
СТАЖ 
 

№ 
П/П 

Ф.И.О. 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
 

ПРЕПОДАВАЕМАЯ 
ДИСЦИПЛИНА, 
КУРС, МОДУЛЬ, 
НАПРАВЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИ-
ОННАЯ КАТЕГО-

РИЯ, УЧЕНАЯ 
СТЕПЕНЬ, УЧЕ-

НОЕ ЗВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГО-
ТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ КВА-
ЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВСЕГО 
В Т.Ч. 
педаго-

гический 

1.  Аглиуллина  
Альбина  
Данисовна 
  

заведующий  
отделом  

комплектования 
по программам 

дополнительного 
профессионально-

го образования, 
преподаватель 

информатика первая 1998 г. Свердловский ме-
ханико-технологический 
техникум, специальность 
«Мукомольно-крупяное 
производство», квалифи-
кация «Техник-технолог»; 
2007 г. ГОУ ВПО "Ураль-
ский государственный 
технический университет 
- УПИ", специальность 
«Прикладная информати-
ка в экономике», квали-
фикация «Информатик- 
экономист» 

2017 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Особенности разработки и 
реализации дополнительных и 
профессиональных программ 
для взрослого населения», 32 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

28 16 

2.  Акулова  
Ольга  
Евгеньевна 

преподаватель анатомия и 
физиология 

человека 

соответствие 
занимаемой 
должности 

2017 г. ГБПОУ «Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж», спе-
циальность «Лечебное 
дело», квалификация 
«Фельдшер»;  
2019 г. ФГБОУ ВО  
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

4 4 

3.  Алфёрова  
Вера  
Васильевна 

преподаватель неврология высшая 1981 г. Куйбышевский 
медицинский институт, 
специальность «Лечебное 
дело», квалификация 
«Врач» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-

51 
 

33 



мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

4.  Ананичева 
Кристина  
Сергеевна 

преподаватель медицинская 
оптика 

первая 2015 г. ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Меди-
цинская оптика», квали-
фикация «Медицинская 
оптика»; 
2021 г.  ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Психолого-
педагогическое образова-
ние», квалификация «Ба-
калавр» 
 
 

2017 г.  ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦМФО", «Доброволь-
ческие (волонтерские) практи-
ки как маркер профессиональ-
ной индикации будущего спе-
циалиста в образовательных 
организациях, реализующих 
программы среднего медицин-
ского образования», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

6 5 

5.  Антропова  
Ксения  
Андреевна  

преподаватель биохимия 
 

первая 2004 г. Свердловский об-
ластной медицинский 
колледж, специальность 
«Лабораторная диагно-
стика», квалификация 
«Медицинский лабора-
торный техник»; 
2011 г. ГОУ ВПО "Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет», специальность 
«Биология», квалифика-
ция «Учитель» 

2017 г.  ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Электронное обучение и дис-
танционные образовательные 
технологии в организациях 
среднего профессионального 
образования», 40 часов; 
2018 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 15 ча-
сов; 
2018 г.  ГАПОУ СО "УПК-
МРЦК", «Содержательно-
методические и технологиче-

17 10 



ские основы экспортирования 
конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидно-
стью», 72 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

6.  Асадли 
Сенан  
Адихан оглы  

преподаватель микробиология   первая 2014 г. ГБОУ СПО 
"Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Лабора-
торная диагностика», ква-
лификация « Медицин-
ский лабораторный тех-
ник»; 
2020 г. ФГБОУ ВО "Уд-
муртский государствен-
ный университет", специ-
альность «Биология», 
квалификация «Бака-
лавр»; 
 

2016 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Основы педагогической ква-
лиметрии», 72 часа; 
2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Педагогическое тестирование 
в системе оценки и управления 
качеством образования, обуче-
ние с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий», 120 часов; 
2018 г. ГАПОУ СО «УПК-
МЦК», «Содержательно-
методические и технологиче-
ские основы экспертирования 
конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидно-
стью», 72 часа; 
2018 г. ГАУ ДПО СО  
"РКЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 

7 6 



2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

7.  Ахтарова  
Анастасия  
Эдуардовна 

специалист по  
качеству и  
социальной  

ответственности,  
преподаватель 

математика  2014 г. ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина", специаль-
ность «Биомедицинская 
инженерия», квалифика-
ция «Бакалавр техники и 
технологии» 

2017 г. ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и управления система-
ми", «Государственные, муни-
ципальные и корпоративные 
закупки», 260 часов; 
2019 г. ФГБОУ ВО "Кировский 
государственный медицинский 
университет", «Организация 
рабочего пространства в меди-
цине. Применение инструмента 
бережливого производства 
"5С"», 18 часов 

8 - 

8.  Бабицкая 
Оксана  
Петровна 

преподаватель младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больным 

первая 1992 г. Свердловское ме-
дицинское училище 
Свердловской ж.д., спе-
циальность «Фельдшер», 
квалификация «Фельд-
шер»; 
2003 г. ГБОУ СПО 
Свердловский областной 
медицинский колледж, 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Организатор и препода-
ватель сестринского де-
ла»; 
2012 г.  ГБОУ ВПО 
"Уральская государствен-

2018 г. АНО "Национальное 
агентство развития квалифика-
ций", Стажировка по профес-
сии "Медицинская сестра", 76 
часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

33 7 



ная медицинская акаде-
мия», специальность 
«Специалист по социаль-
ной работе» 

9.  Багирова 
Севиндж  
Тахир кызы 

преподаватель английский язык соответствие 
занимаемой 
должности 

2018 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский госудаствен-
ный педагогический уни-
верситет" 

2020 г. ФГАОУ  ВПО "Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина", «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

3 3 

10.  Бежашвили 
Георгий 
Давидович 

заведующий  
отделом  

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного  

обучения, 
преподаватель 

сестринская  
косметология,  

сестринское дело 

 2005 г.  Уральский эко-
номический колледж, 
специальность «Банков-
ское дело», квалификация 
«Экономист»; 
2020 г.  ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж", специ-
альность « Сестринское 
дело», квалификация 
«Медицинский брат»; 
Обучается  ФГБОУ ВО 
"Уральский государ-
ственный экономический 
университет», 2 курс 

 12 1 

11.  Бездворный   
Владимир  

преподаватель медицина 
катастроф 

соответствие  
занимаемой 

1973 г. Днепропетровский 
ордена Трудового Крас-

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-

46 19 



Николаевич должности, 
к.м.н. 

ного Знамени медицин-
ский институт, специаль-
ность «Санитария», ква-
лификация «Санитарный 
врач» 

ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

12.  Бейм  
Виктория  
Владимировна 

преподаватель английский язык соответствие  
занимаемой 
должности 

2003 г. Институт между-
народных связей, квали-
фикация «Лингвист, пере-
водчик» 

2017 г. ГАПОУ СО "УПК-
МЦК», «Проектирование про-
фессионально-ориентирован-
ных задач в общеобразователь-
ных дисциплинах в соответст-
вии с требованиями ТОП-50», 
16 часов; 
2018 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Основы педагогической дея-
тельности педагогов профес-
сионального обучения», 24 ча-
са; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

16 16 

13.  Беляева  
Фируза  
Фаисхановна 

преподаватель анатомия и 
физиология, 
медицинская 

генетика 

высшая 1981 г. Уральский госу-
дарственный университет  
им. А.М.Горького, специ-
альность «Биология», 
квалификация «Биолог, 
преподаватель биологии и 
химии» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

49 42 

14.  Беспалова 
Ольга 

преподаватель математика  2020 г.  ФГБОУ ВО "Кур-
ганский государственный 

 1 1 



Сергеевна 
 

университет", специаль-
ность «Математика», ква-
лификация «Бакалавр» 

15.  Бессонова 
Мария  
Юрьевна 

педагог-психолог, 
преподаватель 

психология соответствие 
занимаемой 
должности 

2008 г. ГОУ ВПО "Ураль-
ский государственный 
университет им. А.М. 
Горького", специальность 
«Клиническая психоло-
гия», квалификация 
«Психолог. Клинический 
психолог. Преподаватель 
психологии» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Система воспитания и социа-
лизации обучающихся в про-
фессиональных образователь-
ных организациях», 32 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

12 2 

16.  Блинова 
Дарина  
Олеговна 

педагог-
организатор, 

преподаватель 

английский язык соответствие 
занимаемой 
должности 

2018 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет»,  специаль-
ность «Педагогическое 
образование, квалифика-
ция «Бакалавр»; 
2018 г. ФГБОУ ВО "Рос-
сийская академия народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Феде-рации", специаль-
ность «Государственное 
муниципальное управле-
ние», квалификация «Ба-
калавр» 

2020 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

2 2 

17.  Бобин  
Анатолий  
Андреевич 

преподаватель физическая 
культура 

соответствие  
занимаемой 
должности 

2016 г. ФГБОУ ВПО 
"Уральский государст-
венный педагогический 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 

6 5 



университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование, квалифика-
ция «Бакалавр»; 
2018 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование, квалифика-
ция «Магистр» 

практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г.  ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Организация обучения физи-
ческой культуре в соответствии 
с федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
том общего образования», 40 
часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

18.  Богданова  
Людмила  
Евгеньевна 

преподаватель русский язык 
литература 

высшая 1971 г. Курский государ-
ственный педагогический  
институт, специальность 
«Русский язык и литера-
тура», квалификация 
«Учитель русского языка, 
литературы средней шко-
лы» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

47 47 

19.  Богоявленская  
Ольга  
Евгеньевна 

преподаватель инфекционные 
заболевания 

первая 1992 г. Свердловский го-
сударственный орд. 
Тр.Кр. Знамени медицин-
ский институт, специаль-
ность «Медико-
профилактичес-кое дело», 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
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квалификация «Врач-
гигиенист, эпидемиолог» 

2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

20.  Брагин 
Максим 
Владимирович 
 

лаборант, 
преподаватель 

профессиональный 
модуль 

соответствие 
занимаемой 
должности 

2015 г.  ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Санитар-
ный фельдшер», квали-
фикация «Санитарный 
фельдшер» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

6 3 

21.  Булатова  
Софья  
Николаевна 

преподаватель гигиена соответствие  
занимаемой 
должности 

1988 г. Свердловское го-
родское медицинское 
училище № 2, специаль-
ность « Медицинская се-
стра, квалификация « Ме-
дицинская сестра»; 
1994 г. Свердловский го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Медико-профилак-
тическое дело», квалифи-
кация «Врач-гигиенист, 
эпидемиолог» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

22 
 

21 

22.  Бурмистрова 
Татьяна 
Викторовна 

заведующий  
отделением,  

преподаватель 

литература,  
профессиональная 
культура устной и 
письменной речи 

 1989 г. Саратовский ор-
дена "Знак Почета" госу-
дарственный педагогиче-
ский институт им. К.А. 
Федина, специальность 
«Русский язык и литера-
тура», квалификация 
«Учитель русского языка 
и литература» 

2018 г. ООО Учебный центр 
"Профакадемия", «Преподава-
тель обществознания в СПО» 

32 7 

23.  Бушуева    
Людмила  
Анатольевна 

заместитель  
директора по  

учебной работе, 
преподаватель 

педиатрия высшая 1975 г. Алма-Атинский 
государственный меди-
цинский институт, специ-
альность «Педиатрия», 

2017 г.  ГАПОУ СО "УПК-
МЦК», «Организация инклю-
зивного обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
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квалификация «Врач-
педиатр» 

ностями здоровья в профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях», 40 часов; 
2019 г. АОУ ДПО СО "ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к ведению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

