
Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК» на 01.01.2023 

№ 

п/п 

ФИО 
преподавателя 

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВА

ЕМАЯ 
ДИСЦИПЛИНА, 

КУРС, 

МОДУЛЬ, 
НАПРАВЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИ

ОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ, 

УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ДАННЫЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

СТАЖ 

всего в. т.ч. 

педагогический 

1 Бош  

Наталья 

Сергеевна  

 

Преподаватель 

26.08.2013 
Биология ПЕРВАЯ  

 

 

Камышловское 

педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальной школе 

Учитель начальных 

классов 

 

 Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Естествознание 

Учитель 

естествознания 

2001 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно -

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

24 г. 
14 мес. 

24 г. 09 мес. 

2 Быкова  

Вера 

Федоровна 

Преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

09.11.2022 

 
Преподаватель  

09.11.2022 

ОБЖ - ФГБО УВПО 

Уральский 

государственный 

горный университет 

Бакалавр 

2020 

- 2021 г. - АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

07 л. 
08 мес. 

- 0 л. 02 мес. 
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Переподготовка 

учитель начальных классов, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 2022 г. - ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

- 2022 - АНО ДПО «Научно – 

исследовательский институт 

Менеджмента, Экономики, 

Статистики, Информатики» 

повышение квалификации по 

ДПОИ «Типовая 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации для лиц, на 

которых возложена трудовая 

функция по проведению 

противопожарного 

инструктажа», 16 часов 

3 Волкова 

Татьяна 

Яковлевна   

Преподаватель 

01.10.2018 
Младшая 

медицинская 

сестра 

ВЫСШАЯ  

 

 

Соликамское 

медицинское 

училище 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

1990 

- 2019 г. -  ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

14 л. 
04 мес. 

8 л. 09 мес. 
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Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Логопедия 

Учитель - логопед 

2002 

- 2019 г.  - стажировка, 

реализуемая в рамках 

федерального проекта 

«Социальная активность» 

национального проекта 

«Образование», г. Москва, 

ВОД «Волонтеры - медики», 

144 часа 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2022 г. - ГБПОУ «СОМК» 

повышение квалификации 

«Усовершенствование МС 

процедурных и прививочных 

кабинетов», 144 часа 

- 2022 г. -  ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ», 

стажировка, 36 часов  

4 Диденко  

Жанна 

Анатольевна

  

Педагог-

психолог  

23.08.2001 

 
Преподаватель 

Психология ВЫСШАЯ 

 

  

 

 Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психология 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

31 г. 
03 мес. 

29 л.03 мес. 



Страница 4 из 25 

 

23.08.2001 

  

Педагог - психолог 

1998 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2022 г. - Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

повышения качества 

образования», 72 часа 

- 2022 г. - Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Методы 

контроля при дистанционном 

обучении», 72 часа 

- 2022 г. - Образовательный 

портал  России Инфоурок 

«Психическое здоровье 

педагогов и детей; 

современные факторы риска 

и способы их преодоления»,  

6 часов 

- 2022 г. - Всероссийский 

образовательный «Педагоги 
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России: инновации в 

образовании», 

образовательный курс 

YANDEX марафон: 

Использование российских 

онлайн инструментов в 

организации 

образовательного процесса и 

администрирование работы 

образовательной 

организации, 20 часов 

- 2022 г. - Всероссийский 

образовательный «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», «Психолого-

педагогические аспекты 

работы педагога в кризисных 

ситуациях», 7 часов 

5 Дерябина 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель 
02.09.2019 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

СЗД 

 

ГБОУ СПО 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Лечебное дело 

Фельдшер  

2015 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

07 л. 
08 мес. 

03 г.04 мес. 

6 Жигалова   

Ирина 
Вячеславовна  

Руководитель 

филиала 

01.08.2022 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

 ВЫСШАЯ 

 

Сухоложское 

медицинское 

училище 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

39 л. 
04 мес. 

