
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
ГБПОУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» г. РЕВДА 

2021-2022 учебный год 
 

СТАЖ 

№  П/П Ф.И.О. 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
 

ПРЕПОДАВАЕМАЯ 
ДИСЦИПЛИНА, КУРС, 

МОДУЛЬ, 
НАПРАВЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ, УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ 
ЗВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ДАННЫЕ О 
ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

ВСЕГО 

В Т.Ч. 
ПЕДАГО-
ГИЧЕС-

КИЙ 
1.  Баландина 

Светлана 
Андреевна 

преподаватель Биология.  
Генетика человека с 

основами медицинской 
генетики 

соответствие занимаемой 
должности,  

Приказ № 231-н  
от 16.10.2019   
(с 16.10.2019 

по 16.10.2024) 

ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 2006, 
Специальность «Ученый 
агроном», квалификация 
«Экологическое 
земледелие»; 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», 2017, 
Специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра»; 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Преподавание по 
программам среднего 
профессионального 
образования и 
программам 
профессионального 
обучения» (250 часов), 
2019 

25.09.2017 – 29.09.2017- 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Подготовка школьников 
к участию в конкурсах и 
олимпиадах по биологии и 
экологии)» (40 часов) 
удостоверение № 11413 от 
29.09.2017; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511680 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514085 от 
21.02.2020 

10 лет 6 лет 

2.  Бурцева  
Надежда 
Николаевна 

преподаватель Физическая культура первая,  
Приказ № 210-Д  

от 07.05.2019  
(с 23.04.2019 

по 23.04.2024) 

Павлодарский 
государственный 
педагогический 
институт, 
2009,Специальность 
«Физическая культура и 
спорт», квалификация 
«Бакалавр» 

19.04.2017-12.05.2017 
ГБПОУ СО 
«Свердловский 
педагогический колледж» 
«Методика преподавания 
физической культуры в 
соответствии с ФГОС 
основного общего 
образования» (72 часа) 
удостоверение № 540 от 
12.05.2017;  

8 лет 6 лет 



24.05.2018-25.05.2018 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Оказание первой 
медицинской помощи» 
(16 часов) удостоверение     
№ 10132 от 25.05.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511681 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514086 от 
21.02.2020; 
25.01.2021-29.01.2021 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 
образования», 40 часов, 
удостоверение №6617537 
№0040767 Рег.№40767 от 
02.02.2021; 
13.09.2021-17.09.2021 
ГКУ ДПО СО «УМЦ по 
ГО и ЧС Свердловской 
области» 
«Подготовка 
руководителей и 
работников гражданской 
обороны и органов 



управления Свердловской 
области подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
(36 часов) удостоверение 
№ 427 от 17.09.2021 

3.  Быстрова-
Козырина  
Яна  
Сергеевна 

преподаватель Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 
состояниях. 

Особенности оказания 
сестринской помощи 

детям 

первая,  
Приказ № 256-Д 

от 23.05.2018 
( с 20.04.2018  
по 20.04.2023) 

ГОУ Свердловский 
областной медицинский 
колледж, 2008, 
Специальность 
«Лечебное дело», 
квалификация 
«Фельдшер»; 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр», 
2019, квалификация 
«Педагог 
(преподаватель) среднего 
профессионального 
образования» 

07.02.2017 - 08.02.2017- 
(1 сессия), 20.02.201-
22.02.2017 (2 сессия), 
03.03.2017 (3 сессия) 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Подготовка педагогов к 
сопровождению 
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся в процессе 
реализации ФГОС ОО" 
(обучение с 
использованием 
дистанционных 
технологий)» (108 часов) 
удостоверение № 2006 от 
03.03.2017; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511682 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514087 от 
21.02.2020; 
24.02.2021-23.03.2021 
ГБПОУ «СОМК»  
«Охрана здоровья детей и 

12 лет 3 года 



подростков» (144 часа) 
удостоверение № 16 66 
00034350 от 23.03.2021 

4.  Видякина 
Екатерина 
Владимировна 

преподаватель  МДК 02.01. 
Сестринский уход при 

различных 
заболеваниях и 

состояниях пациентов 
терапевтического 

профиля 

- Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Свердловский 
областной медицинский 
колледж», 2017 
Специальность 060501 
Сестринское дело, 
квалификация 
Медицинская сестра 

- 15 лет - 

5.  Викулова  
Алена  
Викторовна 

воспитатель - первая,  
Приказ № 494-Д  

от 01.11.2016 
(с 25.10.2016 

по 25.10.2021) 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 2003, 
Специальность 
«Социальная 
педагогика», 
квалификация 
«Социальный педагог»; 
ФГБОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
институт», 2012, 
Квалификация 
«Менеджер по 
маркетингу» 

05.12.2016-09.12.2016 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Профилактика 
правонарушений и 
девиантных форм 
поведения детей и 
подростков в условиях 
семьи и образовательной 
организации» (40 час.) 
удостоверение № 13642 от 
09.12.2016; 
20.10.2017-27.10.2017 
АНО ДПО 
«Межрегиональная школа 
первой помощи" 
«Программа повышения 
квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное  
обучение по предмету 
«Первая помощь» (96 
часов) удостоверение № 
96-1121-40-271017; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 

20 лет 19 лет 



образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511683 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514088 от 
21.02.2020 

6.  Воронкова  
Марина 
Генриховна 

преподаватель Оказание акушерской  
и гинекологической 

помощи. 
Основы патологии 

соответствие занимаемой 
должности,  

Приказ № 270-А  
от 20.11.2019 
(с 20.11.2019 

по 20.11.2024)  

Свердловский 
государственный 
орд.Труд. Кр.Знам. 
медицинский институт, 
1991, 
Специальность 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач»; 
Свердловский 
госмединститут, 1992 
интернатура по 
специальности 
акушерство и 
гинекология. 
ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
«Открытое 
образование», 2021 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования. 

12.02.2018-14.02.2018 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Основы педагогической 
деятельности педагогов 
профессионального 
обучения» (24 часа) 
удостоверение № 1436  
от 14.02.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511685 от 
11.01.2020;   
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514090 от 
21.02.2020; 
ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
«Открытое образование» 
«Особенности работы 
образовательной 
организации в условиях 
сложной санитарно-

32 
года 

2 года 



эпидемиологической 
обстановки» (72 часа) 
удостоверение № 
342412228574 от 
11.01.2021 

7.  Власов 
Александр 
Вадимович 

преподаватель  Младшая медицинская 
сестра по уходу. 

Технология. 

- Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Свердловский 
областной медицинский 
колледж», 2020 
Специальность 34.02.01 
Сестринское дело, 
квалификация 
Медицинский брат. 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр», 
2020 
квалификация «Педагог 
(преподаватель) 
среднего-
профессионального 
образования» 

27.05.2020-09.06.2020 
ГБПОУ «СОМК» 
«Коронавирусная 
инфекция COVID-19: 
деятельность среднего 
медицинского персонала в 
условиях профилактики, 
диагностики и лечения» 
(36 часов) удостоверение 
№ 16 66 00020472 от 
02.07.2020 

- - 

8.  Высотина  
Анна  
Сергеевна 

преподаватель Сестринская помощь 
пациентам 

терапевтического 
профиля 

первая, 
Приказ № 251-Д  

от 08.06.2017 
(с 23.05.2017 

по 23.05.2022) 

ГОУ Свердловский 
областной медицинский 
колледж, 2007, 
Специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра»; 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр», 
2020, квалификация 
«Педагог 
(преподаватель) среднего 
профессионального 
образования» 

30.05.2016-08.06.2016 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
"Основы педагогической 
квалиметрии" (72 часа) 
удостоверение №  7690 от 
08.06.2016; 
16.09.2019-18.09.2016  
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
"Организационно-
содержательные условия 
подготовки обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья к 
участию в соревнованиях 
по профессиональному 
мастерству" (24 часа) 
удостоверение № 12119 от 

12 лет 5 лет 



18.09.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511686 от 
11.01.2020;   
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514091 от 
21.02.2020 

9.  Гаджиева  
Ольга 
Павловна 

заведующий 
учебной частью, 
преподаватель 

Методика 
исследовательской 

работы. 
Методика учебы, 

введение в 
специальность 

первая,  
Приказ № 494-Д  

от 01.11.2016 
(с 25.10.2016 

по 25.10.2021) 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 2000.   
Специальность «Педагог 
дошкольного 
образования»;  
ФГБОУ ВПО 
"Уральский 
государственный 
педагогический 
университет", 2012   
профессиональная 
переподготовка по 
программе "Менеджмент 
в образовании";  ФГБОУ 
ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 
университет", 2013   
присвоена 
квалификация(степень) 
"Магистр" по 
направлению подготовки 
050100 Педагогическое 
образование 

03.10.2019-11.10.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
"Информационно-
коммуникативные 
технологии в деятельности 
педагогов 
профессиональной 
образовательной 
организации" обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий  (40 часа) 
удостоверение № 14032   
от 11.10.2019; 
27.11.2019-29.11.2019 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
"Разработка основных 
профессиональных 
образовательных 
программ в условиях 
реализации стандартов 
ФГОС СПО -4»  (24 часа) 
удостоверение № 18740  
от 29.11.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  

19 лет 19 лет 



«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511687 от 
11.01.2020;   
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514092 от 
21.02.2020 

10.  Гарбузова  
Лариса 
Александровна 

преподаватель Здоровый человек и его 
окружение. 

Основы реабилитации 

первая,  
Приказ № 579-Д  

от 19.12.2017 
(с 28.11.2017 

по 28.11.2022) 

Ревдинское медицинское 
училище, 1983, 
Специальность 
"Медицинская сестра 
общего профиля", 
квалификация 
"Медицинская сестра 
общего профиля";  
ГОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 
университет", 2003,   
Специальность 
"Социальная 
педагогика", 
квалификация 
"Социальный педагог" 

18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1288 от 
22.12.2017; 
14.10.2019-18.10.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом» (40 часов) 
удостоверение № 14537 
от 18.10.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511688 от 
11.01.2020;   
17.02.2020-21.02.2020 

36 лет 21 год 



ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514093 от 
21.02.2020; 
14.04.2021-11.05.2021 
ГБПОУ «СОМК»  
«Сестринское дело в 
терапии» (144 часа) 
удостоверение № 16 66 
00035884 от 11.05.2021 

11.  Гричук  
Елена 
Владимировна 

преподаватель Физика первая,  
Приказ № 158-Д  

от 20.04.2017 
(с 28.03.2017 

по 28.03.2022) 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 1996 , 
Специальность 
"Физика", квалификация 
"Учитель физики" 

18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1288  
от 22.12.2017; 
04.10.2018-05.10.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Оказание первой 
медицинской помощи»  
(16 часов) удостоверение     
№ 13529 от 05.10.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511689 от 
11.01.2020;   
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514094 от 
21.02.2020 

34 
года 

25 лет 

12.  Еланская 
Надежда 
Николаевна 

заведующий 
отделением, 

преподаватель 

Технология соответствие занимаемой 
должности,  

Приказ № 145-А  

Среднее 
профессиональное 
городское училище № 5, 

02.11.2017-01.12.2017 - 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Мониторинг качества 

23 
года 

2 года 



от 16.09.2020   
(с 16.09.2020 

по 16.09.2025)  

1984, 
Специальность «Швея-
мотористка верхней 
женской одежды», 
квалификация «Швея-
мотористка верхней 
одежды 4 разряда»; 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
технический 
университет-УПИ», 2005 
Специальность 
«Менеджер», 
квалификация 
«Менеджер 
организации»;  
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр», 
2020, квалификация 
«Учитель технологии» 

образования в условиях 
модернизации 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций (40 часов) 
удостоверение № 16239 от 
01.12.2017; 
УЦ ООО «Инженер» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 29/0058 
от 13.09.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511691 от 
11.01.2020;   
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514096 от 
21.02.2020 

13.  Каземир 
Владимир 
Сергеевич 

преподаватель Математика.  
Физика. 

Астрономия 

первая,  
Приказ № 251-Д  

от 08.06.2017 
(с 23.05.2017 

по 23.05.2022) 

Днепропетровский 
национальный 
университет, 2005, 
Специальность 
«Физика», квалификация 
«Магистр» 

08.02.2016-18.02.2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Современные средства 
оценивания результатов 
обучения» (72 час) 
удостоверение № 1477  
от 18.02.2016; 
19.08.2019-18.10.2019 
АО «Академия 
«Просвещение» 
«Содержание и 
особенности преподавания 
предмета «Астрономия» в 
старшем классе» (36 

11 лет 11 лет 



часов) удостоверение  
№ ПК-АП-АС-838 от 
18.10.2019; 
20.11.2019-21.11.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Содержание и методика 
подготовки школьников к 
государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ по физике в условиях 
ФГОС» (16 часов) 
удостоверение № 18039 от 
25.11.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511694 от 
11.01.2020;   
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514099 от 
21.02.2020 

14.  Кетова  
Олеся 
Викторовна 

педагог-
организатор 

- первая, 
Приказ № 579-Д  

от 19.12.2017 
(с 28.11.2017 

по 28.11.2022) 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
социальный 
университет», 2006, 
Специальность 
«Социальная 
педагогика», 
квалификация 
«Социальный педагог»; 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», 2017, 
Специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 

18.12.2017-22.12.2017 
УЦ ООО «Инженер» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1279 от 
22.12.2017; 
21.05.2018-24.05.2018 
ГКУ ДПО СО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»  
«Руководители нештатных 
формирований по 