24.  Быкова  
Анастасия 
Викторовна 

преподаватель английский язык  2017 г.  ФГБОУ ВО "Кур-
ганский государственный 
университет", специаль-
ность « Филология», ква-
лификация « Бакалавр»; 
2019 г.  ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина", специаль-
ность «Лингвистика», 
квалификация «Магистр» 

 3 2 



25.  Вавилова  
Анастасия  
Александровна 

преподаватель английский язык соответствие 
занимаемой 
должности 

2018 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Педагогическое 
образование, квалифика-
ция «Бакалавр»    

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

2 2 

26.  Васильева   
Светлана  
Борисовна 

заведующий  
отделением,  

преподаватель 

микробиология высшая 1974 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Санитария», квалифика-
ция «Санитарный врач» 

2017 г. ФГБУ ДПО "ВУМЦ-
НМФО", Добровольческие (во-
лонтерские) практики как мар-
кер профессиональной индика-
ции будущего специалиста в 
образовательных организациях, 
реализующих программы сред-
него медицинского образования 
, 24 часа; 
2017 г. ФГБОУ ДПО  
"РМАНПО", «Бактериология», 
144 часа; 
2018 г. ФГБОУ ВО "УГМУ", 
«Бактериология», 144 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

46 30 

27.  Волков  
Анатолий  
Семенович 

преподаватель микробиология высшая 1971 г. Кемеровский ме-
дицинский институт, спе-
циальность «Лечебно-
профилактическое дело», 
квалификация «Военный 
врач» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 

51 51 



2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

28.  Волкова  
Кристина  
Николаевна 

преподаватель английский язык первая 2013 г. НОУ ВПО «Ин-
ститут международных 
связей», специальность 
«Перевод и переводове-
дение», квалификация 
«Лингвист, переводчик» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

10 8 

29.  Вольхина 
Инна 
Викторовна 

врач-педиатр,  
преподаватель 

педиатрия соответствие 
занимаемой 
должности 

1987 г. Свердловский го-
сударственный орд. 
Тр.Кр. Знамени медицин-
ский институт, специаль-
ность «Педиатрия», ква-
лификация «Врач-
педиатр» 

2017 г. ГБУДПО «НПЦ «Урал-
медсоцэкономпроблем» по про-
грамме «Вопросы экспертизы 
временной нетрудоспособно-
сти. Контроль качества меди-
цинской помощи» 72 часа;  
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

34 2 

30.  Воротникова 
Ксения 
Александровна 

лаборант, 
преподаватель 

английский язык  Обучается в ФГАОУ ВО 
« Российский государст-
венный профессионально-
педагогический универ-
ситет », 5 курс 

 2 1 

31.  Газетдинова 
Надежда 
Ивановна 

преподаватель младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больным 

первая 1971 г. Троицкое меди-
цинское училище, специ-
альность «Медицинская 
сестра», квалификация 
«Медицинская сестра»; 
1997 г. Свердловский об-
ластной медицинский 

2018 г. АНО "НАРК", «Стажи-
ровка по профессии "Медицин-
ская сестра", 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
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колледж, специальность 
«Организация сестрин-
ского дела», квалифика-
ция «Сестринское дело»; 
2004 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ская государственная ме-
дицинская академия», 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Менеджер» 

дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

32.  Галышева  
Елена  
Алексеевна 

преподаватель английский язык высшая 1982 г. Горьковский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт, специаль-
ность «Английский и не-
мецкий языки», квалифи-
кация «Преподаватель 
английского и немецкого 
языков, звание учителя 
средней школы» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

37 37 

33.  Глухих 
Александр 
Петрович 

преподаватель сестринское дело  2020 г.  ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж", специ-
альность «Сестринское 
дело», квалификация 
«Медицинский брат» 

2020 г.  ГБПОУ "СОМК», «Ко-
роновирусная инфекция 
СCOVID-19: деятельность 
среднего медицинского персо-
нала в условиях профилактики, 
диагностики и лечения», 36 ча-
сов  

3 - 

34.  Глуховская  
Светлана 
Владимировна 

заместитель  
заведующего  

отдела по  
развитию, 

преподаватель 

валеология соответствие 
занимаемой 
должности 

1976 г. Уральский ордена 
Трудового Красного Зна-
мени университет им. 
А.М. Горького, специаль-
ность «Биология», квали-
фикация «Биолог, препо-
даватель биологии и хи-
мии» 

2018 г. ГБУДПО «НПЦ «Урал-
медсоцэкономпроблем», «Ор-
ганизация здравоохранения и 
общественное здоровье» 144 
часа; 
2018 г. ФГБУ «Национальный 
медицинский исследователь-
ский центр профилактической 
медицины», «Изучение распро-
страненности факторов риска 

41 2 



хронических неинфекционных 
заболеваний» 18 часов;  
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

35.  Горелова   
Елена  
Владимировна 

заместитель  
директора по 

учебно-
производственной 

работе и  
взаимодействию с 

партнерами, 
преподаватель 

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больным 

высшая 1990 г. Нижнетагильское 
медицинское училище, 
специальность «Акушер-
ка», квалификация «Аку-
шерка»; 
1995 г., Нижнетагильский 
педагогический институт, 
специальность «Биоло-
гия-химия», квалифика-
ция «Учитель биологии и 
химии средней школы»   

2017 г. ФГБОУ ВО «УГЭУ», 
«Использование профессио-
нальных стандартов в практике 
управления персоналом госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений», 18 часов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Особенности разработки и 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 
для взрослого населения», 32 
часа; 
2019 г. ФГБОУ ВО «Кировский 
ГМУ», «Организация рабочего 
пространства в медицине. При-
менение инструмента бережли-
вого производства «5S», 18 ча-
сов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

27 27 



36.  Гудилина  
Светлана  
Анатольевна 

заведующий  
учебной частью, 
преподаватель 

основы 
профилактики 

высшая 1988 г.  Среднее профес-
сиональное образование, 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Медицинская сестра»; 
2001 г. Магаданский Се-
верный международный 
университет, специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Учитель биологии 
и химии» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
« Организационно-содержа-
тельные условия подготовки 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к уча-
стию в соревнованиях по про-
фессиональному мастерству», 
24 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

32 
 

20 

37.  Гуляева 
Юлия 
Александровна 
Нет нагрузки на 
2021-2022 

преподаватель русского языка и 
литературы 

 2020 г. ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина", специаль-
ность «Филология», ква-
лификация «Бакалавр» 

 - - 

38.  Дайнес 
Евгений 
Алексеевич 
 

заместитель  
директора по  

воспитательной 
работе и культуре 

безопасности, 
преподаватель 

профессиональный 
модуль 

 2016 г. ФГБОУ «Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет», специальность 
«Педагогическое образо-
вание», квалификация 
«Бакалавр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

10 2 

39.  Демиденко 
Валерия                  
Владимировна 

преподаватель зуботехническое 
протезирование 

соответствие  
занимаемой 
должности 

2015 г. ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Стомато-
логия ортопедическая», 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-

6 4 



квалификация «Зубной 
техник»; 
2021 г.  ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный экономический 
университет", специаль-
ность «Экономика», ква-
лификация «Бакалавр» 

мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

40.  Демиденко 
Владимир  
Алексеевич 

преподаватель медицинский 
массаж 

 2017 г.  ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный юридический 
университет", специаль-
ность «Юриспруденция», 
квалификация «Бака-
лавр»; 
2021 г. ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж", специ-
альность «Медицинский 
массаж», квалификация 
«Медицинский брат по 
массажу» 

 1 - 

41.  Демиденко  
Евгений  
Алексеевич 

преподаватель медицинский 
массаж 

первая 2017 г. ГБПОУ «Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж», спе-
циальность «Медицин-
ский массаж» квалифика-
ция « Медицинский брат 
по массажу»; 
Обучается в ФГБОУ ВО 
«УралГУФК», 5 курс 

2017 г. ГАУ ДПО СО "РКЦГ-
МУ", «Формирование комму-
никативной компетентности 
для взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья», 16 часов; 
2017 г. ФГБОУ ВО "РГСУ", 
«Содержательно-методические 
и технологические основы экс-
пертирования конкурсов про-
фессионального мастерства 
людей с инвалидностью», 72 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-

4 4 



формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

42.  Демидова  
Ирина  
Анатольевна 

преподаватель терапия высшая 1982 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Врач» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

35 35 

43.  Денисова  
Татьяна  
Александровна 

преподаватель зуботехническое 
протезирование 

высшая 1975 г.  Свердловское об-
ластное медицинское 
училище, специальность 
«Зуботехническое», ква-
лификация «Зубной тех-
ник»; 
2012 г.  ФГАОУ ВПО 
"Российский государст-
венный профессионально-
педагогический универ-
ситет", специальность 
«Социальная работа», 
квалификация «Специа-
лист по социальной рабо-
те» 

2017 г. ГБПОУ «СОМК», «Со-
временные аспекты ортопеди-
ческой помощи населению», 
144 часа; 
2018 г. ГАУ ДПО СО "РКЦГ-
МУ", «Формирование комму-
никативной компетентности 
для взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья», 16 часов; 
2018 г. ГБОУ «СОМК», «Про-
филактика рисков в педагоги-
ческой практике», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

49 12 



44.  Детков  
Евгений  
Александрович 

преподаватель зуботехническое 
протезирование 

первая 2015 г. ГБОУ СПО 
"Свердловский областной 
медицинский колледж, 
специальность « Стома-
тология ортопедическая», 
квалификация «Зубной 
техник»; 
2020 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государтвен-
ный экономический уни-
верситет", специальность 
« Экономика и организа-
ция здравоохранения», 
квалификация «Бакалавр» 
 
 

2017 г. ФГБОУ ВО "Россий-
ский государственный соци-
альный университет", «Содер-
жательно-методические и тех-
нологические основы экспекти-
рования конкурсов профессио-
нального мастерства людей с 
инвалидностью», 72 часа; 
2017 г. ГАУ ДПО СО "Регио-
нальный кадровый центр госу-
дарственного и муниципально-
го управления", «Формирова-
ние коммуникативной компе-
тентности для взаимодействия 
с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья», 16 
часов; 
2017 г.  ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦМФО", «Доброволь-
ческие (волонтерские) практи-
ки как маркер профессиональ-
ной индикации будущего спе-
циалиста в образовательных 
организациях, реализующих 
программы среднего медицин-
ского образования», 24 часа; 
2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Педагогическое тестирование 
в системе оценки и управления 
качеством образования, обуче-
ние с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий», 120 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-

13 5 



сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

45.  Дородная  
Жанна  
Владимировна 

заведующий  
кафедрой 

гуманитарных и 
естественно-

научных 
дисциплин, 

преподаватель 

философия, история высшая 1989 г. Уральский ордена 
Трудового Красного Зна-
мени государственный 
университет им. А.М. 
Горького, специальность 
«Философия», квалифи-
кация «Философия. Пре-
подаватель философии»  

2017 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Индвиду-
альные образовательные траек-
тории обучающихся в системе 
образовательного партнерства 
университета и школы», 16 ча-
сов; 
2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г. ГАУ ДПО СО 
"РКЦГМЦ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Разработка основных профес-
сиональных образовательных 
программ в условиях реализа-
ции стандартов ФГОС СПО-4», 
24 часа; 

37 
 

36 
 



2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

46.  Доронин 
Александр  
Иванович 

преподаватель анатомия и 
физиология 

человека, основы 
патологии 

соответствие 
занимаемой 
должности 

к.м.н. 

