
0№ 

П/П 

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАЕМАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, 

КУРС, МОДУЛЬ, 

НАПРАВЛЕНИЕ 

КВАЛИФИК

АЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ, 

УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ, 

УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

СТАЖ 

ВСЕГО в  т.ч. 

педаго

гическ

ий 

1.  Азнабаева Ольга 

Борисовна 

Зав. отделение 

последипломного 

и 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

сестринский уход за 

пациентами 

терапевтического 

профиля 

- Винницкий 

медицинский колледж 

имени академика Д.К. 

Заболотного акушерка; 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

менеджмент 

здравоохранения 

ФГАОУ ВПО 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 

проектно – 

методическое 

сопровождение 

педагогов, 

магистратура, 2 курс  

2015 г., октябрь, ГБПОУ 

«СОМК» 

Современные аспекты 

управления и экономика 

здравоохранения, 144 час. 

34 3 

2.  Алхонен Нина 

Ивановна 

Преподаватель  педиатрия высшая  Свердловский 

государственный 

институт, 

педиатрия 

2018 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Педагогическое тестирование в 

системе оценки и управления 

качеством образования, 120 час. 

2017 г., февраль,  Екатеринбург, 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России Актуальные вопросы 

поликлинической педиатрии в 

39 33 



амбулаторно-поликлиническом 

звене, 144час. 

3.  Андрюшина 

Александра 

Вячеславовна 

Методист, 

преподаватель 

 

биология соответствие/

первая  

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

биология,  химия  

2018 г., март, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Управление методическим 

сопровождением деятельности 

педагога в профессиональной 

образовательной организации, 

56 час. 

2018 г., сентябрь, 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 

Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по биологии и 

экологии, 40 час. 

10 10 

4.  Батищева Елена 

Владимировна 

Преподаватель биология  первая Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия  

биология, география 

2015 г., сентябрь,  

Нижнетагильский филиал ГАОУ 

ДПО Свердловской области 

«Институт развития 

образования»  

Инновационные 

образовательные технологии в 

процессе реализации ФГОС 

СПО, 88 час. 

14 5 

5.  Басырова Эвелина 

Загировна 

преподаватель Иностранный язык первая Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия , Бакалавр 

филологического 

образования 

Филиал Российского 

государственного 

профессионально-

педагогического 

университета 

Нижнетагильский 

2016 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

«Инновационные 

образовательные технологии в 

процессе реализации 

федеральных государственный 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования»                      2016 

г., октябрь  Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития 

5 5 



государственный 

социально-

педагогический 

институт квалификация 

«Магистр», программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

образования»,«Проектирование 

профессионально- 

ориентированных задач в 

общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с 

требованиями ТОП-50, ТОП – 

РЕГИОН 

 

6.  Боброва Лариса 

Александровна 

Преподаватель физика, 

астрономия 

первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

физика 

2018 г., апрель, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Современный урок математики 

в основной и старшей школе в 

соответствие с ФГОС, 24 час. 

47 39 

7.  Болкисева 

Анжелика 

Валерьевна 

Комендант, 

преподаватель  

психология соответствие Российский 

Государственный 

профессионально-

педагогический 

университет психолого-

педагогическое 

образование  

2018 г., май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Организация выявления и 

сопровождения детей, 

склонных к суицидальному 

поведению, 24 час. 

30 3 

8.  Булат Вячеслав 

Борисович 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 

/соответствие 

Таллинское высшее 

военно-политическое 

строительное 

училище,1985г., 

специальность Военно-

политическая 

 

2018 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

семинар для преподавателей 

ОБЖ совместно с МЧС 

«Обеспечение педагогических и 

методических условий 

реализации курса ОБЖ в 

образовательных организациях 

Свердловской области», 8 час. 

24 7 

9.  Вальтер Дарина 

Юрьевна 

Преподаватель  акушерство, 

гинекология 

- ГБОУ СПО «СОМК» 

акушерское дело 

Пермский 

государственный 

медицинский 

университет им. Ак. 

Е.А. Вагнера 

2016 г., сентябрь, 

Екатеринбург, Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях, 144 час. 

2019 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

6 1 



академическая 

медицинская сестра. 

педагог. 