17 лет 16 лет 



«Медицинская сестра» обеспечению выполнения 
мероприятий по 
гражданской обороне» 
(24 часа) справка №9/281к 
от 24.05.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511695 от 
11.01.2020;   
13.02.2020-21.02.2020 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Профессиональное 
воспитание и 
социализация 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» (40 часов) 
удостоверение № 3539 от 
21.02.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514100 от 
21.02.2020; 
02.11.2020-06.11.2020 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Медиативные технологии 
в деятельности классного 
руководителя» (32 часа) 
удостоверение № 32545 от 
06.11.2020 

15.  Коба 
Нина 
Ивановна 

лаборант, 
преподаватель 

Медицинская 
паразитология 

соответствие занимаемой 
должности, 

Приказ № 308-А  
от 25.10.2017 
(с 25.10.2017 

Кустанайское 
медицинское училище, 
1973, 
Специальность 
«Фельдшер-лаборант», 

06.09.2018-07.09.2018  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Оказание первой помощи 
работниками 
образовательных 

46 лет 20 лет 



по 25.10.2022) квалификация 
«Фельдшер-лаборант» 

организаций» (16 часов)  
удостоверение №11999 от 
07.09.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511696 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514101 от 
21.02.2020 

16.  Кондрикова 
Любовь  
Юрьевна 

преподаватель Математика высшая, 
Приказ № 28-Д  
от 29.01.2019 
(с 25.12.2018 

по 25.12.2023) 

Уральский 
государственный 
университет 
им. А.М. Горького, 1988, 
Специальность 
«Математика» 
квалификация 
«Математика. 
Преподаватель» 

25.09.2017-29.09.2017 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Современные технологии 
работы учителей 
математики с одаренными 
детьми. Подготовка 
школьников к 
олимпиадам, конкурсной, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности» (40 часов) 
удостоверение № 11486 от 
29.09.2017;  
12.03.2018-15.03.2018 
ГКУ ДПО СО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»  
«Руководители нештатных 
формирований по 
обеспечению выполнения 
мероприятий по 
гражданской обороне» (24 
часа) справка №9/123к от 

32 
года 

30 лет 



15.03.2018; 
08.01.2019-09.01.2019 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 
«Цифровое пространство 
как фактор развития 
обучающихся» (18 часов) 
удостоверение № 27593  
от 09.01.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  «ИКТ в 
профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511699 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514104 от 
21.02.2020 

17.  Коршунова  
Ирина 
Николаевна 

преподаватель Теория и практика 
лабораторных  

биохимических 
исследований. 

 Теория и практика 
гистологических 

исследований 

высшая, 
Приказ № 158-Д  

от 21.04.2017 
(с 28.03.2017 

по 28.03.2022) 

Свердловский 
государственный 
медицинский институт, 
1991, 
Специальность 
«Лечебное дело», 
квалификация «Врач»; 
ФПК ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 2007 по 
программе 
«Преподаватель высшей 
школы» 
  

13.11.2017-09.12.2017  
ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России  «Цикл 
«Клиническая биохимия» 
(144 часа) удостоверение 
№ 4853662700004375; 
18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1284 от 
22.12.2017; 
29.01.2018-02.02.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Психолого-
педагогические основы 

29 лет 26 лет 



воспитания в 
образовательной 
организации: теория и 
практика» (40 часов) 
удостоверение № 851 от 
02.02.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511700 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514105 от 
21.02.2020; 
25.01.2021-06.02.2021 ОЧУ 
ДПО «Институт 
междисциплинарной 
медицины» 
«Междисциплинарная 
иммунология: Основы и 
практические аспекты», 
36 час. 
удостоверение 
№770400342245 
Регистрационный номер 
1347 

18.  Кривошеева 
Татьяна 
Викторовна 

преподаватель Фармакология. 
 Основы латинского 
языка с медицинской  

терминологией 

первая, 
Приказ № 634-Д  

от 21.12.2018 
(с 04.12.2018 

по 04.12.2023) 

Пермский 
фармацевтический 
институт, 1986, 
Специальность 
«Фармация», 
квалификация 
«Провизор» 

14.09.2015-16.09.2015, 
28.09-29.09.2015 
 ГАОУ ДПО СО "ИРО"  
«Современные 
педагогические 
технологии обучения в 
профессиональных 
образовательных 
организациях (обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 

41 год 12 лет 



технологий)» (108 час) 
удостоверение № 16157; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511701 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514106 от 
21.02.2020 

19.  Лачининская 
Ольга 
Ольфэтовна 

преподаватель Русский язык. 
Литература 

первая учителя, 
Приказ № 7-Д  
от 19.01.2016 
(с 22.12.2015 

по 22.12.2020) 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 2007, 
Специальность «Русский 
язык и литература», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы» 

АНОД ПО «Учебный 
центр Перспектива-
Миасс» «Оказание первой 
доврачебной помощи» 
(16 часв) удостоверение 
553 от 18.03.2017; 
23.01.2018-25.01.2018 
ГАОУДПО СО «ИРО» 
«Методические вопросы 
развития устной речи 
обучающихся: проблемы 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку» (24 часа) 
удостоверение 367 от 
25.01.2018; 
НОЧУ ДПО «Уральский 
центр подготовки кадров» 
«Формирующая оценка. 
Инструменты 
формирующего 
оценивания в деятельности 
учителя при реализации 
ФГОС» (48 часов) 
удостоверение  
№ 166600005067 от 
10.09.2018; 

16 лет 16 лет 



НОЧУ ДПО «Уральский 
центр подготовки кадров» 
«Традиции и инновации 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО» (48 
часов) удостоверение № 
166600005114 от 
19.11.2018; 
07.11.2019-08.11.2019 
ГАОУДПО СО «ИРО» 
«Подготовка экспертов 
устного собеседования в 9 
классе» (16 часов) 
удостоверение 16504 
от 08.11.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511703 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514108 от 
21.02.2020; 
27.02.2020 - 19.03.2020 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных предметных 
комиссий (24 часа), 
удостоверение №6617537 
№ 0008432 Рег.№8432 от 
19.03.2020 



20.  Лиханова 
Любовь 
Геннадьевна 

врач-специалист, 
преподаватель 

Диагностика и лечение 
терапевтических 

заболеваний. 
Технология  

соответствие занимаемой 
должности, 

Приказ № 259-А  
от 21.09.2016 
(с 21.09.2016 

по 21.09.2021) 

Свердловский 
государственный 
медицинский институт, 
1988, 
Специальность 
«Педиатрия», 
квалификация «Врач-
педиатр» 

НОУ ДПО «Учебный 
центр повышения 
квалификации медицины 
катастроф» «Подготовка 
медицинского персонала 
по вопросам проведения 
предсменных, 
предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых 
медицинских осмотров» 
(36 часов) удостоверение 
№ 166 от 28.04.2017; 
21.05.2018-24.05.2018  
ГКУ ДПО СО «Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области»  
«Руководители нештатных 
формирований по 
обеспечению выполнения 
мероприятий по 
гражданской обороне» (24 
часа) справка №9/282к от 
24.05.2018;  
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511704 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514109 от 
21.02.2020; 
Портал непрерывного 
медицинского и 