1984 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Стоматология», квали-
фикация «Врач-стомато-
лог» 

2018 г. ООО «УЦ «Профакаде-
мия», «Педагогическая антро-
пология», 72 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

34 3 

47.  Дубовкин  
Сергей  
Владимирович 

заведующий  
кафедрой 

общеобразова-
тельных  

дисциплин,   
преподаватель 

информатика высшая 2011 г. ФГБОУ ВПО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Математика», ква-
лификация «Учитель ма-
тематики»; 
2013 г.  ФГБОУ ВПО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Магистр» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации бедую-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Физика и 
астрономия в школе: актуаль-
ные подходы», 10 часов; 
2017 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-

10 10 



сии Б.Н.Ельцина", «Концепция 
преподавания обществознания 
в образовательных учреждени-
ях РФ: содержательный и мето-
дический аспекты», 10 часов; 
2018 г. ГАУ ДПО СО 
"РКЦГМЦ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2019 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Цифровое 
пространство как фактор разви-
тия обучающихся», 18 часов; 
2019 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Фундамен-
тальные проблемы современно-
го естествознания», 10 часов; 
2019 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Тема соци-
альной активности и ответст-
венности в школьном курсе 
«Обществознания»», 10 часов»; 
2020 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-



ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

48.  Дунай 
Надежда  
Андреевна 
 

преподаватель общеклинические 
методы 

исследований в 
лабораторной 
диагностике 

первая 2009 г. ГОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Лабора-
торная диагностика», ква-
лификация «Медицин-
ский лабораторный тех-
ник»;  
2015 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный аграрный универ-
ситет», специальность 
«Товароведение и экспер-
тиза товаров (по областям 
применения)», квалифи-
кация «Товаровед-
эксперт» 

2017 г. ФГАОУ ВО «РГППУ», 
переподготовка на ведение 
профессиональной деятельно-
сти в сфере среднего профес-
сионального образования; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

11 6 

49.  Дятлов  
Антон 
Андреевич 

заведующий  
отделением  
мобильных  

модулей  
"Офтальмология", 

преподаватель 

медицинская 
оптика 

 соответствие  
занимаемой 
должности 

2017 г. ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж", специ-
альность «Медицинская 
оптика, квалификация 
«Медицинская оптика» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

5 4 

50.  Епанчинцев  
Михаил  
Юрьевич 

заведующий  
отделением,  

преподаватель 

математика соответствие 
занимаемой 
должности 

2020 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-

3 3 



образование», квалифи-
кация «Бакалавр» 

мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

51.  Ефремов 
Алексей 
Викторович 

врач-методист, 
преподаватель 

хирургия к.м.н. 1989 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Педиатрия», квалифика-
ция «Врач-педиатр» 

2019 г. ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный медицинский 
университет", профессиональ-
ная переподготовка на ведение 
профессиональной деятельно-
сти по специальности  «Хирур-
гия», 576 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

35 2 

52.  Житинкина  
Наталья  
Викторовна 

руководитель  
медицинской 

службы,  
преподаватель 

сестринский уход 
при различных 
заболеваниях и 

состояниях 

к.м.н. 1974 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специалист 
«Педиатрия», квалифика-
ция «Врач-педиатр» 

2018 г. АНО ДПО «Уральский 
региональный центр образова-
ния», переподготовка по про-
грамме «Педагогика профес-
сионального обучения, профес-
сионального образования и до-
полнительного профессиональ-
ного образования»; 
2018 г. АНО ДПО «Уральский 
региональный центр образова-
ния», профессиональная пере-
подготовка по программе «Пе-
диатрия»; 
2019 г. ФГБОУ ВО УгМУ, 
«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье. Экс-
пертиза качества медицинской 
помощи. Экспертиза временной 

33 4 



нетрудоспособности», 144 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

53.  Журавлева  
Яна  
Сергеевна 

преподаватель акушерство и 
гинекология 

первая 1993 г. Орское медицин-
ское училище, специаль-
ность «Акушерское де-
ло», квалификация «Аку-
шерка»; 
2014 г. ГБОУ ВПО 
«Уральский государст-
венный медицинский 
университет», специаль-
ность «Сестринское де-
ло», квалификация «Ме-
неджер» 

2018 г. НРРК, «Стажировка по 
профессии «Акушерка», 76 ча-
сов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

8 6 

54.  Заигрина 
Ольга  
Александровна 

преподаватель психология  2007 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
университет им. А.М. 
Горького», специальность 
«Клиническая психоло-
гия», квалификация 
«Психолог. Клинический 
психолог. Преподаватель 
психологии» 

2019 г. ГАОУ ДПО «ИРО», 
«Система воспитания и социа-
лизации обучающихся в про-
фессиональных образователь-
ных организациях», 32 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

13 2 

55.  Зацепина 
Марина  

заведующий  
кафедрой,  

информатика высшая 2001 г. Профессиональ-
ный лицей № 27 города 

1999 г. Профессиональный ли-
цей № 27 города Самары, про-

20 14 



Юрьевна преподаватель Самары, специальность 
«Экономика, бухгалтер-
ский учет и контроль», 
квалификация «Бухгал-
тер»; 
2005 г. ГОУ ВПО "Самар-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет", специальность 
«Экономика», квалифи-
кация «Учитель экономи-
ки и иностранного языка» 

фессиональное обучение по 
специальности «Оператор элек-
тронно-вычислительных ма-
шин»; 
2016 г. ГБУ ДПО Самарской 
области Центр профессиональ-
ного образования, «Технология 
организации и сопровождения 
научно-технического творчест-
ва и научно-исследователь-ской 
работы студентов», 36 часов; 
2019 г. Союз "Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)", «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением дистан-
ционных образовательных тех-
нологий», 26 часов; 
2019 г. АНО ВО Самарский 
университет государственного 
управления "Международный 
институт рынка", профессио-
нальна переподготовка по про-
грамме «Государственное и 
муниципальное управление», 
502 часа 

56.  Захарова 
Елена  
Владимировна 

преподаватель русский язык 
литература 

высшая 1983 г. Челябинский го-
сударственный институт 
культуры, специальность 
«Библиотековедение и 
библиография детской 
литературы», квалифика-
ция «Библиотекарь -  биб-
лиограф высшей квали-
фикации» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
«ВУНМЦНМФО», «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации бедую-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 

38 21 



2018 г. АНО ДПО «МАПК, 
профессиональная переподго-
товка по программе «Педагоги-
ческое образование: Русский 
язык в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образова-
ния»; 
2018 г. ГАУ ДПО СО  
«РКЦГМУ», «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

57.  Зверева 
Дарья 
Юрьевна 

старший лаборант, 
преподаватель 

психология  2017 г. ГБПОУ «Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж», спе-
циальность «Лаборатор-
ная диагностика», квали-
фикация «Медицинский 
лабораторный техник» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

4 4 

58.  Зонова 
Юлия  
Сергеевна 

заведующий  
отделением,  

преподаватель 

обществознание, 
общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

соответствие 
занимаемой 
должности 

2001 г. ГОУ СП(пед.)О 
Северный педагогический 
колледж, специальность 
«Социальный педагог», 
квалификация «Социаль-

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-

18 18 



ный педагог»; 
2004 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет», специальность 
«Социальная работа», 
квалификация «Специа-
лист по социальной рабо-
те» 

мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

59.  Зубова  
Зинаида  
Ивановна 

преподаватель сестринский уход 
за пациентами 

хирургического 
профиля 

первая 1971 г. Копейское меди-
цинское училище, специ-
альность «Фельдшер», 
квалификация «Фельд-
шер»; 
2012 г. ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Медицинская сестра с 
углубленной подготовкой 
по организации сестрин-
ского дела» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Основы педагогической дея-
тельности педагога профессио-
нального обучения, профессио-
нального образования в соот-
ветствии с профессиональным 
стандартом», 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

50 8 

60.  Ильина  
Мария  
Юрьевна 

методист ЦДПО,  
преподаватель 

сестринское дело соответствие  
занимаемой 
должности, 

высшая 

2005 г. МОУ СПО "Ала-
паевское медицинское 
училище", специальность 
«Сестринское дело», ква-
лификация «Медицинская 
сестра»; 
2013 г. ГБОУ ВПО 
"Уральская государствен-
ная медицинская акаде-
мия", специальность «Се-
стринское дело», квали-
фикация «Менеджер» 

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка про профессии «Меди-
цинская сестра»», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 
первой помощи», 24 часа 

15 15 



61.  Кадочников  
Борис  
Васильевич 

преподаватель основы безопасной 
жизнедеятельности 

соответствие 
занимаемой 
должности 

1976 г. Челябинское выс-
шее танковое командное 
училище, специальность 
«Командная танковая; 
эксплуатация танков, ав-
томобилей и тракторов»; 
квалификация «Офицер 
со средним военным об-
разованием, инженер по 
эксплуатации танков, ав-
томобилей и тракторов» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

51 23 

62.  Казакова  
Татьяна  
Семеновна 

преподаватель математика высшая 1979 г. Свердловский го-
сударственный педагоги-
ческий институт, специ-
альность «Математика», 
квалификация «Учитель 
математики средней шко-
лы» 

2017 г.  ФГБУ ДПО 
«ВУНМЦНМФО», «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации бедую-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2018 г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Информационно-
коммуникационные технологии 
в деятельности педагогов про-
фессиональной образователь-
ной организации», 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

45 41 

63.  Казымова  преподаватель фармакология высшая 1975 г. Тюменский госу- 2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин- 43 8 



Галина  
Федоровна 

дарственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Фармация», ква-
лификация «Провизор» 

формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

64.  Казымова  
Галима  
Ришатовна 

преподаватель фармакология первая, 
к.фарм.н. 

2003 г. Пермская государ-
ственная фармацевтиче-
ская академия, специаль-
ность «Фармация», ква-
лификация «Провизор»; 
2006 г. ФГОУ ВПО 
«Уральская академия го-
сударственной службы», 
специальность «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление», квали-
фикация «Менеджер» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

14 4 

65.  Калашникова 
Татьяна  
Сергеевна 

преподаватель основы 
реабилитации 

соответствие  
занимаемой 
должности 

2012 г. ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Медицинская сестра»; 
2017 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный университет фи-
зической культуры», спе-
циальность «Физическая 
культура для лиц с откло-
нениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физи-
ческая культура)», квали-
фикация «Бакалавр» 

2017 г. ГБПОУ «СОМК», 
«Первичная медико-
профилактическая помощь на-
селению», 144 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

8 4 



66.  Калинина   
Татьяна  
Александровна 

преподаватель терапия высшая 1979 г. Свердловское го-
родское медицинское 
училище № 2, специаль-
ность «Сестринское де-
ло», квалификация «Мед-
сестра»; 
1985 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Врач» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

20 20 

67.  Калугина   
Вера  
Владимировна 

секретарь учебной 
части, 

преподаватель 

микробиология первая 1975 г. Свердловское об-
ластное медицинское 
училище, специальность 
«Лабораторная диагно-
стика», квалификация 
«Фельдшер-лаборант»; 
2000 г. Свердловский об-
ластной медицинский 
колледж, специальность 
«Лабораторная диагно-
стика», квалификация 
«Медицинский технолог» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

34 21 

68.  Карелина  
Алена  
Михайловна 

социальный  
педагог,  

преподаватель 

обществознание, 
введение в  

специальность 

 2012 г. ФГБОУ ВПО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Юриспруденция», 
квалификация «Учитель 
права» 

2018 г. ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный юридический 
университет", «Организация 
работы органов опеки и попе-
чительства», 36 часов 

9 1 

69.  Карманов  
Андрей 
Александрович 

преподаватель физическая  
культура 

 2020 г.  ГАПОУ СО "Ир-
битский гуманитарный 
колледж", специальность 
«Педагогика дополни-
тельного образования», 

2021 г.  ООО "Центр инноваци-
онного образования и воспита-
ния", профессиональная пере-
подготовка по программе «Ор-
ганизация деятельности психо-

- - 



квалификация «Педагог 
дополнительного образо-
вания в области физкуль-
турно-оздоровительной 
деятельности»; 
Обучается ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", 1 курс 

лога и социального педагога в 
образовательной организации»  

70.  Карпушенко  
Октябрина  
Ильинична 

преподаватель терапия высшая 1974 г. Читинский госу-
дарственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Лечебное дело», 
квалификация «Врач» 

2019 г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

36 26 

71.  Кашина   
Маргарита  
Васильевна 

преподаватель терапия соответствие  
занимаемой 
должности, 

к.м.н. 