17 л. 01 мес. 
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Заведующий 

учебной 

частью 

01.09.2017 

 
Преподаватель 

09.01.2006 

терапевтического 
профиля 

Лечебное дело 

Фельдшер 

1987 

 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Логопедия 

Учитель-логопед 

2003 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ФГБПУ ДПО 

ВУНМЦ МЗ РФ 

«Вопросы сохранения 

качества подготовки 

специалистов со средним 

профессиональным 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в условиях 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуации», 72 часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК»  

Повышение квалификации 

«Сестринское дело в 

терапии», 144 часа 

- 2021 г. - ГАО ДПО СО 

«ИРО» «Управление 
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развитием 

профессиональной 

образовательной 

организации (для кадрового 

резерва) (в форме 

стажировки), 72 часа 

7 Иванова 

Татьяна 

Николаевна   

Преподаватель 

01.10.2007 
Русский язык 

Литература 
ПЕРВАЯ  

 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

имени Низами, 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

1990 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2021 г. - ГАО ДПО СО 

«ИРО» «Перспективные 

модели оценивания 

образовательного результата 

по русскому языку и 

литературе», 40 часов 

- 2022 г. - ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в 

32 г. 
03 мес. 

32 г.03 мес. 
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городе Асбест и Белоярском 

районе», Гигиеническое 

обучение работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования, 3 часа 

8 Каргаева  

Мария 
Владимировна  

Преподаватель 

31.08.2012 
Биология ПЕРВАЯ 

 

 ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Биология 

Учитель биологии 

2006 

- 2019 г. -  ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2022 г. - ГАО ДПО СО 

«ИРО» «Цифровая культура 

педагога», 40 часов 

15 л. 
08 мес. 

10 л. 11 мес.  

9 Корюкалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель 

14.12.2020 
ПМ. 06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

СЗД 

 

Сухоложское 

медицинское 

училище  

Лечебное дело 

Фельдшер 

- 2021 г. - «Бирский филиал 

Башкирского 

Государственного 

Университета»  г. Уфа 

«Латинский язык с 

30 л. 
05 мес. 

02 г. 03 мес. 
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1991 

 

 Уральский 

экономический 

колледж 

Правоведение 

Юрист - бухгалтер 

1998 

 

Поволжский 

фармацевтический 

техникум  

Фармация 

Фармацевт 

2016 

медицинской 

терминологией», 144 часа 

- 2022 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Повышение квалификации 

для средних медицинских 

работников по программе  

 «Охрана детей и 

подростков», 144 часа 

- 2022 г. - ГАО ДПО СО 

«ИРО» «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

СПО», 72 часа 

- 2022 г. - ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ», 

стажировка, 36 часов 

 

10 Копылова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 
02.09.2019  

Математика ПЕРВАЯ  

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

1998 

 

- 2017 г. - АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» 

профессиональная 

переподготовка, учитель 

математики 

- 2019 г. - ГАОУ ДПО СО  

«Институт развития 

образования» «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся в современной 

информационной 

образовательной среде в 

24 г. 
06 мес. 

24 г. 06 мес. 
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условиях ФГОС среднего 

общего образования», 40 

часов 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2021 г. - ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 72 

часа 

- 2022 г. - ГАПОУ СО 

«Сухоложский 

многопрофильный 

техникум», стажировка, 36 

часов 

11 Кузьмина 

Екатерина 
Владимировна 

Преподаватель 

01.09.2020 
Сестринская 

помощь 

пациентам 
терапевтического 

профиля 

СЗД 

 

ГБОУ СПО 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Лечебное дело 

Фельдшер  

2014 

- 2022 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Современные 

средства оценивания 

результатов обучения», 72 

часа 

- 2022 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Повышение квалификации 

для средних медицинских 

08 л. 
10 мес. 

02 г. 09 мес. 



Страница 11 из 25 

 

 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Фармация 

Фармацевт  

2017 

 

работников по программе  

«Охрана детей и 

подростков», 144 часа 

- 2022 г. - ГАОУ ДПО 

«ИРО» «Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, среднем 

профессиональном 

образовании и ДПО», 56 

часов 

12 Курицына  

Наталья  

Федоровна 

Преподаватель 
01.09.2021 

Фармакология - Пермский 

фармацевтический 

институт 

Фармация 

 Провизор 

1996 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 

24 часа 

 

40 л. 
10 мес. 