29 лет 15 лет 



фармацевтического 
образования Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
«Диагностика, лечение, 
профилактика новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» в первичной 
медико-санитарной 
помощи на дому» (1 час) 
сертификат № 00670495-
L9S0ND от 25.03.2020 

21.  Логинова  
Татьяна  
Ефимовна 

преподаватель,  
диспетчер 

образовательного 
учреждения 

Информатика и ИКТ. 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 
Информатика 

первая,  
Приказ № 158-Д  

от 20.04.2017 
(с 28.03.2017 

по 28.03.2022) 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998, 
Специальность 
«Математика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика», 
квалификация «Учитель 
математики, 
информатики» 

18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1280 от 
22.12.2017; 
03.05.2018-11.05.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Современные 
педагогические 
технологии обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации (с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий» (40 часов) 
удостоверение № 9037 
от 11.05.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511704 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  

30 лет 30 лет 



«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514109 от 
21.02.2020; 
15.06.2021-25.06.2021 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Цифровая трансформация 
образовательного процесса 
профессиональной 
образовательной 
организации», 72 часа, 
удостоверение №6617537 
№0052321 Рег.№52321 от 
05.07.2021г. 

22.  Логиновских 
Анна 
Александровна 

заведующий 
отделением, 

преподаватель 

Этика и культура 
межнациональных 

отношений. 
Основы профилактики 

первая, 
Приказ № 251-Д  

от 08.06.2017 
(с 23.05.2017 

по 23.05.2022) 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
университет  
им. А.М. Горького, 2011, 
Специальность 
«Философия», 
квалификация 
«Философ. 
Преподаватель»; 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», 2017, 
специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

25.05.2018-08.06.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в деятельности 
педагогов 
профессиональной 
образовательной 
организации» (40 часов) 
удостоверение № 10686 от 
08.06.2018; 
УЦ ООО «Инженер» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 29/0064 
от 13.09.2019; 
12.11.2019-15.11.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в системе 
непрерывного 
образования» (32 часа) 
удостоверение № 17008  
от 15.11.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  

12 лет 5 лет 



«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511706 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514111 от 
21.02.2020; 
15.06.2021-25.06.2021 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Цифровая трансформация 
образовательного процесса 
профессиональной 
образовательной 
организации», 72 часа, 
удостоверение №6617537 
№0052322 Рег.№52322 от 
05.07.2021г. 

23.  Лутохина Ирина 
Петровна 

преподаватель Биология высшая учителя,  
Приказ № 387-Д  

от 06.11.2019  
(с 24.10.2019 

 по 24.10.2024) 

Курганский 
государственный 
педагогический 
институт, 1992, 
Специальность 
«Биология с 
дополнительной 
специальностью химия» 
квалификация «Учитель 
биологии и химии 
средней школы» 

18.11.2019 – 22.11.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Развитие 
профессиональной 
компетентности учителей 
биологии в вопросах 
подготовки учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации» (24 часа) 
удостоверение 17482 от 
22.11.2019 

34 
года 

29 лет 

24.  Махова  
Наталья 
Александровна 

преподаватель География. 
Экология. 

Обществознание 

высшая, 
Приказ № 579-Д  

от 19.12.2017 
(с 28.11.2017 

по 28.11.2020) 
 

Уральский 
государственный 
педагогический  
университет, 1996, 
Специальность 
«География» 
квалификация «Учитель 
географии средней 
школы и воспитатель-

04.10.2016-27.10.2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Формирование общих 
компетенций и 
универсальных учебных 
действий в процессе 
преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в 

33 
года 

31 год 



эколог» профессиональных 
образовательных 
организациях» (72 час) 
удостоверение № 10719 от 
27.10.2016; 
18.09.2017-20.09.2017 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Подготовка школьников 
к участию в конкурсах и 
олимпиадах по 
общественно-научным 
дисциплинам. 
Вариативный модуль: 
подготовка школьников к 
участию в конкурсах и 
олимпиадах по географии» 
(24 часа) удостоверение № 
10619 от 20.09.2017; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511709 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514114 от 
21.02.2020 

25.  Мелькова  
Оксана 
Викторовна 

преподаватель Теория и практика 
сестринского дела 

первая, 
Приказ № 21-Д  
от 19.01.2021 
(с 29.12.2020 

по 29.12.2025) 
 

Ревдинский 
медицинский колледж, 
1996, 
Специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медсестра общей 
практики»; 
ГОУ ВПО «Российский 
государственный 

18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1287 от 
22.12.2017; 
22.03.2018-24.03.2018 
(сессия 1), 29.03.2018-
30.03.2018 (сессия 2) 

24 
года 

12 лет 



профессионально-
педагогический 
университет», 2006, 
Специальность 
«Профессиональное 
обучение (экономика 
управление), 
квалификация «Педагог 
профессионального 
обучения» 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"   
«Современные 
педагогические 
технологии обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации (с 
использованием ДОТ)»  
(40 часов) удостоверение      
№ 4444 от 29.03.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511710 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514115 от 
21.02.2020 

26.  Минина  
Мария  
Борисовна  

преподаватель Русский язык. 
Литература. 
Психология 

первая, 
Приказ № 158-Д  

от 20.04.2017  
(с 28.03.2017  

по 28.03.2022) 

Уральский  
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, 1996, 
Специальность 
«Филология» 
квалификация 
«Преподаватель русского 
языка и литературы, 
филолог»;   
Уральский  
государственный 
университет  
им. А.М.Горького, 2000, 
Специальность 
«Психология» 
квалификация 
«Преподаватель, 

16.06.2016-24.06.2016 
НП Центр развития 
образования, науки и 
культуры «Обнинский 
полис» «Когнитивное 
развитие младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС» (72 
час) удостоверение  
№ 2016/06 – 29/с; 
14.11.2017-15.11.2017 
ГАОУ ДПО СО "ИРО"  
«Влияние социальной 
среды на формирование 
личности подростка в 
современном мире» (16 
часов) удостоверение           
№ 14325 от 15.11.2017; 

23 
года 

22 года 



психолог»; 2007, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель высшей 
школы»; 
ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский 
колледж», 2017, 
Специальность 
«Сестринское дело», 
квалификация 
«Медицинская сестра» 