1963 г. Свердловский го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Педиатрический 
факультет», квалифика-
ция «Врач-педиатр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 

57 
 

40 



2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

72.  Кириллов  
Станислав  
Васильевич 

преподаватель организационно-
аналитическая 
деятельность в 

здравоохранении 

первая 1975 г. Владивостокский 
медицинский институт, 
специальность «Санитар-
но-гигиеническое дело», 
квалификация «Санитар-
ный врач»; 
1988 г. Военно-медицин-
ская ордена Ленина Крас-
нознаменная академия 
имени С.М.Кирова, спе-
циальность «Гигиена», 
квалификация «Офицер с 
высшим военным меди-
цинским образованием» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

44 17 

73.  Киселев   
Антон  
Фаритович 

заведующий  
отделом  

воспитания и  
социализации, 
преподаватель 

философия высшая 1987 г. Сарапульский ме-
ханический техникум, 
специальность «Электро-
оборудование промыш-
ленных предприятий и 
установок», квалифика-
ция «Техник-электрик»; 
1999 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, спе-
циальность «Философия», 
квалификация «Философ. 
Преподаватель» 

2017 г. СОЮЗ НП ВО 
«ИМСГС», «Реализация госу-
дарственной молодежной поли-
тики РФ», 72 часа; 
2017 г. ФГБУ ДПО 
«ВУНМЦНМФО», «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г. АНО ВПО «ЕУ «БТ», 
«Основные тенденции развития 
образования и факторы успе-
ха», 30 часов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Особенности реализации 

33 18 



адаптированных образователь-
ных программ обучения инва-
лидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организаци-
ях», 32 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

74.  Кирейчикова 
Надежда 
Александровна 

преподаватель биология  2007 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет»,  специальность 
«Биология», квалифика-
ция «Учитель биологии» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Особенности реализации 
адаптированных образователь-
ных программ обучения инва-
лидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организаци-
ях», 32 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

12 12 

75.  Колесник  
Виталий  
Владимирович 

преподаватель хирургия высшая 1986 г. Харьковский ме-
дицинский институт, спе-
циальность «Лечебное 
дело», квалификация 

2017 г. ФГБОУ ВО УГМУ, 
«Актуальные вопросы хирур-
гии», 144 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-

12 12 



«Врач» формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

76.  Коптелов  
Геннадий  
Валентинович 

заведующий 
 практикой, 

 преподаватель 

реаниматология первая 1992 г. Свердловский го-
сударственный орд. Тр. 
Кр. Знамени медицинский 
институт, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Врач» 

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Фельд-
шер», 76 часов; 
2019 г. ФГБОУ ВО «УГМУ», 
профессиональная переподго-
товка по программе «Ультра-
звуковая Диагностика», 500 
часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

31 6 

77.  Корнилова 
Светлана 
Анатольевна 

преподаватель теория и практика 
сестринского дела, 
безопасная среда 

для пациента 
 и персонала,  

терапия 

 1994 г.  Екатеринбургское 
городское медицинское 
училище № 2, специаль-
ность «Сестринское де-
ло», квалификация « Ме-
дицинская сестра»; 
2008 г.  ГОУ Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж, специаль-
ность « Сестринское де-
ло», квалификация « 
Медсестра с углубленной 
подготовкой по организа-

2018 г. ГБПОУ «СОМК», « Со-
временные аспекты управле-
ния, экономики здравоохране-
ния», 144 часа; 
2018 г. ГБПОУ «СОМК», «Ор-
ганизация сестринского дела»; 
2021 г. АНО ДПО "Уральский 
институт повышения квалифи-
кации и переподготовки", про-
фессиональная переподготовка 
по теме «Педагогика среднего 
профессионального образова-
ния. Методология и практика 

28 - 



ции сестринского дела» реализации ФГОС нового по-
коления», 340 часов 

78.  Короткова 
Наталья  
Михайловна 

преподаватель профессиональный 
модуль 

 1980 г. Калининское ме-
дицинское училище, спе-
циальность «Зубной тех-
ник», квалификация 
«Зубной техник» 

 40 2 

79.  Костылева  
Елена   
Олеговна 

заведующий   
кафедрой  

сестринского  
 дела, 

преподаватель 

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больным 

высшая 1995 г. Екатеринбургское 
городское медицинское 
училище № 2, специаль-
ность «Сестринское де-
ло», квалификация «Ме-
дицинская сестра»; 
2001 г. Уральский 
государственный профес-
сионально-педагогичес-
кий университет, специ-
альность «Профессио-
нальное обучение», ква-
лификация «Педагог-
технолог» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

25 20 

80.  Кривошеева 
Юлия 
Александровна 

психолог, 
преподаватель 

психология  2018 г. ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента России 
Б.Н.Ельцина", специаль-
ность «Психология», ква-
лификация «Бакалавр» 

2019 г. ЧУ ДПО "Институт 
практической психологии 
"Иматон", «Психологическое 
консультирование», 250 часов 

2 1 

81.  Кузнецова преподаватель физика и соответствие 2019 г. ФГБОУ ВО 2020 г. ФГАОУ ВО «УРФУ 2 2 



Александра 
Сергеевна 

информатика занимаемой 
должности 

«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр»    

имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

82.  Кузьмин 
Константин 
Викторович 

преподаватель история кандидат  
исторических 

наук 

1988 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, спе-
циальность «История 
КПСС», квалификация 
«Историк. Преподаватель 
истории КПСС» 

2018 г. ФГБОУ ВО УГМУ, 
«Инклюзивное образование в 
вузе», 72 часа; 
2019 г.  ФГБОУ ВО УГМУ, 
«Информационные технологии 
в педагогике: информационная 
образовательная среда меди-
цинского университета», 72 
часа; 
2019 г.  ФГБОУ ВО УГМУ, 
профессиональная подготовка 
по специальности «Социальная 
работа», 260 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

29 25 

83.  Кузьмина  
Галина  

преподаватель фармакология высшая 1973 г. Тюменский госу-
дарственный медицин-

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-

48 36 



Викторовна ский институт, специаль-
ность «Фармация», ква-
лификация «Провизор»; 
1991 г. Городское меди-
цинское училище № 2, 
специальность «Меди-
цинская сестра», квали-
фикация «Медицинская 
сестра» 

ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

84.  Куколева  
Елена  
Владимировна 

преподаватель информатика первая 1982 г. Уральский госу-
дарственный университет 
имени А.М. Горького, 
специальность «Матема-
тика»,  квалификация 
«Математика, преподава-
тель» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
Основы педагогической дея-
тельности педагога профессио-
нального обучения, профессио-
нального образования в соот-
ветствии с профессиональным 
стандартом», 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

38 32 

85.  Курбатова  
Ирина  
Михайловна 

преподаватель терапия, 
геронтология 

высшая 1982 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Врач» 

2017 г. ГАУ ДПО СО «РКЦГ-
МУ», «Формирование комму-
никативной компетентности 
для взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья», 16 часов; 
2019 г. ФГБОУ ВО «УГМУ», 
профессиональная переподго-
товка по программе «Гериат-
рия», 500 часов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 

36 27 



компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2019 г. ФГБОУ ВО «УГМУ», 
«Гериатрия», 500 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

86.  Лазарева 
Полина  
Константиновна 

преподаватель зуботехническое 
протезирование 

первая 2015 г. ГБОУ «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж», специаль-
ность «Стоматология ор-
топедическая», квалифи-
кация «Зубной техник»; 
2020 г. ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный 
Профессионально-педаго-
гический университет», 
специальность «Психоло-
го-педагогическое обра-
зование», квалификация 
«Бакалавр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

6 6 



87.  Лашманкин 
Игорь 
Викторович 

преподаватель профессиональный 
модуль 

 1989 г. Свердловское об-
ластное медицинское 
училище, специальность 
«Зубной техник», квали-
фикация «Зубной техник» 

2018 г. ФГБОУ ВО УГМУ, 
«Современные вопросы оказа-
ния ортопедической стоматоло-
гической помощи населению. 
Технологии изготовления зуб-
ных протезов», 144 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

19 3 

88.  Лебедева   
Ирина  
Борисовна 

преподаватель педиатрия высшая, 
к.м.н. 

1974 г. Свердловский го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Педиатрия», ква-
лификация «Врач-
педиатр» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Особенности реализации 
адаптированных образователь-
ных программ обучения инва-
лидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организаци-
ях», 32 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

37 26 

89.  Левина  
Ирина  
Анатольевна 

директор, 
преподаватель 

этика и психология 
в здравоохранении 

высшая, 
заслуженный    
учитель РФ 

1982 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Лечебное дело», квали-

2017 г. ГАОУ ДПО СО 
«РКЦГМУ», «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-

43 33 



фикация «Врач» можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

90.  Ледянкина   
Ольга  
Васильевна 

заместитель  
директора по на-

учно-
методической  

работе, 
преподаватель 

общеклинические и 
гематологические 

методы 
исследований в 
лабораторной 
диагностике 

высшая, 
к.фарм.н. 

1995 г. Свердловский об-
ластной медицинский 
колледж, специальность 
«Лабораторная диагно-
стика», квалификация 
«Фельдшер-лаборант»; 
2001 г. Пермская госу-
дарственная фармацевти-
ческая академия, специ-
альность «Фармация», 
квалификация «Прови-
зор» 

2017 г. ФГБОУ ВО «УГЭУ», 
«Использование профессио-
нальных стандартов в практике 
управления персоналом госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений», 18 часов; 
2017 г. ГАОУ ДПО СО 
«РКЦГМУ», «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 

27 20 



2017 г. ФГАОУ ВО «РГППУ», 
профессиональная переподго-
товка по программе «Государ-
ственное и муниципальное 
управление»; 
2019 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Фельд-
шер»», 76 часов;  
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

91.  Ленкова  
Вера  
Николаевна 

преподаватель младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больным 

соответствие  
занимаемой 
должности 

1983 г. Курганское  базо-
вое медицинское учили-
ще, специальность 
«Фельдшер», квалифика-
ция «Фельдшер»; 
2006 г. ГОУ ВПО «Кур-
ганский государственный 
университет», специаль-
ность «Социальная рабо-
та», квалификация «Спе-
циалист по социальной 
работе» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

24 13 

92.  Лобанова  
Лариса  

заведующий  
отделением, 

стоматологические 
заболевания 

высшая 1981 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-

40 31 



Николаевна преподаватель Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Стоматология», квали-
фикация «Врач-
стоматолог» 

вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г. ГАОУ ДПО СО  
«РКЦГМУ», «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 



93.  Лобанова  
Ольга  
Викторовна  

преподаватель русский язык и 
литература 

первая 2002 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, спе-
циальность «Филология», 
квалификация «Филолог. 
Преподаватель» 

2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Обучение русскому языку как 
неродному на разных этапах 
школьного образования», 80 
часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

26 19 

94.  Лончинская  
Анна  
Аркадьевна 

преподаватель русский язык и 
литература 

 2007 г. Евразийский на-
циональный университет 
им. Л.Н. Гумилева, спе-
циальность «Русский 
язык и литература», ква-
лификация «Филолог, 
преподаватель» 