06 л. 01 мес. 

13 Розина  

Нина 

Павловна  

 

Преподаватель 

19.09.2011 
Физическая 

культура 
ПЕРВАЯ   

  

  

Омский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

Преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

лыжным гонкам 

1993 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. -  ГБПОУ «СОМК» 

33 г. 
03 мес. 

14 л. 07 мес. 
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Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2022 - АНО ДПО «Научно – 

исследовательский институт 

Менеджмента, Экономики, 

Статистики, Информатики» 

повышение квалификации по 

ДПОИ «Типовая 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации для лиц, на 

которых возложена трудовая 

функция по проведению 

противопожарного 

инструктажа», 16 часов 

14 Рявкина 

Алена 

Геннадьевна 

Заведующий 

практикой 

31.08.2019 
Преподаватель 

26.02.2019 

Фармакология ПЕРВАЯ 

 

Муниципальное 

учреждение 

Сухоложское 

медицинское 

училище 

 Лечебное дело 

Фельдшер 

1998 

 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

специальность 

Фармация 

Провизор 

2004 

- 2008 г. - ГОУ ВПО 

«Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия», управление и 

экономика фармации 

- 2015 г. - ГБОУ ВПО 

«Пермская государственная 

фармацевтическая академия» 

МЗ РФ, профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление и 

экономика фармации» 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

24 г. 
03 мес. 

09 л. 08 мес. 
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образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ФГБОУ ВПО 

ПГФА МЗ г. Пермь, 

«Организация 

фармацевтического 

консультирования населения 

при отпуске лекарственных 

препаратов в аптечных 

организациях» (на примере 

артериальной гипертензии), 

36 часов 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2020 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Особенности 

разработки и реализации 

Дополнительных 

профессиональных программ 

для взрослого населения», 40 

часов 

- 2022 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Повышение квалификации 

для средних медицинских 

работников по программе  

 «Охрана здоровья детей и 

подростков», 144 часов 

- 2022 г. - МГПУ 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 
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«Практическая 

нутрициология», 640 часов 

- 2022 г. - ГАОУ ДПО 

«ИРО» «Управление 

программой развития 

профессиональной 

образовательной 

организации (для кадрового 

резерва) в форме 

стажировки», с 

использованием ДОТ, 72 

часа 

- 2022 г. - АНО ДПО 

«Академия непрерывного 

медицинского образования», 

повышение квалификации по 

программе «Управление и 

экономика фармации» 

- 2022 - АНО ДПО «Научно – 

исследовательский институт 

Менеджмента, Экономики, 

Статистики, Информатики» 

повышение квалификации по 

ДПОИ «Типовая 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации для лиц, на 

которых возложена трудовая 

функция по проведению 

противопожарного 

инструктажа», 16 часов 

15 Сайфудинов Преподаватель Физическая - ФГБОУ ВО - 2020 г. - АНО ДПО 1 г. 1 г. 07 мес. 
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Сергей 

Георгиевич 

01.09.2022 

 

Руководитель

физического 

воспитания 

01.09.2022 

(0,5 ставки) 

культура Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет 

Бакалавр 

2019 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Педагог-психолог 

дошкольной 

образовательной 

организации», 520 часов 

- 2022 - АНО ДПО «Научно – 

исследовательский институт 

Менеджмента, Экономики, 

Статистики, Информатики» 

повышение квалификации по 

ДПОИ «Типовая 

дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации для лиц, на 

которых возложена трудовая 

функция по проведению 

противопожарного 

инструктажа», 16 часов 

07 мес. 

16 Стриганова 

Татьяна 

Анатольевна

   

 

Преподаватель 

31.08.2014 
Иностранный 

язык 
ВЫСШАЯ   

 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Французский и 

немецкий языки, 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

39 л. 
10 мес. 