19.02.2018-20.02.2018 
ГАОУ ДПО СО "ИРО"  
«Подготовка экспертов 
устного собеседования  
в 9 классе в условиях 
реализации ФГОС»  
(16 часов) удостоверение      
№ 5768 от 03.04.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511711 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514116 от 
21.02.2020; 
02.11.2020-06.11.2020 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Медиативные технологии 
в деятельности классного 
руководителя» (32 часа) 
удостоверение № 32549 от 
06.11.2020; 
27.02.2020 - 19.03.2020 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных предметных 
комиссий (24 часа), 
удостоверение №6617537 
№ 0008434 Рег.№8434 от 
19.03.2020 

27.  Неизвестных 
Дарья 
Вадимовна 

педагог-психолог, 
преподаватель  

Психология - ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
медицинский 

25.11.2019-28.11.2019 
ГАОУ ДПО СО "ИРО"  
«Система воспитания и 

3 года 1 год 



университет», 2019, 
Специальность 
«Клиническая 
психология», 
квалификация 
«Клинический психолог» 

социализации 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях»  
(32 часа) удостоверение        
№ 18528 от 28.11.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511712 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514117 от 
21.02.2020 

28.  Некипелова 
Анастасия 
Владимировна 

преподаватель Иностранный  язык 
(Английский язык) 

первая, 
Приказ № 7-д  
от 19.01.2016 
(с 22.12.2015 

 по 22.12.2020) 
 

Приказ № 713  
от 11.12.2020 

продление до 31.12.2021 
 

Гуманитарный 
университет, 2004 
Специальность 
«Регионоведение» 
квалификация 
«Регионовед (специалист 
по странам и регионам 
Европы). Переводчик в 
сфере профессиональной 
коммуникации»; 
АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
«Педагогика среднего 
профессионального 
образования. 
Методология и практика 
реализации  
ФГОС нового 
поколения» (340 часов), 

08.09.2016-07.10.2016 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Педагогическое 
тестирование в системе 
оценки и управления 
качеством образования» 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий» (120 час) 
удостоверение  
№  9868 от 07.10.2016; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511713 от 

15 лет 11 лет 



2019  
 

11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514118 от 
21.02.2020 

29.  Некрасова  
Елена 
Леонидовна 

преподаватель Теория и практика 
лабораторных 

общеклинических 
исследований  

первая,  
Приказ № 625-д  

от 11.12.2015  
(с 24.11.2015  

по 24.11.2020) 

Ревдинский 
медицинский колледж, 
1997,  
Специальность 
«Лабораторная 
диагностика» 
квалификация 
«Медицинский 
лабораторный техник»; 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
университет имени  
А.М. Горького», 2005, 
Специальность 
«Экология» 
квалификация «Эколог»; 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр», 
2019, квалификация 
«Педагог 
(преподаватель) среднего 
профессионального 
образования» 

18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1283  
от 22.12.2017; 
29.01.2018-02.02.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Психолого-
педагогические основы 
воспитания в 
образовательной 
организации: теория и 
практика» (40 часов) 
удостоверение № 851  
от 02.02.2018; 
25.05.2018-08.06.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в деятельности 
педагогов 
профессиональной 
образовательной 
организации» (40 часов) 
удостоверение № 10688  
от 08.06.2018;  
04.10.2018-05.10.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Оказание первой 
медицинской помощи»  
(16 часов) удостоверение     
№ 13541 от 05.10.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  

20 лет 7 лет 



«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511714 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514119 от 
21.02.2020 

30.  Нечукаева  
Ольга  
Сергеевна 

преподаватель  Иностранный язык 
(Английский язык). 

Психология общения 

- Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2008, 
специальность 
«Иностранный язык», 
квалификация Учитель 
английского языка; 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 2016, 
37.04.01 Психология, 
квалификация Магистр  

15.04.2021-06.05.2021 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Психолого-
педагогическая 

компетентность педагога в 
условиях модернизации 

среднего 
профессионального 

образования», 72 часа, 
удостоверение №50203 от 

12.05.2021 

13 лет 4 года 

31.  Никитина 
Светлана 
Юрьевна 

заведующий 
отделением, 

преподаватель 

История. 
Обществознание 

первая,  
Приказ № 71-д  
от 13.02.2019  
(с 28.01.2019  

по 28.01.2024) 
 

Нижнетагильский 
государственный  
педагогический 
институт, 1991, 
Специальность 
«История" квалификация 
«Учитель истории, 
обществоведения и 
советского права» 

22.05.2017-06.06.2017 – 
НОЧУ ДПО «Уральский 
центр подготовки кадров» 
«Управление проектами в 
учреждениях образования 
и культуры» (36 часов) 
удостоверение 1559; 
11.10.2017 – НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров» 
«Подходы к созданию 
системы оценки 
образовательных 
должностей (планируемых 

29 лет 29 лет 



результатов) обучающихся 
в условиях ФГОС» (24 
часа) удостоверение 1666 
№ 00002320 от 11.10.2017; 
16.10.2017-20.10.2017 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Подготовка обучающихся 
к государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ по 
истории и 
обществознанию» (40 
часов) удостоверение № 
12454 от 20.10.2017; 
31.05.2018 – НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров» 
«Организация обучения 
детей ОВЗ на уровнях 
начального общего 
образования, основного 
общего образования в 
условиях реализации 
ФГОС» (72 часа) 
удостоверение 1666 № 
00004304 от 31.05.2018; 
27.08.2018 – 28.08.2018 - 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Формирование 
финансовой грамотности 
обучающихся в процессе 
освоения учебного 
предмета 
«обществознание» и курса 
«экономика»» (16 часов)  
удостоверение № 11796  
от 28.08.2018 
03.04.2019 - 05.04.2019 - 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Развитие 
профессионального 
потенциала педагога в 
условиях введения 
национальной системы 
учительского роста и 



ФГОС СОО» (16 часов) 
удостоверение № 6241от 
09.04.2019; 
19.11.2019-22.11.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Подготовка обучающихся 
к государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ по истории и 
обществознанию» (24 
часа) 
удостоверение № 18877  
от 02.12.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511715 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514120 от 
21.02.2020; 
02.11.2020-06.11.2020 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Медиативные технологии 
в деятельности классного 
руководителя» (32 часа) 
удостоверение № 32549 от 
06.11.2020 

32.  Носкова  
Людмила 
Борисовна 

преподаватель Химия высшая,  
Приказ № 634-Д  

от 21.12.2018  
(с 04.12.2018  

по 04.12.2023) 

Нижнетагильский 
государственный  
педагогический 
институт,  
педагогический 
институт, 1982, 
Специальность «Химия-
биология»  
квалификация 
«Учитель химии и 

13.09.2017-15.09.2017 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»- 
«Подготовка школьников 
к участию в конкурсах и 
олимпиадах по химии»  
(24 часа) удостоверение  
№ 10399 от 15.09.2017; 
24.05.2018-25.05.2018 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Оказание первой 
медицинской помощи»  

38 лет 38 лет 



биологии средней 
школы» 

(16 часов) удостоверение     
№ 10146 от 25.05.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511716 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514121 от 
21.02.2020 

33.  Парахневич 
Нина Петровна 

преподаватель Русский язык. 
Литература. 