2020 г. ФГАОУ ВО «УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов»; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

9 9 

95.  Лопаева 
Елена 
Владимировна 

преподаватель история  1988 г. Краснотурьинское 
медицинское училище, 
специальность «Фельд-
шерская», квалификация 
«Фельдшер»; 
2006 г. ГОУ ВПО "Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет", специальность 

2018 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Основы педагогической дея-
тельности педагогов профес-
сионального обучения, профес-
сионального образования», 24 
часа; 
2019 г. НОУ ДПО "Экспертно-
методический центр", «Органи-
зация учебного процесса и ме-
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«Олигофренопедагогика», 
квалификация «Учитель-
олигофренопедагог»; 
2017 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Магистр» 

тодика преподавания в профес-
сиональном образовательном 
учреждении», 72 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа 

96.  Лопатина  
Маргарита  
Юрьевна 

заведующий  
отделением, 

преподаватель 

младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 
больным 

высшая 
 

1991 г. Магнитогорское 
медицинское училище им. 
П.Ф. Надеждина, специ-
альность «Медсестрин-
ская», квалификация 
«Медицинская сестра; 
1995 г. Магнитогорский 
ордена «Знак Почета» го-
сударственный  педагоги-
ческий институт, специ-
альность «Педагогика и 
психология дошкольная», 
квалификация «Воспита-
тель, инструктор по фи-
зической культуре»; 
2010 г. ГОУ ВПО «Челя-
бинская государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию», 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Менеджер» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2018 г. АКО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Медицин-
ская сестра», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

26 25 

97.  Лохнева  
Елена  

преподаватель сестринское дело первая 1999 г. Муниципальное 
учреждение Городское 

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Медицин-
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Анатольевна медицинское училище № 
2, специальность «Сест-
ринское дело», квалифи-
кация «Медицинская се-
стра»; 
2011 г. ФГБОУ ВПО 
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Конфликтология», 
квалификация «Бакалавр 
конфликтологии» 

ская сестра», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

98.  Лошманова 
Светлана  
Владимировна 

преподаватель микробиология первая 2009 г. ГОУ СПО Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж, специ-
альность «Лабораторная 
диагностика», квалифи-
кация «Медицинский ла-
бораторный техник»; 
2015 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный аграрный универ-
ситет, специальность 
«Товароведение и экспер-
тиза товаров по областям 
применения», квалифика-
ция «Товаровед-эксперт» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г. ГАУ ДПО СО «ИРО», 
«Педагогическое тестирование 
в системе оценки и управления 
качеством образования, обуче-
ние с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий», 120 часов; 
2018 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 

12 4 



2018 г. ФГБОУ ВО УГМУ, 
«Лабораторная диагностика 
паразитарных заболеваний», 72 
часа; 
2018 г. ГАП ОУ СО  
«УПК-МЦК», «Содержательно-
методические и технологиче-
ские основы экспертирования 
конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидно-
стью», 72 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

99.  Луконин 
Евгений 
Витальевич 

преподаватель-
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 

безопасность 
жизнедеятельности 

высшая 2009 г. ГОУ ВПО  
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Безопасность жиз-
недеятельности», квали-
фикация «Учитель безо-
пасности жизнедеятель-
ности»; 
2009 г. НОУ ВПО АНО 
«Академия национальной 
безопасности, обороны и 
правопорядка (инсти-
тут)», специальность 
«Менеджмент организа-
ции», квалификация «Ме-
неджер» 

2019 г. ФГБОУ ВО «УГПУ», 
«Современные информацион-
ные коммуникационные техно-
логии в образовании», 16 часов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 

12 12 



2019 г. ВОД «Волонтеры-
медики», «Инструктор по обу-
чению навыкам первой помо-
щи», 36 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

100. Лунегова  
Вера  
Вячеславовна 

преподаватель сестринское дело первая 1992 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Врач» 

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Акушер-
ка», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

36 6 

101. Майбах 
Елена 
Александровна 

преподаватель математика  2020 г.  ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина", специаль-
ность «Прикладные мате-
матика и физика», квали-
фикация «Бакалавр» 

 - - 

102. Макарчева  
Елена  
Николаевна 

преподаватель физическая 
культура 

первая 1993 г. Свердловский ор-
дена «Знак Почета» госу-
дарственный педагогиче-
ский институт, специаль-
ность «Физическая куль-

2019 г. ГАО ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
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тура», квалификация 
«Учитель физической 
культуры» 

зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

103. Маликова 
Ирина 
Анатольевна 

социальный  
педагог 

-  1993 г. Свердловский ин-
ститут народного хозяй-
ства, специальность «То-
вароведение продоволь-
ственных продуктов», 
квалификация «Товаровед 
высшей квалификации»; 
2003 г. ГОУ ВПО "Ураль-
ская государственная 
юридическая академия", 
специальность «Юрис-
пруденция», квалифика-
ция «Юрист» 

2017 г. ГАУ ДПО СО "Регио-
нальный кадровый центр госу-
дарственного и муниципально-
го управления", «Формирова-
ние коммуникативной компе-
тентности для взаимодействия 
с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья», 16 
часов; 
2019 г. ГАОУД ДПО СО 
"ИРО", «Организационно-
содержательные условия под-
готовки обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья к участию в соревно-
ваниях по профессиональными 
мастерству», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии в профессио-
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нальном образовании: медий-
ная и информационная грамот-
ность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

104. Малых  
Люция  
Сулеймановна 

преподаватель информатика, 
математика 

высшая 
 

1990 г. Свердловский  
ордена «Знак Почета» го-
сударственный педагоги-
ческий институт, специ-
альность «Математика», 
квалификация «Учитель 
математики, информатики 
и организатора учебного 
процесса на базе ЭВМ» 

2019 г. ГАО ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

28 28 

105. Мельникова 
Полина 
Алексеевна 

лаборант, 
преподаватель 

профессиональный 
модуль 

соответствие 
занимаемой 
должности 

2016 г. ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж", специ-
альность «Медицинская 
оптика», квалификация 
«Медицинская оптика» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

4 4 

106. Мельникова 
Татьяна 

преподаватель английский язык  1985 г. Свердловский ор-
дена "Знак Почета" госу-

2021 г. ООО "Лэнгвидж. Про-
свещение", «Формирование 
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Владимировна дарственный педагогиче-
ский институт, специаль-
ность «Английский и не-
мецкий языки», квалифи-
кация «Учитель англий-
ского и немецкого язы-
ков» 

цифровой компетенции препо-
давателя иностранного (анг-
лийского) языка» 

107. Метлев  
Сергей  
Михайлович 

преподаватель физическая 
культура 

первая 2013 г. ФГБОУ ВПО  
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Физическая куль-
тура», квалификация 
«Педагог по физической 
культуре» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

6 6 

108. Миронович   
Анастасия  
Леонидовна 

преподаватель физическая 
культура 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

2015 г. ГБПОУ СО  
«Свердловский областной 
педагогический кол-
ледж», специальность 
«Физическая культура», 
квалификация «Учитель 
физической культуры»;  
2020 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

6 6 

109. Миронович  
Евгения  
Леонидовна 

преподаватель физическая  
культура 

соответствие 
занимаемой 
должности 

2015 г. ГБПОУ СО  
«Свердловский областной 
педагогический кол-
ледж», специальность 
«Физическая культура», 
квалификация «Учитель 
физической культуры»;  

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-

6 6 



2020 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр» 

зание первой помощи», 24 часа 

110. Мирошникова  
Надежда  
Юрьевна 

преподаватель английский язык высшая 1981 г. Свердловский ор-
дена «Знак Почета» госу-
дарственный педагогиче-
ский институт, специаль-
ность «Английский и не-
мецкий языки», квалифи-
кация «Учитель англий-
ского и английского язы-
ков средней школы» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

40 40 

111. Михайлева 
Елена  
Анатольевна 

заместитель  
директора по  

 дополнительному 
профессиональ-

ному  
 образованию, 
преподаватель 

младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

высшая 1993 г. Екатеринбургское 
городское медицинское 
училище № 2, специаль-
ность « Сестринское де-
ло», квалификация « Ме-
дицинской сестры; 
1999 г. Свердловский об-
ластной медицинский 
колледж, специальность 
«Сестринское дело», ква-
лификация «Медицинская 
сестра-организатор, пре-
подаватель сестринского 
дела»; 
2004 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ская государственная ме-
дицинская академия», 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Менеджер» 

2019 г. ФГБОУ ВО «Россий-
ский национальный исследова-
тельский университет имени 
Н.И. Пирогова», «Возможности 
образовательных организаций в 
обеспечении непрерывного об-
разования специалистов здра-
воохранения с использованием 
модернизированного Портала 
непрерывного медицинского и 
фармацевтического образова-
ния Минздрава России»; 
2020 г. ГБУ ДПО «НПЦ 
«Уралмедсоцэкономпроблем», 
«Управление сестринской дея-
тельностью», 144 часа; 
 2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-

29 22 



дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

112. Моносыпов  
Юрий  
Николаевич 

преподаватель терапия высшая 1989 г. Читинский меди-
цинский институт, специ-
альность «лечебное де-
ло», квалификация 
«Врач»; 
1997 г., Военно-медицин-
ская академия, специаль-
ность «Медицинское 
обеспечение», квалифи-
кация «Офицер с высшим 
военным медицинским 
образованием» 

2019 г. ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский 
университет», профессиональ-
ная переподготовка по специ-
альности «Кардиология», 500 
часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

34 12 

113. Мосина  
Светлана  
Юрьевна 

заведующий  
отделом, 

преподаватель 

физическая  
культура 

высшая 1996 г. Свердловский го-
сударственный педагоги-
ческий институт, специ-
альность «Физическая 
культура», квалификация 
«Учитель физической 
культуры» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2019 г. ГАО ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 

24 24 



целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

114. Мухамедьярова  
Гузель 
Денисовна 

преподаватель сестринское дело соответствие  
занимаемой 
должности 

2017 г. ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж", специ-
альность «Лечебное де-
ло», квалификация 
«Фельдшер» 
Обучается в ФГБОУ ВО 
«УралГУФК», 5 курс 

2019 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Фельд-
шер», 76 часов; 
2019 г. ГАОУ «ИРО», «Разра-
ботка основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм в условиях реализации 
обновленных ФГОС СПО», 40 
часов; 
 2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

4 4 

115. Назарова  
Ольга  
Александровна 

заведующий  
отделением, 

преподаватель 

младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

высшая 1992 г. Воркутинское ме-
дицинское училище Мин-
здрава Коми ССР, специ-
альность «Лечебное де-
ло», квалификация 
«Фельдшер»;  

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Медицин-
ская сестра», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-

29 16 



2001 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, спе-
циальность «Биология», 
квалификация «Биолог. 
Преподаватель» 

сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

116. Немчинова 
Ольга 
Владиславовна 

заведующий  
отделением, 

преподаватель 

сестринское дело  1991 г.  Ревдинское меди-
цинское училище, специ-
альность « Медицинская 
сестра», квалификация 
«Медицинская сестра»; 
2011 г.  ГОУ СПО Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж, специ-
альность « Сестринское 
дело», квалификация « 
Медицинская сестра с 
углубленной подготовкой 
по организации сестрин-
ского дела»; 
2017 г.  ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность « Психолого-
педагогическое образова-
ние», квалификация «Ба-
калавр» 

2016 г.  ГБПОУ "СОМК", «Со-
временные аспекты управле-
ния, экономики и здравоохра-
нения», 144 часа 

