СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
НОВОУРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ГБОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
2015-2016 учебный год
Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

ПРЕПОДАВАЕМАЯ
ДИСЦИПЛИНА, КУРС,
МОДУЛЬ,
НАПРАВЛЕНИЕ

участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационных
процессах,
сестринский уход за
пациентами
хирургического
профиля,
выполнение работ по
профессии Младшая
медицинская сестра
психология общения,
психология,
выполнение работ по
профессии Младшая
медицинская сестра,
проведение
профилактических
мероприятий,
основы профилактики

№
П/П

1.

Анисимова
Тамара
Федоровна

преподаватель

2.

Варлакова
Ольга
Владимировна

педагогпсихолог

КВАЛИФИКАЦИ
ОННАЯ
КАТЕГОРИЯ,
УЧЕНАЯ
СТЕПЕНЬ,
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ,

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Вторая

Медицинское
училище при МСЧ31 Минздрава
СССР,
Медицинская
сестра

2010 г. г. Екатеринбург,
ФГА ОУ ВПО «РГППУ»,
«Современные
педагогические технологии
и инновации», 144 ч.
2012 г. Новоуральский
филиал ГБОУ СПО
«СОМК», «Первичная
медико-профилактическая
помощь населению», 144 ч.

б/к

ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
университет им.
Горького»,
Психология

СТАЖ
ВСЕГО В Т.Ч. В
ФИЛИА
ЛЕ

46

12

2

2

3.

Колташева
Елена
Геннадьевна

Зав. учебным
отделом,
преподаватель

фармакология,
участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационных
процессах,
сестринская помощь
пациентам
терапевтического
профиля,
реабилитационное
сестринское дело

Высшая

Пермский
фармацевтический
институт,
фармация

2011г. Пермская
государственная
фармацевтическая
академия, «Управление и
экономика фармации», 147
ч.
2011 г. ГОУ ВПО
Уральский
государственный
лесотехнический
университет, «Разработка и
внедрение эффективных
систем менеджмента
качества образовательных
учреждений СПО», 72 ч.
2015г. Москва, ГБОУ ДПО
«ВУНМЦ» Минздрава
«Организация учебного
процесса в учреждениях
среднего
профессионального
образования медицинского
и фармацевтического
профиля», 72 ч.

29

17

4.

Мурашова
Елена
Леонидовна

преподаватель

5.

Скрипкин
Иван
Александрович

преподаватель

6.

Шалавина
Ольга
Николаевна

преподаватель

проведение
профилактических
мероприятий,
здоровый человек и
его окружение,
сестринское дело в
системе ПМСП,
сестринская помощь
пациентам
терапевтического
профиля,
основы патологии,
общественное
здоровье и
здравоохранение,
сестринский уход в
дерматовенерологии,
реабилитационное
сестринское дело
физкультура

первая

ГБОУ ВПО
«Уральская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
РФ,
Менеджер по
специальности
«сестринское дело»

б/к

участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационных
процессах,
выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра,
реабилитационное
сестринское дело,
основы реабилитации

первая

ФГБОУ ВПО
Уральский
государственный
педагогический
университет,
Физическая
культура
ГОУ ВПО
Уральский
государственный
педагогический
университет,
биология

2014г. ГАОУ ДПО
Свердловской области
«Институт развития
образования»
«Современные сервисы
сети Интернет в
педагогической практике
(Web 2.0)», 108 ч.
2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» «Основы
педагогической
квалиметрии», 72 ч.

2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» «Основы
педагогической
квалиметрии», 72 ч.

16

2

13

13

27

2

7.

Щепелина
Евгения
Витальевна

преподаватель

8.

Яковлева
Любовь
Владимировна

преподаватель

иностранный язык;
латинский язык;
введение в
специальность,
методика учебы;
методика
исследовательской
работы;
проведение
профилактических
мероприятий;
основы профилактики
гигиена и экология,
анатомия и
физиология человека,
генетика человека с
основами
медицинской
генетики

высшая

ГОУ ВПО
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия,
Социальная работа

2010 г. ФГА ОУ ВПО
«РГППУ» «Современные
педагогические технологии
и инновации», 144 ч.
2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» «Основы
педагогической
квалиметрии», 72 ч.

24

18

высшая

Свердловский
государственный
педагогический
университет,
Биология,
география

2010г. ФГА ОУ ВПО
«РГППУ» по программе
«Современные
педагогические технологии
и инновации», 144 ч.
2014 г. ГАОУ ДПО СО
«ИРО» по программе
«Педагогическое
тестирование в системе
оценки и управления
качеством образования»,
228 ч.

21

15