 

- Свердловский 
государственный 
педагогический 
институт, 1973, 
Специальность «Русский 
язык и литература», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы» 

- 43 
года 

43 года 

34.  Резенова 
Екатерина 
Владимировна 

преподаватель Русский язык. 
Литература. 

Этика и культура 
профессиональных 

отношений 

высшая, 
Приказ № 210-Д  

от 07.05.2019  
(с 23.04.2019  

по 23.04.2024) 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
университет  
им. А.М. Горького», 
2004,  
Специальность 
«Филология», 
квалификация 
«Филолог» 

14.11.2016-01.12.2016  
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Методические вопросы 
изучения русского языка 
как неродного на разных 
этапах школьного 
образования» (108 час) 
удостоверение № 13167 от 
01.12.2016; 
12.09.2019-13.09.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Подготовка педагога 
профессионального 
образования к 
профессиональным 
конкурсам среди 
педагогических 

22 
года 

22 года 



работников» (16 часов) 
удостоверение №11941 от 
13.09.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511717 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514122 от 
21.02.2020 

35.  Романова 
Ольга 
Викторовна 

преподаватель Информатика. 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

первая, 
Приказ № 579-Д  

от 19.12.2017  
(с 28.11.2017  

по 28.11.2022) 

Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт, 1999, 
Специальность 
«Математика», 
«Информатика»», 
квалификация «Учитель 
математики и 
информатики» 

09.01.2017-06.02.2017 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр»  
г. Бийск – «Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС» (144 час.)  
удостоверение  
№ СИКТ144-О 000002142  
от 06.02.2017; 
06.02.2017-08.02.2017 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Технологии обеспечения 
информационной 
безопасности в 
образовательной 
организации» (24 час)  
№ 873 от 08.02.2017; 
27.03.2017-31.03.2017 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

19 лет 19 лет 



«Электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные 
технологии в организациях 
среднего 
профессионального 
образования» (40 часов)  
удостоверение № 4104  
от 31.03.2017; 
18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1281 
от 22.12.2017; 
12.09.2019-13.09.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»  
«Подготовка педагога 
профессионального 
образования к 
профессиональным 
конкурсам среди 
педагогических 
работников»  
(16 часов) удостоверение 
№ 11942  
от 13.09.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511718 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514123 от 
21.02.2020 



36.  Романькова  
Ольга 
Иосифовна 

преподаватель Сестринский уход при  
различных 

заболеваниях  
и состояниях – 

сестринская помощь 
в хирургии 

первая,  
Приказ № 158-Д 

от 20.04.2017  
(с 28.03.2017  

по 28.03.2022) 

Ревдинское медицинское 
училище, 1968, 
Специальность 
«Медицинская сестра 
детских учреждений» 
квалификация 
«Медицинская сестра 
детских учреждений»; 
МОУ СПО «Ревдинский 
медицинский колледж», 
2007, 
Специальность 
«Сестринское дело» 
квалификация 
«Медицинская сестра  
с углубленной 
подготовкой»  

22.03.2018-24.03.2018 
(сессия 1), 29.03.2018-
30.03.2018 (сессия 2) 
ГАОУ ДПО СО "ИРО"   
«Современные 
педагогические 
технологии обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
(с использованием ДОТ)» 
(40 часов) 
удостоверение  № 4448  
от 29.03.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511719 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514124 от 
21.02.2020 

51 год 31 год 

37.  Сабуров  
Михаил 
Павлович 

преподаватель Иностранный  язык 
(Английский язык) 

высшая, 
Приказ № 210-Д 

от 07.05.2019  
(с 23.04.2019  

по 23.04.2024) 

Свердловский 
государственный 
педагогический 
институт, 1977, 
Специальность 
«Английский и немецкий 
языки» квалификация 
«Учитель английского и 
немецкого языка» 

02.10.2017-06.10.2017  
(1 сессия), 13.11.2017-
17.11.2017 (2 сессия) 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Обучение иностранному 
языку в школе в условиях 
реализации ФГОС, поток 
№ 2» (80 часов) 
удостоверение № 14417  
от 17.11.2017; 
07.11.2019-08.11.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Подготовка экспертов 
устного собеседования в 9 

41 год 40 лет 



классе» (16 часов) 
удостоверение № 16509  
от 08.11.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511720 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514125 от 
21.02.2020 

38.  Сафиуллина  
Вера  
Петровна 

заведующий 
практикой, 

преподаватель 

Сестринское дело 
в системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 

первая, 
Приказ № 579-Д  

от 19.12.2017  
(с 28.11.2017  

по 28.11.2022) 

Ревдинский 
медицинский колледж, 
1998, 
 Специальность 
«Сестринское дело» 
квалификация 
«Медицинская сестра»; 
ММОУ «Ревдинский 
медицинский колледж», 
2000, 
Специальность 
«Сестринское дело» 
квалификация 
«Организатор и 
преподаватель 
сестринского дела»;  
ГОУ ВПО «Уральская 
государственная 
медицинская академия», 
2005, 
Специальность 
«Сестринское дело» 
квалификация 
«Менеджер» 

19.03.2015-27.03.2015 
ГБОУ ДПО ВУНМЦ 
Минздрава России 
«Организация учебного 
процесса в учреждениях 
среднего и 
профессионального 
образования медицинского 
и фармацевтического 
профиля» (72 час)  
г. Москва удостоверение     
№ 2041 от 28.03.2015; 
10.04.2018-12.04.2018  
ГАО ДПО СО «ИРО» 
«Управленческие 
технологии внедрения 
профессионального 
стандарта педагога в 
практику деятельности 
образовательной 
организации» (24 часа) 
удостоверение № 6874  
от 12.04.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 

21 год 10 лет 



образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511721 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514126 от 
21.02.2020 

39.  Сергеева 
Екатерина 
Сергеевна 

преподаватель Иностранный  язык 
(Английский язык) 

первая, 
Приказ № 210-Д  

от 07.05.2019 
(с 23.04.2019  

по 23.04.2024) 

ФГБОУ ВПО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 2015, 
Специальность «Перевод 
и переводоведение», 
квалификация 
«Лингвист, переводчик»; 
Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 2019 
(ведение 
профессионалной 
деятельности в сфере 
образования с правом 
преподавания предмета 
иностранный язык) 

29.01.2018-31.01.2018        
(1 сессия),  
15.02.2018-16.02.2018 
 (2 сессия)  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Интеграция ФГОС СОО  
и ФГОС СПО  
в образовательном 
процессе 
профессиональных  
образовательных 
организаций» (40 часов) 
удостоверение № 1548  
от 16.02.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511722 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514127 от 
21.02.2020 

11 лет 5 лет 

40.  Тебнева  
Татьяна 
Александровна 

преподаватель Математика - Свердловский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 

НОЧУ ДПО «Уральский 
центр подготовки кадров» 
«Формирующая оценка. 