29 4 

117. Никитина  
Галина  
Алексеевна 

заведующий  
кафедрой 
медико-

биологических 
дисциплин, 

преподаватель 

биология высшая 1977 г. Вологодский го-
сударственный  педагоги-
ческий институт, специ-
альность «География и 
биология», квалификация 
«Учитель средней школы, 
географии и биологии» 

2017 г. ФГАОУ ВО «УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Концепция 
преподавания обществознания 
в образовательных учреждени-
ях РФ: содержательный и мето-
дический аспекты», 10 часов; 
2017 г. ФГАОУ ВО «УРФУ 

45 40 



имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Индивиду-
альные образовательные траек-
тории обучающихся в системе 
образовательного партнерства 
университета и школы», 16 ча-
сов; 
2017 г. ГБПОУ ИО «АПК», 
«ФГОС: общекультурная на-
правленность экологизации об-
разования»; 
2018 г.  ФГАОУ ВО «УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Достиже-
ния современной науки на гра-
ни биологии и химии», 10 ча-
сов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

118. Николаев 
Михаил 
Семенович 

преподаватель основы патологии высшая 1978 г. Свердловский го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Лечебное дело», 
квалификация «Врач» 

 41 28 

119. Нилова 
Валерия  
Александровна  
Нет нагрузки на 
2021-2022 

преподаватель анатомия,  
физиология  
человека,  

медицинская  
генетика 

 2014 г. ФГБОУ ВПО 
«Нижнетагильская госу-
дарственная социально-
педагогическая акаде-
мия», специальность «Ес-
тественнонаучное образо-

2019 г. АНО ДПО ИДПКГО, 
«Современные интернет техно-
логии и ресурсы образователь-
ного пространства в условиях 
ФГОС», 72 часа; 
2019 г. МБУ ДОГДЭЦ УГПУ, 

7 5 



вание», квалификация 
«Бакалавр естественнона-
учного образования»;  
2017 г. ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный 
профессионально-педаго-
гический университет», 
специальность «Педаго-
гическое образование», 
квалификация «Магистр» 

«Организация исследователь-
ской деятельности как необхо-
димое условие высокого обра-
зовательного результата (тео-
рия и практика)», 24 часа; 
2019 г. АНО ДПО ИДПК ГО, 
«Коррекционная и специальная 
психопедагогика в структуре 
инклюзивного образования», 36 
часов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Основы педагогической дея-
тельности педагога профессио-
нального обучения, профессио-
нального образования в соот-
ветствии с профессиональным 
стандартом», 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

120. Носкова  
Ольга  
Владимировна 

преподаватель младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

соответствие 
заниаемой 
должности 

1990 г. Кишиневское ба-
зовое медучилище, спе-
циальность « Медсестра 
общего профиля», квали-
фикация «Медсестра об-
щего профиля»;   
2008 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет, специальность 
«Педагогика и психоло-

2018 г.  ГБПОУ «СОМК», про-
фессиональная переподготовка 
по программе «Сестринское 
дело», 504 часа;  
2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Медицин-
ская сестра», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-

10 3 



гия», квалификация «Пе-
дагог-психолог» 

дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

121. Офицеров  
Валерий  
Викторович 

преподаватель медицина  
катастроф 

высшая 1985 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Педиатрия», квалифика-
ция «Врач-педиатр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

45 25 

122. Павицкая  
Елена  
Святославовна 

преподаватель информатика, 
математика 

высшая 1990 г. Свердловский ор-
дена «Знак Почета»  госу-
дарственный педагогиче-
ский институт, специаль-
ность «Математика», ква-
лификация «Учитель ма-
тематики, информатика и 
организатор учебного 
процесса на базе ЭВМ» 

2017 г. ГАУ ДПО СО «РКЦГ-
МУ», «Формирование комму-
никативной компетентности 
для взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

30 30 

123. Палпиева  
Ляле  
Бяшимовна 

преподаватель биология, 
сестринское дело 

соответствие  
занимаемой 
должности   

2011 г. ГБОУ СПО 
«Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Сестрин-
ское дело», квалификация 
«Медицинская сестра»; 
2017 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-

2020 г. ФГАОУ ВО «УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-

4 4 



ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр» 

дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

124. Панова  
Надежда  
Викторовна 

заведующий  
отделом, 

преподаватель 

терапия высшая 1980 г. Карабалтинское 
медицинское училище 
Киргиз. ССР, специаль-
ность «Фельдшер», ква-
лификация «Фельдшер»; 
1990 г. Целиноградский 
государственный меди-
цинский институт, специ-
альность «Лечебное де-
ло», квалификация 
«Врач» 

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Фельд-
шер», 76 часов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Особенности разработки и 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 
для взрослого населения», 32 
часа; 
2019 г. ГАО ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующийся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к введению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

41 27 

125. Патракова  
Кристина  

преподаватель профессиональный 
модуль 

соответствие 
занимаемой 

2018 г. ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Фельд-

3 3 



Дмитриевна должности цинский колледж", специ-
альность «Лечебное де-
ло»,  квалификация 
«Фельдшер» 
обучается в ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный экономический 
университет", 5 курс 

шер»», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

126. Первова 
Нина 
Михайловна 

преподаватель химия Кандидат хим. 
наук 

1981 г. Тамбовский орде-
на «Знак Почета» госу-
дарственный педагогиче-
ский институт, специаль-
ность «Химия с дополни-
тельной специальностью 
биология», квалификация 
«Учитель химии и биоло-
гии и звания учитель ср. 
школы» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

42 41 

127. Петракова  
Мария  
Владимировна 

методист,  
преподаватель 

информатика первая 2013 г. ФГБОУ ВПО 
«Уральский государст-
венный горный универси-
тет», специальность «Ме-
неджмент организации», 
квалификация «Менед-
жер» 

2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
профессиональная переподго-
товка по программе «Препода-
вание по программам среднего 
профессионального образова-
ния и программам профессио-
нального обучения»; 
2017 г. ФГБУ ДПО 
«ВУНМЦНМФО», «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих про-граммы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 

8 7 



2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

128. Пипкина  
Наталья  
Николаевна 
 

преподаватель младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

первая 1997 г. Муниципальное 
учреждение Городское 
медицинское училище № 
2, специальность «Сест-
ринское дело», квалифи-
кация «Медицинская се-
стра»; 
2004 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет», специальность « 
Логопедия», квалифика-
ция «Учитель-логопед» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

24 12 

129. Плешкова  
Елена 
Владимировна 

преподаватель анатомия и 
физиология  
человека с 
основами  
патологии 

первая 1999 г. Уральская госу-
дарственная медицинская 
академия, специальность 
«Педиатрия», квалифика-
ция «Врач» 

2018 г. ГАУ ДПО СО  
«РКЦГМУ», «Формирование 
коммуникативной компетенции 
для взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья», 16 часов; 
2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Современные педагогические 
технологии обучения в профес-
сиональной образовательной 
организации», 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-

19 11 



дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

130. Попова  
Татьяна  
Александровна 

преподаватель эпидемиология к.м.н. 1979 г. Свердловский го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Гигиена, санита-
рия, эпидемиология», 
квалификация «Врач-
гигиенист» 

2017 г. ФБУН «ЕМНЦПОЗРП», 
«Актуальные вопросы общей 
гигиены», 144 часов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Особенности разработки и 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 
для взрослого населения», 32 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

39 15 

131. Почечун  
Нина  
Андреевна 

преподаватель кожно-
венерические  
заболевания 

первая 1975 г. Свердловский Го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Лечебное дело», 
квалификация «Врач» 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Основы педагогической дея-
тельности педагога профессио-
нального обучения, профессио-
нального образования в соот-
ветствии с профессиональными 
стандартами», 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

54 36 



132. Прожерина  
Наталья  
Дмитриевна 

заведующий  
отделением, 

преподаватель 

младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

первая 1994 г. Екатеринбургское 
медицинское училище 
Свердловской ж.д., спе-
циальность «Лечебное 
дело», квалификация 
«Фельдшер»; 
2001 г. Московский госу-
дарственный открытый 
педагогический универ-
ситет им. М.А.Шолохова, 
специальность «Психоло-
гия». Дополнительная 
специальность «Социаль-
ный педагог», квалифика-
ция «Психолог»; 
2004 г. МУ СПО «Город-
ской медицинский кол-
ледж», специальность 
«Сестринское дело», ква-
лификация «Организатор 
и преподаватель сестрин-
ского дела» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

27 18 

133. Пупкова  
Ирина  
Александровна 

педагог-психолог, 
преподаватель 

психология высшая,  
первая 

 

2006 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
университет имени А.М. 
Горького, специальность 
«Психология», квалифи-
кация «Психолог. Препо-
даватель психологии» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г.  ГАУ ДПО СО  
«РКЦГМУ», «Формирование 
коммуникативной компетенции 
для взаимодействия с людьми с 

17 9 



ограниченными возможностя-
ми здоровья», 16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

134. Пыжьянова  
Элла  
Григорьевна 

преподаватель основы права  1980 г. Свердловский 
юридический институт, 
специальность «Правове-
дение», квалификация 
«Юрист» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

37 13 

135. Родимов 
Петр 
Павлович 

преподаватель русский язык  1983 г. Свердловский ор-
дена "Знак Почета" госу-
дарственный педагогиче-
ский институт, специаль-
ность «Русский язык и 
литература», квалифика-
ция «Учитель русского 
языка и литературы сш» 

2020 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Организация учебной дея-
тельности обучающихся при 
изучении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла в 
пределах освоения образова-
тельных программ СПО», 40 
часов 

43 10 

136. Сабуканов 
Алексей 
Николаевич 

старший лаборант, 
преподаватель 

профессиональный 
модуль 

 2011 г. НОУ СПО 
"Уральский колледж не-
движимости и управле-
ния", специальность «Ме-
неджмент (управление в 
недвижимости)», квали-
фикация «Менеджер с 
углубленной подготов-
кой» 

2017 г. ГАОУ ДПО СО "Инсти-
тут развития образования", 
«Психолого-педагогические 
основы образовательного про-
цесса для педагогов профес-
сиональных образовательных 
организаций, не имеющих пе-
дагогического образования или 
стажа», 72 часа; 
2017 г. ГБПОУ СО "Уральский 

18  - 



техникум "Рифей", «Подготов-
ка педагогических работников 
к оказанию первой помощи 
обучающимся», 18 часов 

137. Сайко 
Юлия  
Олеговна 

преподаватель биология, анатомия 
и физиология  

человека 

первая 2009 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Биология», квали-
фикация «Учитель биоло-
гии» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

12 1 

138. Сафаргалиева  
Анна  
Александровна 

заведующая  
отделением,  

преподаватель 

основы  
безопасности  

жизнедеятельности 

соответствие  
занимаемой 
должности 

2016 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

8 5 

139. Семенникова 
Вера 
Анатольевна 
 

преподаватель история соответствие 
занимаемой 
должности 

2000 г. Муниципальное 
учреждение «Городское 
училище № 2», специаль-
ность «Медико-профилак-
тическое дело», квалифи-
кация «Санитарный фель-

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 

16 11 



дшер; 
2003 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, ква-
лификация «Историк. 
Преподаватель» 

2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

140. Семянникова  
Валентина  
Николаевна 

преподаватель химия, 
физико-химические 

методы  
исследований в  
лабораторной 
диагностике 

высшая 1975 г. Уральский ордена 
Трудового Красного Зна-
мени гос. университет им. 
А.М. Горького, специаль-
ность «Химия», квалифи-
кация «Химик» 

2019 г. ГАПОУ СО «УПК-
МЦК», «Содержательно-
методические основы экспер-
тирования конкурсов профес-
сионального мастерства людей 
с инвалидностью», 72 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

44 42 

141. Сенаторова  
Валентина  
Ивановна 

преподаватель терапия соответствие  
занимаемой 
должности 

1979 г. Свердловский го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Лечебное дело», 
квалификация «Врач» 

