская 

государственная  

социально-

педагогическая 

академия», 

«Проектирование и 

реализация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО»  72 часа 

 

2) 

2015 г., 

г.Ростов-на-Дону 

Автономно-

некоммерческоая 

организация «Центр 

дополнительного 

образования 

25 5 



«Профессионал-Р» 

программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога», 72 часа 

5.  Ершова 

Мария 

Владимировна 

Преподаватель ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

Медицинская Сестра 

по уходу за 

больными» 

- Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж, 

специальность -  

лечебное дело, 

квалификация - 

фельдшер, 

2012 г. 

1) 

2017 г., 

г. Екатеринбург 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Педагогическое 

тестирование в 

системе оценки и 

управления качеством 

образования 

2 2 

6.  Жлудова Любовь 

Павловна 

Преподаватель ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

Медицинская Сестра 

по уходу за 

больными» 

Первая  Краснотурьинское 

медицинское 

училище, 

специальность - 

фельдшер, 

квалификация - 

фельдшер, 

1980 г. 

1) 

2011 г., 

г. Екатеринбург ГОУ 

ВПО Уральском 

государственном 

лесотехническом 

университете 

«Разработка и 

внедрение 

эффективных систем  

менеджмента  

качества 

образовательных 

учреждений СПО» 72 

часа 

 

 

37 18 



2)  

2011 г, 

г. Екатеринбург  

НВПОУ «Уральский  

гуманитарный 

институт» 

«Педагогика и 

психология» 144 часа 

 

 

3) 

2016 г., 

г. Нижний Тагил 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Организация 

информационного-

образовательной 

среды в ОУ, как 

средство реализации 

требований ФГОС», 

108 часов 

7.  Иванова Татьяна 

Мартыновна 

Преподаватель ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

Медицинская Сестра 

по уходу за 

больными» 

Первая Краснотурьинское 

медицинское 

училище, 

специальность -  

акушерка, 

квалификация - 

акушерка, 

1977 г. 

1) 

2011 г.  

г. Екатеринбург  

НВПОУ «Уральский  

гуманитарный 

институт» 

«Педагогика и 

психология» 144 часа 

 

2) 

40 24 



2016 г., 

г. Нижний Тагил 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Организация 

информационного-

образовательной 

среды в ОУ, как 

средство реализации 

требований ФГОС», 

108 часов 

8.  Мельник 

Евгений 

Федорович 

Директор 

филиала 

Преподаватель 

Биология, 

экология       

Высшая Целиноградский 

сельскохозяйстве

нный институт,  

специальность -  

ученый агроном, 

1984 г.  

 

 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. 

Ушинского, 

специальность - 

биолог, 

квалификация - 

учитель биологии, 

1989г. 

 

 

1) 

2011 г.,  

г. Екатеринбург  

НВПОУ «Уральский  

гуманитарный 

институт» 

«Педагогика и 

психология» 144 часа 

 

 

2) 

2016 г., 

г. Нижний Тагил 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Организация 

информационного-

33 20 



образовательной 

среды в ОУ, как 

средство реализации 

требований ФГОС», 

108 часов 

 

 

3) 

2016 г, 

г. Москва 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Всероссийский 

учебно-научно-

методический центр 

по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» МЗ РФ 

« Менеджмент 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Управление 

процессами и 

персоналом в 

деятельности 

руководителя 

современной 

образовательной 

организации», 36 



часов 

9.  Пашин 

Владимир 

Викторович 

Преподаватель  Физическая 

культура  

 Первая Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

физическая 

культура, 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры, 

1994 г. 

1) 

2013 г., 

г. Нижний Тагил  

«Институт развития 

образования» 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология 

содержание, 

технологии введения 

(подготовка учителей 

основной школы к 

введению ФГОС»  108 

часов 

 

2) 

2016 г., 

 г.Нижний Тагил 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Организация 

информационного-

образовательной 

среды в ОУ, как 

средство реализации 

требований ФГОС», 

108 часов 

 

40 4 



10.  Рахимова 

Халимабону 

Руслановна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Первая Курган-

Тюбинский 

госуниверситет 

имени Н Хусрава, 

специальность - 

иностранный 

язык (английский), 

квалификации - 

учитель средней 

школы, 

2000 г. 