27 лет 16 лет 



педагогический 
институт, 1987, 
Специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики» 

Инструменты 
формирующего 
оценивания в деятельности 
учителя при реализации 
ФГОС» (48 часов) 
удостоверение  
№ 166600005085 от 
10.09.2018; 
НОЧУ ДПО «Уральский 
центр подготовки кадров» 
«Традиции и инновации 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО» 
(48 часов) удостоверение 
№ 166600005132 
от 19.11.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511748 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514128 от 
21.02.2020 

41.  Тетерина  
Светлана 
Александровна 

преподаватель Теория и практика 
сестринского дела.  

Психология 

первая, 
Приказ № 634-Д  

от 21.12.2018  
(с 04.12.2018  

по 04.12.2023) 

Ревдинское медицинское 
училище, 1980, 
Специальность 
«Медицинская сестра» 
квалификация 
«Медицинская сестра»; 
ГОУ ВПО «Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет  

03.05.2018-11.05.2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Современные 
педагогические 
технологии обучения в 
профессиональной 
образовательной 
организации (с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий» (40 часов) 

37 лет 17 лет 



им. М.А. Шолохова», 
2005,  
Специальность 
«Педагогика и 
психология» 
квалификация «Педагог-
психолог. Социальный 
педагог» 

удостоверение № 9040  
от 11.05.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511724 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514129 от 
21.02.2020 

42.  Ударцев 
Михаил 
Александрович 

преподаватель История. 
Основы права. 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

первая,  
Приказ № 71-Д  
от 13.02.2019  
(с 28.01.2019  

по 28.01.2024) 

Уральский институт 
коммерции и права, 
2002, 
Специальность 
«Юриспруденция», 
квалификация «Юрист»; 
ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», 
2016, 
Специальность 
«История», 
квалификация «История, 
преподаватель истории» 

29.01.2018-31.01.2018        
(1 сессия), 15.02.2018-
16.02.2018 (2 сессия) 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Интеграция ФГОС СОО  
и ФГОС СПО  
в образовательном 
процессе 
профессиональных 
образовательных 
организаций» (40 часов) 
удостоверение № 1549  
от 16.02.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа)  удостоверение 
№ 316600511725 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 

22 
года 

4 года 



316600514130 от 
21.02.2020 

43.  Ульянов 
Александр 
Николаевич 

преподаватель Теория и практика 
санитарно-

гигиенических 
исследований.  

Гигиена и экология 
человека. 

Сестринская помощь 
при инфекционных 

заболеваниях. 
Гигиена 

первая, 
Приказ № 53-Д  
от 15.02.2016  
(с 26.01.2016  

по 26.01.2021) 
 

Приказ № 713  
от 11.12.2020 

продление до 31.12.2021 
 

Уральский 
государственный ордена 
Трудового Красного 
Знамени медицинский 
институт, 1976, 
Специальность 
«Гигиена, санитария, 
эпидемиология», 
квалификация «Врач-
гигиенист, 
эпидемиолог»; 
ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 2018 
(ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
среднего 
профессионального 
образования) 

20.03.2017-25.03.2017        
(1 сессия),  
15.05.2017-20.05.2017  
(2 сессия),  
25.09.2017-30.09.2017          
(3 сессия),  
30.10.201-03.11.2017 
(4 сессия),  
04.12.2017-08.12.2017 (5 с) 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Преподавание по 
программам среднего 
профессионального 
образования и программам 
профессионального 
обучения, поток № 2»  
(250 часов) удостоверение    
№ 677 от 10.01.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511726 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514131 от 
21.02.2020 

38 лет 10 лет 

44.  Ульянова  
Галина 
Брониславовна 

преподаватель Теория и практика 
лабораторных 

микробиологических 
исследований 

первая, 
Приказ № 494-Д  

от 01.11.2016  
(с  25.10.2016  
по 25.10.2021) 

 

Свердловский 
государственный 
медицинский институт, 
1977, 
Специальность 
«Санитария», 
квалификация 

30.05.2016-08.06.2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Основы педагогической 
квалиметрии» (72 час) 
удостоверение № 7690  
от 08.06.2016; 
09.01.2020-11.01.2020  

42 
года 

6 лет 



«Санитарный врач» ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511727 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514132 от 
21.02.2020 

45.  Утюмова  
Марина 
Владиславовна 

преподаватель Выполнение работ  
по профессии Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за больными 

первая,  
Приказ № 251-Д 

от 08.06.2017  
(с 23.05.2017  

по 23.05.2022) 

Ревдинское медицинское 
училище, 1986, 
Специальность 
«Медицинская сестра 
общего профиля», 
квалификация 
«Медицинская сестра 
общего профиля»; 
ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 2018 
(ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
среднего 
профессионального 
образования) 

30.05.2016-08.06.2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Основы педагогической 
квалиметрии» (72 часов) 
удостоверение № 7706  
от 08.06.2016; 
18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1289 от 
22.12.2017; 
20.03.2017-25.03.2017        
(1 сессия),  
15.05.2017-20.05.2017  
(2 сессия),  
25.09.2017-30.09.2017          
(3 сессия),  
30.10.201-03.11.2017  
(4 сессия), 
04.12.2017-08.12.2017       
(5 сессия)  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Преподавание по 
программам среднего 
профессионального 
образования и программам 
профессионального 

34 
года 

5 лет 



обучения, поток № 2» 
(250 часов) удостоверение    
№ 678 от 10.01.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511728 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514133 от 
21.02.2020; 
14.04.2021-11.05.2021 
ГБПОУ «СОМК»  
«Сестринское дело в 
терапии» (144 часа) 
удостоверение № 16 66 
00035900 от 11.05.2021 

46.  Чернышева  
Вера  
Анатольевна 

преподаватель Сестринский уход при  
различных 

заболеваниях  
и состояниях – 

Сестринская помощь в 
акушерстве и при 

патологии 
репродуктивной 

системы у мужчин и 
женщин 

первая, 
Приказ № 53-Д  
от 15.02.2016  
(с 26.01.2016  

по 26.01.2021) 
 

Приказ № 713  
от 11.12.2020 

продление до 31.12.2021 
 

Свердловское областное 
медицинское училище, 
1984, 
Специальность 
«Акушерская» 
квалификация 
«Акушерка»; 
ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 2018 
(ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
среднего 
профессионального 
образования) 

18.12.2017-22.12.2017 
ООО «ЭкоМаркет» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 1286 
от 22.12.2017; 
20.03.2017-25.03.2017        
(1 сессия),  
15.05.2017-20.05.2017  
(2 сессия),  
25.09.2017-30.09.2017          
(3 сессия),  
30.10.201-03.11.2017  
(4 сессия),  
04.12.2017-08.12.2017       
(5 сессия)  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Преподавание по 