Пермский 

государственный 

научно-

исследовательский 

университет, 

управление 

организациями 

здравоохранения 

магистратура 2 курс 

развития образования», 

 «Технологии практико-

ориентированного обучения в 

соответствии с ФГОС СПО-4» 

10.  Веснина 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель иностранный язык первая Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

история, филология 

- 15 13 

11.  Гарбер Любовь 

Владимировна 

Преподаватель  медицинская 

генетика, химия 

первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

биология,  химия  

2018 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Педагогическое тестирование в 

системе оценки и управления 

качеством образования, 120 час. 

34 33 

12.  Гобова Мария 

Юрьевна 

Преподаватель  математика  первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

математика 

2018 г. сентябрь, ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития 

образования», 

 Екатеринбург, Современный 

урок математики в основной и 

старшей школе в соответствие с 

ФГОС, 24 час. 

17 17 

13.  Голышева Наталья 

Геннадьевна 

Преподаватель  сестринский уход за 

пациентами 

хирургического 

профиля 

высшая Уральская 

государственная 

медицинская академия 

сестринское дело 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

биология, 

2018 г., июнь, Екатеринбург, 

ГАУ ДПО СО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального управления», 

Формирование 

коммуникативной компетенции 

для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

20 17 



Нижнетагильское 

медицинское училище 

лечебное дело 

 

здоровья, 16 час. 

2018 г., апрель, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4, 24 

час. 

2018 г., март, Екатеринбург, 

ГБПОУ «СОМК, 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Фельдшер терапевтического 

участка», 144 час. 

2017 г. декабрь, Екатеринбург, 

ГБПОУ «СОМК», Программа 

«Профессиональная 

переподготовка», 

специальность «Сестринское 

дело», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 252 час 

2017 г., сентябрь, 

Екатеринбург, Союз 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

Молодые профессионалы 

(WorldskillsRussia)" 

Обучение на право проведения 

демонстрационного экзамена, 

компетенция Медицинский и 

социальный уход  

14.  Гробова Ольга 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

иностранный язык  первая/первая ФГБОУ ВПО  

«Нижнетагильская 

государственная   

социально-

педагогическая 

2017 г., июнь, Москва, ФГБУ 

ДПО «ВУНМЦ по 

непрерывному медицинского 

медицинскому и 

фармацевтическому 

5 5 



академия» 

иностранный язык 

(немецкий и английский 

язык) 

образованию» МЗ РФ 

Добровольческие 

(волонтерские практики как 

маркер профессиональной 

индикации будущего 

специалиста в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

медицинского образования, 24 

часа.   

2019 г., ноябрь, Екатеринбург, , 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»,Система 

воспитания и социализации 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях. 

 

15.  Домбровский 

Роман Юрьевич 

Преподаватель история  первая ГОУ ВПО  

«Нижнетагильская 

государственная   

социально-

педагогическая 

академия» 

история, 

культурология 

ФГБОУ ВПО 

«Росссийская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте России 

менеджмент 

2018 г., май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессиональной 

организации, 24 час. 

14 7 

16.  Жданова Юлия 

Владимировна 

Преподаватель русский язык, 

литература 

- Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

русский язык,  

литература 

2018 г., январь, 

Нижнетагильский филиал  

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Развитие профессионального 

потенциала педагога: 

кураторская методика,  

20 20 



24 час. 

17.  Зуева Татьяна 

Петровна 

Преподаватель фармакология  высшая Пермский 

фармацевтический 

институт 

фармация 

2018 г., май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации, 

40 час. 

45 34 

18.  Игнашин Михаил 

Викторович 

электроник, 

преподаватель 

информатика  соответствие Нижнетагильская 

специальная средняя  

школа милиции МВД 

РФ, юрист   

Курс  Разработка и 

сопровождение 

Аналитических систем 

баз данных  

обеспечения 

безопасности 

предприятия. УФМС 

России по 

Свердловской области 

2018 г., июнь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Информационно- 

коммуникационные технологии 

в деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации, 

40 час. 

25 4 

19.  Казанцева Марина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе, 

преподаватель 

анатомия и 

физиология 

человека 

высшая Тюменский 

государственный 

университет 

биология, химия 

2017 г., июнь, Москва, ФГБУ 

ДПО «ВУНМЦ по 

непрерывному медицинского 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» МЗ РФ 

Добровольческие 

(волонтерские практики как 

маркер профессиональной 

индикации будущего 

специалиста в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

медицинского образования, 24 

часа.   