1) 

2011 г., 

г. Нижний Тагил 

«Институт 

регионального 

образования» 

«Содержание и 

технологии 

реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования»  

72 часа. 

 

 

2) 

2013 г. 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

«Информационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков в 

контексте ФГОС» 72 

часа 

 

 

3) 

2016 г., 

г. Нижний Тагил 

Нижнетагильский 

государственный 

27 4 



социально-

педагогический 

институт(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Организация 

информационного-

образовательной 

среды в ОУ, как 

средство реализации 

требований ФГОС», 

108 часов 

11.  Рыбьяков 

Виталий 

Николаевич 

Заведующий 

практикой, 

Преподаватель 

ОБЖ - Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж, 

квалификация - 

фельдшер, 

2015 г. 

 

Академия бизнеса 

и управления 

системами, 

(диплом о 

профессионально

й переподготовке) 

присвоена 

квалификация - 

педагог 

профессиональног

о образования, 

2016 г. 

1) 

2017 г,  

г. Москва, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение при 

подготовке к 

конкурсам проф. 

мастерства World 

Skills Russia» 

2 1 

12.  Соколова 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель Русский язык и   

литература, 

Проф. культура 

письменной и 

устной речи, 

первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность -  

1) 

2011 г, 

г. Екатеринбург  

НВПОУ «Уральский  

гуманитарный 

51 9 



Этика и культура 

межнациональных 

отношений 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы, 

1976 г. 

институт» 

«Педагогика и 

психология» 144 часа 

13.  Судничникова  

Елена 

Александровна  

Преподаватель Информатика -  Северный 

педагогический 

колледж, 

специальность - 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики, 

2009 г. 

 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность -  

информатика, 

квалификация - 

учитель 

информатики, 

2014 г. 

1) 

2014 г, г. 

Краснотурьинск 

Образовательный 

семинар «Повышение 

результативности 

обучения по 

естественнонаучным 

дисциплинам через 

многообразие форм 

урочной и 

самостоятельной 

работы студентов (8 

часов) 

11 4 



14.  Тункина Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Фармакология, 

Латинский язык, 

Методика 

исследовательской 

работы 

 

Первая Свердловский 

государственный 

ордена Трудового 

Красного знамени  

медицинский 

институт, 

специальность -  

стоматология, 

квалификация - 

врач-стоматолог, 

1986 г. 

1) 

2011 г, 

г. Екатеринбург  

НВПОУ «Уральский  

гуманитарный 

институт» 

«Педагогика и 

психология» 144 часа 

 

 

2) 

2015 г., 

г. Москва, ГБОУ ДПО 

«ВУНМЦ» Минздрава 

«Организация 

учебного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 72 часа 

 

 

3) 

2016 г., 

г. Нижний Тагил 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Организация 

информационного-

образовательной 

39 28 



среды в ОУ, как 

средство реализации 

требований ФГОС», 

108 часов 

15.  Файкова 

Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель Психология, 

Этика и культура 

профессиональных 

отношений 

- Тюменское 

базовое 

медицинское 

училище, 

специальность - 

сестринское дело, 

квалификация - 

медицинская 

сестра, 

1990 г. 

 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им.  

М. А. Шолохова, 

специальность - 

педагогика и 

психология,  

специальность - 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  

2006 г. 

1) 

2017 г., 

г. Екатеринбург 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Педагогическое 

тестирование в 

системе оценки и 

управления качеством 

образования 

3 2 

16.  Холодова Ирина 

Михайловна 

Педагог – 

организатор, 

преподаватель 

Математика  Первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность - 

математика, 

квалификация - 

1) 

2011 г., 

г. Екатеринбург  

НВПОУ «Уральский  

гуманитарный 

институт» 

«Педагогика и 

35 18 



учитель 

математики 

средней школы, 

1985 г. 

психология» 144 часа 

2015г. Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава 

«Организация 

учебного процесса в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 72 часа 

 

2) 

2016 г., 

г. Нижний Тагил 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт(филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Организация 

информационного-

образовательной 

среды в ОУ, как 

средство реализации 

требований ФГОС», 

108 часов 

 

Директор Краснотурьинского филиала 

ГБПОУ «СОМК»                                                                                                                                                                                            Е.Ф. Мельник 