2017 г. ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава, «Современные во-
просы терапии», 288 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

47 18 

142. Сенцова 
Наталья 
Алексеевна 
 

врач по гигиене 
детей и  

подростков,  
преподаватель 

гигиена  2019 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный медицинский 
университет", специаль-
ность «Медико-

2019 г. ЧУ ДПО "Академия 
ДПО", «Порядок обращения с 
медицинскими отходами», 16 
часов 

2 1 



профилактическое дело», 
квалификация «Врач по 
общей гигиене, по эпиде-
миологии» 

143. Сергеев 
Станислав 
Сергеевич 

преподаватель-
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельно-

сти  

-  2010 г. ГБОУ СПО 
"Свердловский областной 
педагогический колледж", 
специальность «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление», квали-
фикация «Специалист по 
государственному и му-
ниципальному управле-
нию с углубленной под-
готовкой "Кадровая дея-
тельность»; 
2017 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр» 

2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии в профессио-
нальном образовании: медий-
ная и информационная грамот-
ность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

11 6 

144. Серёгина  
Елена  
Кузьминична 

заведующий  
кафедрой, 

преподаватель 

педиатрия первая 1991 г. Семипалатинский 
Государственный меди-
цинский институт, специ-
альность «Педиатрия», 
квалификация «Врач-
педиатр» 

2018 г. АНО «НАРК», «Стажи-
ровка по профессии «Фельд-
шер», 76 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

27 14 

145. Сидоров 
Александр 

преподаватель английский язык первая 1995 г. Санкт-
Петербургский государ-

2018 г.  ГАУ ДПО СО "Регио-
нальный кадровый центр госу-

27 20 



Викторович ственный университет, 
специальность « Англий-
ский язык и литература», 
квалификация « Филолог-
германист, преподаватель 
английского языка и ли-
тературы, переводчик» 

дарственного и муниципально-
го управления", «Формирова-
ние коммуникативной компе-
тентности для взаимодействия 
с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья», 16 
часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

146. Симонова 
Ирина 
Андреевна 

преподаватель латинский язык, 
фармакология, 

основы сестринской 
деятельности 

первая 2013 г.  ГБОУ СПО 
"Свердловский областной 
медицинский колледж", 
специальность «Лечебное 
дело», квалификация 
«Фельдшер»; 
2019 г.  ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный медицинский 
университет", специаль-
ность «Фармация» квали-
фикация «Провизор»     

2018 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
«Информационно-коммуни-
кационные технологии в дея-
тельности педагогов профес-
сиональной образовательной 
организации, обучение с ис-
пользованием дистанционных 
образовательных технологий», 
40 часов 

4 4 

147. Скуратова 
Анастасия 
Владимировна 

преподаватель психологии  1995 г. Екатеринбургское 
городское медицинское 
училище № 2, специаль-
ность «Сестринское де-
ло», квалификация «Ме-
дицинская сестра»; 
2004 г. ГОУ ВПО «Ле-
нинградский государст-
венный университет име-

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

15 2 



ни А.С.Пушкина», специ-
альность «Психология», 
квалификация «Психолог. 
Преподаватель психоло-
гии» 

148. Соболева  
Наталия  
Анатольевна  

преподаватель биология первая 2011 г. ФГБОУ ВПО 
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Биология, квали-
фикация «Учитель биоло-
гии»; 
2013 г. ФГБОУ ВПО 
Уральский государствен-
ный педагогический уни-
верситет», специальность 
«Педагогическое образо-
вание», квалификация 
«Магистр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

10 10 

149. Соловьева  
Наталья  
Егоровна 

преподаватель биология высшая 1983 г. Сыктывкарский 
государственный универ-
ситет имени 50-летия 
СССР», специальность 
«Биология», квалифика-
ция «Биолог. Преподава-
тель биологии и химии» 

2018 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Достиже-
ния современной науки на гра-
ни биологии и химии», 10 ча-
сов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 
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150. Сорока  
Светлана  
Ивановна 

заведующий  
отделением, 

преподаватель 

психология высшая 1993 г. Уральский ордена 
Трудового Красного Зна-
мени государственный 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
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университет им. А.М. 
Горького, специальность 
«Биология», квалифика-
ция «Биолог. Преподава-
тель биологии и химии» 

практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

151. Стерликов  
Константин  
Анатольевич 

преподаватель философия высшая 1999 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, спе-
циальность «Философия», 
квалификация «Философ. 
Преподаватель» 

2017 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Актуаль-
ные вопросы преподавания фи-
зики», 10 часов; 
2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2019 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Тема соци-
альной активности и ответст-
венности в школьном курсе 
«Обществознание», 10 часов; 
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2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

152. Суркова  
Алла  
Григорьевна 

преподаватель терапия высшая 1979 г. Свердловский го-
сударственный медицин-
ский институт, специаль-
ность «Гигиена, санита-
рия, эпидемиология», 
квалификация «Врач-
гигиенист» 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Современные педагогические 
технологии обучения в профес-
сиональной образовательной 
организации», 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

49 40 

153. Сутягина 
Ангелина 
Александровна 

преподаватель профессиональный 
модуль 

 2020 г. ГБПОУ "Сверд-
ловский областной меди-
цинский колледж", специ-
альность «Лечебное де-
ло», квалификация 
«Фельдшер» 

2020 г. ГБПОУ «СОМК», про-
фессиональная переподготовка 
по специальности «Скорая и 
неотложная помощь», 252 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ко-
ронавирусная инфекция 
COVID-19: деятельность сред-
него медицинского персонала в 
условиях профилактики, диаг-
ностики и лечения», 36 часов   

1 1 

154. Таскин  
Константин  
Юрьевич 

преподаватель зуботехническое 
протезирование 

соответствие  
занимаемой 
должности 

1988 г. Свердловской об-
ластное медицинское 
училище, специальность 
«Зубной техник», квали-
фикация «Зубной техник» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
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мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

155. Татарева 
Светлана 
Викторовна 

руководитель 
Центра охраны 

здоровья детей и 
подростков,  

преподаватель 

педиатрия к.м.н. 1982 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Педиатрия», квалифика-
ция «Врач-педиатр» 

2017 г. ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава, «Организация 
здравоохранения и обществен-
ное здоровье. Экспертиза объе-
мов и качества медицинской 
помощи в системе ОМС», 144 
часа; 
2017 г. ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава, «Организация 
здравоохранения и обществен-
ное здоровье в современных 
условиях», 144 часа; 
2018 г. Н(Ч)ОУ ДПО «УСЦРП 
«ФУП», «Управление проекта-
ми», 46 часов; 
2019 г. ФГБОУ ВО «УГМУ» 
Минздрава, «Лечебная физ-
культура и спортивная медици-
на», 500 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

38 3 

156. Тюменева 
Александра 
Петровна 

преподаватель информатика соответствие 
занимаемой 
должности 

2019 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский государст-
венный педагогический 
университет», специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-

2020 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 

2 2 



кация «Бакалавр» 2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

157. Удалов  
Валерий  
Борисович 

преподаватель гигиена первая 1986 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Гигиена, санитария, эпи-
демиология», квалифика-
ция «Врач-гигиенист, 
эпидемиолог» 

2017 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Электронное обучение и дис-
танционные образовательные 
технологии в организациях 
среднего профессионального 
образования, 40 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

33 10 

158. Удалова  
Елена  
Николаевна 

преподаватель младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

высшая 1985 г. Свердловское об-
ластной медицинский 
колледж, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Фельдшер»; 
2009 г. ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
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государственный универ-
ситет водных коммуника-
ций», специальность «Го-
сударственное и муници-
пальное управление», 
квалификация «Менед-
жер» 

зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2017 г. ГАПОУ СО  
«УПК-МЦК», «Организация 
инклюзивного обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
профессиональных образова-
тельных организациях», 40 ча-
сов; 
2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Сопровождение профессио-
нального самоопределения 
обучающихся в системе непре-
рывного образования», 32 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

159. Уланова  
Эмилия  
Петровна 

преподаватель история первая 1982 г. Нижнетагильский 
государственный педаго-
гический институт, спе-
циальность «История», 
квалификация «Учитель 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
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истории и обществоведе-
ния средней школы» 

щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

160. Унюшкина  
Марина  
Владимировна 

заведующий  
кафедрой 

стоматологии  
ортопедической, 
преподаватель 

зуботехническое 
протезирование 

высшая 1978 г. Свердловское об-
ластное медицинское 
училище, специальность 
«Зуботехническая», ква-
лификация «Зубной тех-
ник»; 
1997 г. Уральский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт,  специаль-
ность «»Социальная педа-
гогика» с дополнительной 
специальностью «Декора-
тивно-прикладное искус-
ство и народные промыс-
лы»», квалификация «Со-
циальный педагог. Учи-
тель декоративно-
прикладного искусства» 

2018 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

44 19 

161. Устьянцева  
Светлана  
Павловна 

заведующий  
учебным отделом, 

преподаватель 

младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

высшая 1976 г. Каменск-
Уральское медицинское 
училище, специальность 
«Медицинская сестра», 
квалификация « Меди-

2017 г. Москва АО «ВНИИС», 
«Переподготовка экспертов по 
оценке организаций - участни-
ков конкурса на соискание 
премии Правительства Россий-
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цинская сестра»; 
1984 г. Уральский госу-
дарственный университет 
имени А.М. Горького,  
специальность «Биоло-
гия», квалификация 
«Биолог, преподаватель 
биологии и химии» 

ской Федерации в области ка-
чества 2017 года», 8 часов; 
2017 г. ГАПОУ СО  
«УПК-МЦК», «Разработка ра-
бочих учебных планов по обра-
зовательным программам ТОП-
50 (нормативные, методические 
и содержательные аспекты)», 
16 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

162. Устьянцева  
Татьяна  
Александровна 

заведующий  
отделением, 

преподаватель 

анатомия и 
физиология 

высшая 1997 г. Курганский базо-
вый медицинский кол-
ледж, специальность «Ле-
чебное дело», квалифика-
ция «Фельдшер общей 
практики»; 
2003 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет», специальность 
«Логопедия», квалифика-
ция «Учитель-логопед» 

2017 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
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ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

163. Ушакова  
Татьяна  
Георгиевна 

преподаватель фармакология высшая 1985 г. Свердловский го-
сударственный орд. Труд. 
Кр. Знам. медицинский 
институт, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Врач» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 
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164. Фатьянова  
Анна  
Сергеевна 

преподаватель общеклинические и 
гематологические 

методы  
исследований в  
лабораторной 
диагностике 

высшая 2008 г. ГОУ Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж, специаль-
ность «Лабораторная ди-
агностика», квалификация 
«Медицинский лабора-
торный техник»; 
2013 г. ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государст-
венный  университет», 
специальность «Биоло-
гия», квалификация 
«Биолог» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2017 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2018 г. ФГБОУ ВО «РГСУ», 
«Подготовка экспертов конкур-
сов профессионального мастер-
ства «Абилимпикс» по видам 
трудовой деятельности с уче-

13 7 



том нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятель-
ности», 36 часов; 
2018 г. ФГБОУ ВО УГМУ, 
«Лабораторная диагностика 
паразитарных заболеваний», 72 
часа; 
2018 г. Казань ГАПОУ «КМК», 
««Лабораторный медицинский 
анализ» на качество подготовки 
обучающихся по специально-
сти «Лабораторная диагности-
ка»», 26 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

165. Феофилова  
Наталья  
Игоревна 

преподаватель химия, экология первая 1977 г. Уральский ордена 
Трудового Красного Зна-
мени политехнический 
институт им. С.М. Киро-
ва, специальность «Хи-
мическая технология пла-
стических масс», квали-
фикация «Инженер хи-
мик-технолог» 