2018 г., март, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

29 29 



Разработка и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, 

40 час. 

20.  Картузова Мария 

Юрьевна 

Преподаватель физическая 

культура 

первая ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет  им. 

Первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 

физическая культура и 

спорт 

2019,октябрь, НТГСПИ 

«Методика подготовки и 

проведения сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

в образовательных 

организациях»,24 часа 

10 6 

21.  Касимчук 

Александр 

Владимирович 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель 

физическая 

культура 

первая/первая Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

безопасность 

жизнедеятельности 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2 , 

профессиональная 

переподготовка  

«Подготовка педагога 

по физической 

культуре и спорту для 

организации разного 

типа» 

2018 г., май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций, 16 час. 

организаций, 16 час. 

 

34 9 

22.  Касимчук 

Дмитрий 

Александрович 

преподаватель физическая 

культура 

 Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании МОУ 

СОШ № 12 г. Н. 

Тагила, академическая 

справка ГБОУ ВПО 

Нижнетагильская 

социально 

педагогическая 

- 5 0 



академия, 

Специализация: 

Спортивная 

подготовка, Обучается 

на специальности 

Физическая культура 

ГБПОУ СПО 

"Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2"  

 

23.  Кашина Наталья 

Валентиновна 

Педагог психолог, 

преподаватель 

психология первая/первая Столичный 

гуманитарный 

институт г. Москва 

психология  

2018 г., октябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Гармонизация межэтнических и 

межрелигиозных отношений, 

противодействие пропаганде 

радикальных, шовинистических, 

экстремистских взглядов как 

элементы гражданско-

патриотического воспитания в 

школе,40 час 

2017 г., июнь, Москва, ФГБУ 

ДПО «ВУНМЦ по 

непрерывному медицинского 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» МЗ РФ 

Добровольческие (волонтерские 

практики как маркер 

профессиональной индикации 

будущего специалиста в 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

среднего медицинского 

образования, 24 час.   

32 21 

24.  Кирюхина 

Екатерина 

Андреевна 

Преподаватель  анатомия и 

физиология 

человека, 

микробиология 

первая Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

2017 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Основы педагогической 

7 7 



академия 

экология и 

природопользование 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького»,  

магистратура экология 

и природопользование 

квалиметрии, 72 час. 

25.  Клейнер 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель гигиена и экология 

человека 

первая Нижнетагильское 

медицинское училище 

№ 5  

медико-

профилактическое дело 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

биология 

2018 г., октябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, 24 час. 

10 10 

26.  Корякова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

первая ГБОУ СПО «СОМК» 

2014г. специальность 

сестринское дело; 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

психолого-

педагогическое 

образование,  5курс  

2018 г., май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации, 

40 час. 

5 2 

27.  Корюкова Галина 

Афанасьевна 

Преподаватель Сестринская 

помощь пациентам  

младшая 

медицинская сестра 

 

- Нижнетагильское 

медицинское училище, 

фельдшер 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 

2019 г., Нижнетагильский 

филиал Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»  

«Фельдшер терапевтического 

участка» 144 час 

39 0 



Учитель безопасности 

жизнедеятельности 

28.  Костромитина 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель основы латинского 

языка 

- Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

французский  и 

немецкий язык  

2017 г., март, Н. Тагил, 

Уральский институт 

подготовки кадров "21-й век", 

Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации, 16 час. 

2016 г., февраль, Н. Тагил, 

УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделение ООО 

«Агентство информационных и 

социальных технологий» 

Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования, 118 час.  

26 19 

29.  Крыжановская 

Екатерина 

Равильевна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

информатика - Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 

художественное 

образование 

2018 г., апрель, Санкт – 

Петербург, 

ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

информатика 

6 3 

30.  Крюкова Вера 

Александровна 

Преподаватель зуботехническое 

протезирование 

высшая Нижнетагильское 

медицинское училище  

зубной техник 

2018 г., апрель, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4, 24 

час. 