39 л. 10 мес. 
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1982 профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

17 Соколова 

Ксения 

Леонидовна  

   

  

  

  

  

  

Преподаватель 

01.09.2018 
Информатика 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ПЕРВАЯ 

 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Информатика 

Учитель 

информатики 

2006 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК»  

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

19 л. 
01 мес. 

09 л. 00 мес. 

18 Сычева  

Марина 

Викторовна 

Преподаватель 

02.09.2019 
Лечение 

пациентов 

хирургического 

профиля: 

Стоматология 

СЗД 

 

ГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

06 л. 
06 мес. 

3 г. 05 мес. 
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Российской 

Федерации 

г. Тюмень 

Стоматология  

Врач-стоматолог 

общей практики 

2016 

грамотность педагога», 24 

часа 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой 

медицинской помощи, 24 

часа 

- 2020 г. - ООО «Научно-

практический центр 

повышения квалификации и 

переподготовки 

специалистов «Медицина и 

качество», 144 часа 

- 2022 г. - ФГБУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

кардиологии» МЗРФ 

«Новые возможности 

антитромботической 

терапии», 36 часов 

19 Сутолкина 

Светлана 
Александровна 

Преподаватель 

02.08.2021 
Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

- Муниципальное 

учреждение 

Сухоложское 

медицинское 

училище, 

Лечебное дело 

Фельдшер  

2003 

 

ГОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

педагогический 

- 2022 г. - ГАО ДПО СО 

«ИРО» «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

СПО», 72 часа 

24 г. 
11 мес. 

09 л. 05 мес. 
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Университет 

Учитель биологии 

2009  

20 Толмачева 

Галина  

Евгеньевна  

 

Преподаватель 

01.09.2016 

 

Социальный 

педагог 

04.10.2021 

История ВЫСШАЯ  

  

 

- 

Усть -

Каменогорский 

педагогический 

институт 

История 

Учитель истории  

и обществознания 

1979 

 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК»  

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2021 г. - ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 72 

часа 

- 2021 г. - ООО «Инфоурок» 

курс профессиональной 

переподготовки «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

46 л. 
07 мес. 

42 г. 04 мес. 
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организации», 270 часов 

- 2021 г. - ЭБС «Лань» 

«Новые практики 

цифровизации обучения», 36 

часов 

21 Устенко 

Галина 

Васильевна  

 

Педагог-

организатор  

25.11.2013 

  
Преподаватель 

25.11.2013 

  

 

Физика 

  
ПЕРВАЯ  

 

 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Физика  

с дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Учитель 

физики  

и информатики 

2007 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Магистр 

2018 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2022 г. - АНПО «Уральский 

промышленно-

экономический техникум», 

стажировка 36 часов 

14 л. 
11 мес. 

13 л. 08 мес. 

22 Устьянцева 

Елена 
Владимировна  
 

Преподаватель 

31.08.2006 
Сестринская 

помощь в 

педиатрии  

ПЕРВАЯ  

  

Муниципальное 

учреждение 

Сухоложское 

медицинское 

училище, 

Лечебное дело 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК»  

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

22 г. 
04 мес. 

17 л. 08 мес. 
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Фельдшер  

2000 

 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

2004 

 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2020 г. - ФГБОУ «УрГПУ» 

Психологическое 

консультирование, 

коучинг, бизнес-консалтинг, 

540 часов 

- 2022 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Повышение квалификации 

для средних медицинских 

работников по программе  

«Охрана детей и 

подростков», 144 часа 

23 Устьянцева 

Светлана 

Геннадьевна  

  

Преподаватель 

01.09.2003 
Младшая 

медицинская 

сестра 

ВЫСШАЯ  

 

Сухоложское 

медицинское 

училище 

Фельдшер 

1986 

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

36 л. 
10 мес. 