2019 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", профессио-
нальная переподготовка по 
программе «Преподавание дис-
циплин предметной области 
«Естественные науки» (Химия 
(базовый и углубленный уро-
вень); Биология (базовый и уг-
лубленный уровни)», 252 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-

44 15 



мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

166. Хапугин  
Андрей  
Сергеевич 

заведующий  
отделением,  

преподаватель 

технологии в 
медицинской  

оптике 

первая 2008 г. Уральский кол-
ледж строительства, ар-
хитектуры и предприни-
мательства, специаль-
ность «Техническая экс-
плуатация подъемно-
транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и 
оборудования», квалифи-
кация «Техник»;  
 2020 г. ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный 
профессионально-педаго-
гический университет», 
специальность «Психоло-
го-педагогическое обра-
зование», квалификация 
«Бакалавр»   

2017 г. ГАУ ДПО «РКЦГМУ», 
«Формирование коммуника-
тивной компетентности для 
взаимодействия с людьми с ог-
раниченными возможностями 
здоровья», 16 часов; 
2017 г. ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный соци-
альный университет», «Совре-
менные технологии управления 
волонтерской деятельности и 
развитие профессионального 
мастерства руководителей во-
лонтерских центров движения 
«Абилимпикс»», 36 часов; 
2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2019 г. ГАОУ ДПО «ИРО», 
«Разработка основных профес-
сиональных образовательных 
программ в условиях реализа-
ции стандартов ФГОС СПО - 
4», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-

14 9 



ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

167. Хасанова  
Альбина  
Ринатовна 

преподаватель младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

первая 2003 г. Бирское медицин-
ское училище, специаль-
ность «Лечебное дело», 
квалификация «Фельд-
шер»; 
2008 г.  НВПОУ «Ураль-
ский гуманитарный ин-
ститут», специальность 
«Психологи», квалифика-
ция «Психолог. Препода-
ватель психологии»; 
2015 г. ГБОУ ВПО 
«Уральский государст-
венный медицинский 
университет», специаль-
ность «Социальная рабо-
та», квалификация «Бака-
лавр» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

17 6 

168. Чепчугова  
Ольга  
Валерьевна 

преподаватель история высшая 1986 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, спе-
циальность «История», 
квалификация «Историк. 
Преподаватель истории и 
обществоведения» 

2017 г. ФГБУ ДПО 
"ВУНМЦНМФО", «Добро-
вольческие (волонтерские) 
практики как маркер профес-
сиональной индикации буду-
щего специалиста в образова-
тельных организациях, реали-
зующих программы среднего 
медицинского образования», 24 
часа; 
2019 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
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сии Б.Н.Ельцина», «Тема соци-
альной активности и ответст-
венности в школьном курсе 
«Обществознание», 10 часов; 
2020 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

169. Черкасова 
Елена 
Владимировна 

преподаватель профессиональный 
модуль 

 2007 г. ГОУ Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж, специаль-
ность «Стоматология ор-
топедическая», квалифи-
кация «Зубной техник»; 
2011 г. ГОУ ВПО "Ураль-
ская государственная ме-
дицинская академия", 
специальность «Социаль-
ная работа», квалифика-
ция «Специалист по со-
циальной работе» 

2019 г. ГБПОУ «СОМК», 
«Стоматология ортопедиче-
ская»; 
2019 г. ГБПОУ «СОМК», «Со-
временные аспекты ортопеди-
ческой помощи населению», 
144 часа 

14 1 

170. Чернавских  
Елена  
Николаевна 

преподаватель младшая  
медицинская сестра 

по уходу за  
больным 

высшая 1992 г. Ревдинское мед-
училище, специальность 
«Сестринское дело», ква-
лификация «Медицинская 
сестра»; 

2017 г. ГБПОУ «СОМК», 
«Первичная медико-
профилактическая помощь», 
144 часа; 
2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

27 21 



1999 г. Уральский госу-
дарственный профессио-
нально-педагогический 
университет, специаль-
ность «Социальная рабо-
та», квалификация «Спе-
циалист по социальной 
работе» 

«Основы  педагогической дея-
тельности педагогов профес-
сионального обучения», 24 ча-
са; 
2019 г. ГАПОУ СО  
«УПК-МЦК», «Содержательно-
методические основы экспер-
тирования конкурсов профес-
сионального мастерства людей 
с инвалидностью», 72 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

171. Шадрухина   
Вера  
Васильевна 

преподаватель основы экономики высшая 1979 г. Уральский ордена 
Трудового Красного Зна-
мени гос. университет 
А.М. Горького, специаль-
ность «Философия», ква-
лификация «Философ, 
преподаватель философии 
и обществознания» 

2017 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Концепция 
преподавания обществознания 
в образовательных учреждени-
ях РФ: содержательный и мето-
дический аспекты», 10 часов; 
2019 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Тема соци-
альной активности и ответст-
венности в школьном курсе 
«Обществознание»», 10 часов; 
2020 г.  ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина», «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-

44 30 



ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

172. Шакирова 
Анастасия 
Алексеевна 

диспетчер 
образовательного 

учреждения,  
преподаватель 

математика соответствие 
занимаемой 
должности 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педаго-
гический университет», 5 
курс, Бакалавриат  по на-
правлению Педагогиче-
ское образование. Мате-
матика»    

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

3 3 

173. Шалагина   
Александра  
Игоревна 

преподаватель основы права высшая 1980 г. Свердловский 
юридический институт, 
специальность «Правове-
дение», квалификация 
«Юрист» 

2017 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

44 36 

174. Шелобнева  
Ирина  
Николаевна 

преподаватель зуботехническое 
протезирование 

высшая 1977 г. Курганское базо-
вое медицинское учили-
ще, специальность «Зуб-
ной техник», квалифика-

2017 г. ГБПОУ «СОМК», 
«Стоматология ортопедиче-
ская»; 
2017 г. ГБПОУ «СОМК», «Со-

44 29 



ция «Зубной техник» временные аспекты ортопеди-
ческой помощи населению», 
144 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

175. Ширшов 
Сергей 
Владимирович 

заведующий  
отделом  

координации  
проектной  

деятельности и 
межведомствен-

ного  
взаимодействия,  
преподаватель 

обществознание к.п.н., 
доцент 

1982 г. Свердловское 
высшее военно-полити-
ческое танко-артиллерий-
ское училище, специаль-
ность «Военно-
политическая наземной 
артиллерии», квалифика-
ция «Офицер с высшим 
военно-политическим об-
разованием»; 
1993 г. Ордена Ленина и 
Октябрьской революции 
Краснознаменной акаде-
мии Вооруженных Сил, 
специальность «Военно-
педагогическая, опера-
тивно-тактическая сухо-
путных войск», квалифи-
кация «Офицер с высшим 
военным образованием, 
социальный работник» 

 40 8 

176. Ширшова 
Екатерина 
Анатольевна 

заведующий  
Центром  

общественного 
здоровья, 

кардиология, 
 терапия 

к.м.н. 1999 г. Уральская госу-
дарственная  медицинская 
академия, специальность 
«Лечебное дело», квали-

2017 г. ФГБОУ ВО "УГМУ МЗ 
РФ", «Кардиология»; 
2018 г. ФГБОУ ВО "УГМУ МЗ 
РФ", «Терапия» 

21 - 



преподаватель фикация «Врач» 
177. Шит 

Ольга 
Ивановна 

преподаватель профессиональный 
модуль 

 1980 г. Свердловский го-
сударственный орд. Тру-
дового Красного знамени 
медицинский институт, 
специальность «Гигиена, 
санитария, эпидемиоло-
гия», квалификация 
«Врач-гигиенист, эпиде-
миолог» 

2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

36 2 

178. Шитов  
Павел 
Сергеевич 

преподаватель психология  2018 г. ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина», специаль-
ность «Клиническая пси-
хология», квалификация 
«Клинический психолог» 

2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

2 2 

179. Шмелева  
Лидия 
Александровна 

преподаватель литература, этика, 
культура 

профессиональных 
отношений 

высшая 2005 г. ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет», специальность 
«Культурология», квали-
фикация «Учитель куль-
турологии» 

2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  
Психолого-педагогическое со-
провождение детей и подрост-
ков, склонных к зависимостям, 
32 часа; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

44 11 

180. Шумилова 
Александра 
Александровна 

преподаватель профессиональный 
модуль 

 2015 г. ГБОУ СПО 
"Свердловский областной 
медицинский колледж», 
специальность «Стомато-
логия ортопедическая», 

 5 1 



квалификация «Зубной 
техник» 

181. Шупиченко 
Иван 
Петрович 

преподаватель английский язык  2017 г. ФГБОУ ВО 
"Уральский государст-
венный педагогический 
университет", специаль-
ность «Педагогическое 
образование», квалифи-
кация «Бакалавр»; 
2019 г. ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный 
университет имени перво-
го Президента России 
Б.Н.Ельцина", специаль-
ность «Лингвистика», 
квалификация «Магистр» 

2018 г. ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет име-
ни первого Президента России 
Б.Н.Ельцина", «Реализация об-
разовательной программы в 
условиях развития электронной 
информационно-образователь-
ной среды ВУЗа», 18 часов; 
2018 г. ФГАО ВО "Уральский 
федеральный университет име-
ни первого Президента России 
Б.Н. Ельцина", «Оказание пер-
вой помощи», 24 часа 

1 1 

182. Щипанов 
Игорь 
Алексеевич 

заведующий  
отделением,  

преподаватель 

физика и  
астрономия 

 2019 г. ФГБОУ ВО 
«Уральский госудаствен-
ный педагогический уни-
верситет», специальность 
«Педагогическое образо-
вание», квалификация 
«Бакалавр»    

2020 г. ФГАОУ ВО "УРФУ 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н.Ельцина", «Новые 
стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколе-
ние», 18 часов; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

2 2 

183. Юлчурин  
Равиль  
Камилович 
 

преподаватель инфекционные 
болезни 

высшая 1975 г. Башкирский Госу-
дарственный медицин-
ский институт им.XV-л. 
ВЛКСМ, специальность 
«Лечебное дело», квали-
фикация «Врач-лечебник» 

2019 г. ФГБОУ ВО УГМУ, 
«Актуальные вопросы инфек-
ционных болезней, ВИЧ-
инфекции и вакцинопрофилак-
тики», 144 часа; 
2019 г. ФГБОУ ВО УГМУ, 

43 33 



«Инфекционные болезни»; 
2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

184. Юркова  
Ольга  
Алексеевна 

преподаватель основы  
менеджмента,  

история 

высшая  
 

1985 г. Уральский госу-
дарственный университет 
им. А.М. Горького, спе-
циальность «История», 
квалификация «Историк. 
Преподаватель истории и 
обществоведение» 

2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Педагогическое тестирование 
в системе оценки и управления 
качеством образования, обуче-
ние с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий», 120 часов; 
2018 г.  ГАУ ДПО СО 
"РКГЦГМУ", «Формирование 
коммуникативной компетент-
ности для взаимодействия с 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 ча-
сов; 
2019 г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществле-
нию всестороннего анализа ре-
зультатов профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в 
целях установления квалифи-
кационных категорий в услови-
ях подготовки к ведению на-
циональной системы учитель-
ского роста», 16 часов; 
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2020 г. ГБПОУ "СОМК", «Ин-
формационно-коммуника-
ционные технологии в профес-
сиональном образовании: ме-
дийная и информационная гра-
мотность педагога», 24 часа; 
2020 г. ГБПОУ «СОМК», «Ока-
зание первой помощи», 24 часа 

 
 