26 лет 6 лет 



программам среднего 
профессионального 
образования и программам 
профессионального 
обучения, поток № 2»  
(250 часов) 
 удостоверение № 679  
от 10.01.2018; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511729 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514134 от 
21.02.2020 

47.  Шатов  
Геннадий 
Егорович 

руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель 

Физическая  культура высшая, 
Приказ № 141-Д  

от 08.04.2016  
(с 29.03.2016  

по 29.03.2021) 
 

Приказ № 713  
от 11.12.2020 

продление до 31.12.2021 
 

Свердловский 
государственный 
педагогический 
институт, 1980, 
Специальность 
«Физическое 
воспитание» 
квалификация «Учитель 
физической культуры» 

09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511730 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514135 от 
21.02.2020 
25.01.2021-29.01.2021 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Современные подходы к 
преподаванию предмета 

45 лет 44 года 



«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 
образования», 40 часов, 
удостоверение №6617537 
№0040794 Рег.№40794 от 
02.02.2021 

48.  Шестакова 
Елена  
Ивановна 

преподаватель Математика - Винницкий 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.Островского, 1977,  
Специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики» 

11.04.2016-26.04.2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  
«Актуальные проблемы 
реализации концепции 
математического 
образования» (108 часов) 
удостоверение № 5139 
от 26.04.2016; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511731 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514136 от 
21.02.2020 

42 
года 

42 года 

49.  Шестакова  
Надежда  
Александровна 

преподаватель  Сестринская помощь 
пациентам 

терапевтического 
профиля. 

Сестринский уход при 
различных 

заболеваниях и 
состояниях пациентов 

терапевтического 
профиля. 

- ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 2004 
Специальность 
«Социальная работа» 
квалификация 
«Специалист по 
социальной работе»; 
ГБПОУ «Свердловский 

09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511732 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 

16 лет  9 мес. 



Социально-духовная 
реабилитация и 

паллиативная помощь. 

областной медицинский 
колледж», 2019 
Специальность 
«Сестринское дело» 
квалификация 
«Медицинская сестра» 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр», 
2020, квалификация 
«Педагог 
(преподаватель) среднего 
профессионального 
образования» 

ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514137 от 
21.02.2020; 
15.06.2021-25.06.2021 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Цифровая трансформация 
образовательного процесса 
профессиональной 
образовательной 
организации», 72 часа, 
удостоверение №6617537 
№0052329 Рег.№52329 от 
05.07.2021г. 

50.  Шкарина 
Татьяна 
Ивановна, 
кандидат 
педагогических 
наук 

заведующий 
Центром 

медицинского 
образования, 

преподаватель 

Генетика человека с 
основами медицинской 

генетики 

высшая, 
Приказ № 53-Д  
от 15.02.2016  
(с 26.01.2016  

по 26.01.2021) 
 

Приказ № 713  
от 11.12.2020 

продление до 31.12.2021 
 
 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт, 1979, 
Специальность 
«Биология – химия» 
квалификация «Учитель 
биологии и химии 
средней школы» 

12.04.2016-14.04.2016 
ГБОУ ДПО 
«Всероссийский учебно-
научно-методический 
центр по непрерывному 
медицинскому и 
фармацевтическому 
образованию» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
«Менеджмент 
профессиональной 
образовательной 
организации. Управление 
процессами и персоналом 
в деятельности 
руководителя современной 
образовательной 
организации» (36 час) 
удостоверение № 02044; 
19.04.2017-21.04.2017 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС среднего общего 
образования» (24 часа)  

40 лет 40 лет 



№ 5701 от 21.04.2017; 
УЦ ООО «Инженер» 
«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» (40 часов) 
удостоверение № 29/0057 
от 13.09.2019; 
16.10.2019-17.10.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников, 
аттестующихся в целях 
установления 
квалификационных 
категорий в условиях 
подготовки к введению 
национальной системы 
учительского роста» (16 
часов) удостоверение № 
15485 от 25.10.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа); 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа)  

51.  Шокпытова 
Елена 
Александровна 

методист, 
преподаватель 

Физическая  культура. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшая преподавателя, 
Приказ № 480-Д 

от 09.12.2019 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 

18.04.2016-22.04.2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Оценка результатов 

28 лет 28 лет 



(с 26.11.2019  
по 26.11.2024) 

 
первая методиста, 
Приказ № 141-Д 

от 08.04.2016 
 (с 29.03.2016  
по 29.03.2021) 

 
Приказ № 713  
от 11.12.2020 

продление до 31.12.2021 
 

университет», 2007,  
Специальность 
«Физическая культура», 
квалификация «Педагог 
по физической культуре» 

профессиональной 
деятельности 
аттестующихся 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность» (40 часов) 
удостоверение № 5003  
от 22.04.2016; 
21.11.2016-06.12.2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Преподавание предмета 
«Физическая культура»  
в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами общего 
образования» (108 часов) 
удостоверение №13369  
от 06.12.2016; 
19.02.2018-22.02.2018  
(1 сессия),  
28.02.2018-02.03.2018 
(2 сессия)  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Управление 
методическим 
сопровождением 
деятельности педагога в 
профессиональной 
образовательной 
организации (обучение с 
использованием ДОТ)» 
 (56 часов) удостоверение  
№ 2707 от 02.03.2018; 
ООО «Западно-Сибирский 
Межрегиональный 
образовательный центр»,  
«Технология 
конструирования урока в 
условиях реализации 
ФГОС (на материале 
дисциплин практико-



ориентированной 
направленности: 
физическая культура, 
технология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности)»  
(72 часа) удостоверение  
№ ТКУ72-П 000012224  
от 28.10.2019; 
27.11.2019-29.11.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Разработка основных 
образовательных 
программ в условиях 
реализации стандартов 
ФГОС СПО-4)»  
(24 часа) удостоверение       
№ 18754 от 29.11.2019; 
09.01.2020-11.01.2020  
ГБПОУ «СОМК»  
«ИКТ в профессиональном 
образовании: медийная и 
информационная 
грамотность педагога»  
(24 часа) удостоверение № 
316600511734 от 
11.01.2020; 
17.02.2020-21.02.2020 
ГБПОУ «СОМК»  
«Оказание первой 
помощи» (24 часа) 
удостоверение № 
316600514139 от 
21.02.2020; 
06.04.2020 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи (36 час.) 
удостоверение 
222411096211 
Регистрационный номер 



ОМЗ-О 000015103 от 
06.04.2020; 
28.09.2020-30.09.2020 
ФГБУ ДПО 
«Всероссийский учебно-
научно-методический 
центр по непрерывному 
медицинскому и 
фармацевтическому 
образованию» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
«Вопросы сохранения 
качества подготовки 
специалистов со средним 
профессиональным 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в условиях 
неприятной 
эпидемиологической 
ситуации» (16 часов) 
удостоверение № 06512 от 
30.09.2020 

 