19 л. 05 мес. 
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Оказание первой помощи, 24 

часа 

24 Хрусталева 

Карина 

Сергеевна  

 

Преподаватель 

13.11.2012 

 

Заведующий 

учебной 

частью 

01.09.2022 

История ВЫСШАЯ 

 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина»  

История 

Историк 

Преподаватель 

истории 

2012 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК»  

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи 24 

часа 

- 2021 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Профессиональное 

воспитание и социализация 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организациях (проектное 

управление)», 40 часов 

- 2021 г. - «Центр 

образовательных 

услуг Лань» «Новые 

практики цифровизации 

обучения», 36 часов 

10 л. 
03 мес. 

10 л.03 мес. 
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- 2022 г. - ГБПОУ «СОМК» 

повышение квалификации 

«Сестринское дело в 

терапии» 

- 2022 г. - Он-лайн школа 

педагогов Маргариты 

Лячиной «С ИКТ на «ты», 

Создание обучающего видео 

в онлайн – сервисах, 18 часов 

25 Федорова  

Анна  

Николаевна 

Преподаватель 

18.04.2013 

 

Младшая 

медицинская 

сестра 

СЗД  

 

ГОУ СПО СЛ 

«Медицинское 

училище №7» 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

2006 

 

НОУ ВПО 

«Уральский 

гуманитарный 

институт» 

Психология  

Психолог 

 2011   

- 2020 г. - АНО ДПО 

Учебный центр «Навигатор 

обучения» по 

дополнительной программе 

«Социальный педагог»,  

250 часов 

- 2021 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Современные 

средства оценивания 

результатов обучения», 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 72 часа 

- 2021 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Усовершенствование МС 

процедурных и прививочных 

кабинетов», 144 часа 

- 2022 г. - ЦОПП ГАПОУ СО 

«Уральский колледж 

строительства, архитектуры 

и предпринимательства», 

16 л. 
02 мес. 

09 л.09 мес. 
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обучение по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

88 часов 

26 Чудова 

Вероника 

Ивановна  

  

Преподаватель 

05.10.2004 
Сестринская 

помощь в 

хирургии 

ВЫСШАЯ  

 

  

Сухоложское 

медицинское 

училище 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

1995 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 
Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

Логопедия 

Олигофренопедагог 

Учитель-логопед 

2002 

- 2019 г. - ГБПОУ «СОМК»  

Проектно-аналитическая 

очная образовательная 

сессия. Медицина. 

Педагогика. Практика, 24 

часа   

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

2020г.  

ГБПОУ «СОМК» 

повышения 

квалификации «Сестринское 

дело в хирургии», 144 часа 

23 г. 
05 мес. 

20 л. 01 мес. 

27 Шевченко Преподаватель Гериатрия СЗД  Сухоложское - 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 31 г. 09 л. 05 мес. 
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Елена 

Николаевна 

02.09.2019 Медицинская 

профилактика 

 

 

 

медицинское 

училище 

Фельдшер 

 

ГОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

технический 

университет УПИ 

Менеджмент 

организации 

Менеджер 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная 

грамотность педагога», 24 

часа  

- 2020 г. - ГБПОУ «СОМК» 

Оказание первой помощи, 24 

часа 

- 2022 г. - ГБПОУ «СОМК» 

повышение квалификации 

для средних медицинских 

работников по программе  

 «Охрана детей и 

подростков», 144 часа 

03 мес. 

28 Шимова  

Ольга 
Александровна 

Преподаватель 

22.01.2022 
Сестринская 

помощь при 

фтизиатрии и 

инфекционных 

заболеваниях 

- ФГБОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Психология  

Бакалавр 

2006 

- 2022 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Основы 

профессиональной, 

педагогической 

деятельности», 40 часов 

- 2022 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». Организационно-

методическое 

сопровождение деятельности 

педагогов, 56 часов 

- 2022 г. - ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ» 

г. Сухой Лог, стажировка, 36 

часов 

- 2022 г. - ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

21 г. 
08 мес. 

01 г. 00 мес. 
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Свердловской области в 

городе Асбест и Белоярском 

районе», Гигиеническое 

обучение работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования, 3 часа 

 