36 20 

31.  Крюкова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель русский язык, 

литература 

первая  Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

русский язык и 

литература 

2018 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Педагогическое тестирование в 

системе оценки и управления 

качеством образования, 120 час 

35 35 

32.  Кузнецова 

Светлана 

Преподаватель математика, 

психология 

первая Нижнетагильский 

государственный 

2018 г., май, Н. Тагил,  

ГАОУ ДПО СО «Институт 

38 32 



Анатольевна педагогический 

институт 

математика 

Санкт – Петербургский 

университет 

психология  

развития образования», 

современный урок математики 

в основной и старшей школе в 

соответствие с ФГОС», 24 час 

33.  Лапина Галина 

Сергеевна 

Преподаватель философия 

экономика  

высшая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

история  

2018 г., ноябрь, Н. Тагил, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Тьюторское сопровождение 

обучающихся в практике 

реализации ФГОС СОО, 40 час. 

37 35 

34.  Лебедева Валерия 

Александровна 

преподаватель валеология не имеет Нижнетагильское 

медицинское училище  

Акушерка 

Ленинградский 

государственный 

университет  

им. Пушкина 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

профессиональная 

переподготовка 

Лечебная физкультура 

 29 5 

35.  Максимова 

Александра 

Дмитриевна 

Преподаватель информатика  первая Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия  

прикладная 

информатика 

2018 г., март, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Проектирование и реализация 

электронных курсов 

дистанционного обучения, 40 

час. 

12 7 



36.  Макшанцев 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Юрисконсульт, 

преподаватель  

право  соответствие Уральский 

юридический институт 

МВД России 

юрист  

2018 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Педагогическое тестирование в 

системе оценки и управления 

качеством образования, 120 час 

27 10 

37.  Москалева 

Людмила 

Юрьевна 

Преподаватель иностранный язык  высшая Нижнетагильский  

государственный  

педагогический  

институт 

английский  и  немецкий  

язык 

 

2018 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Педагогическое тестирование в 

системе оценки и управления 

качеством образования, 120 час 

34 26 

38.  Мотина Елена 

Валентиновна 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель 

русский язык, 

литература 

первая  Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

русский язык и 

литература 

2018 г., октябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, 24 час. 

2018 г. май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Психолого – педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков, склонных к 

зависимости, 32 час. 

40 24 

39.  Муравин Евгений 

Евгеньевич 

преподаватель стоматология 

ортопедическая 

- Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж», 

Стоматология 

ортопедическая  

- 5 0 

40.  Нерсесян Елена Преподаватель история  высшая Нижнетагильский - 32 23 



Владимировна обществознание государственный 

педагогический 

институт 

история 

41.  Новожилова 

Татьяна Юрьевна 

Преподаватель  высшая Свердловский 

государственный орд. 

Труд. Красного 

Знамени медицинский 

институт 

педиатрия 

 40 26 

42.  Орлова Наталья 

Павловна 

Преподаватель младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

первая Нижнетагильское 

медицинское училище 

фельдшер 

Ленинградский 

государственный 

университет  

им. Пушкина 

психология 

2018 г., март, Екатеринбург, 

ГБПОУ «СОМК» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Фельдшер терапевтического 

участка», 144 час. 

29 6 

43.  Павлюченко Ольга 

Яковлевна 

преподаватель педиатрии - Гродненский 

государственный 

медицинский институт 

педиатрия 

 24 0 

44.  Путилова Ольга 

Павловна 

Заведующая 

учебной частью, 

преподаватель 

иностранный язык  соответствие Нижнетагильский 

педагогический 

колледж иностранный 

язык (английский)   

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

английский язык, 

филология 

2018 г., апрель, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4, 24 

час. 

20 20 

45.  Рововых Сергей 

Борисович 

Преподаватель реанимация  - Свердловский 

государственный 

ордена Красного 

Знамени медицинский 

институт 

стоматология, 

Запорожский 

государственный 

2013 г. март, Екатеринбург, 

Избранные вопросы 

респираторной терапии (ИВЛ) в 

медицине критических 

состояний, 144 час. 

35 3 



институт 

дополнительного 

усовершенствования 

врачей им. М. Горького 

анестезиология и 

реаниматология 

46.  Рощектаева Ольга 

Маснавеевна 

Преподаватель анатомия и 

физиология 

человека, 

микробиология 

высшая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

химия и биология 

2019 г., февраль,  

г. Н. Тагил, 

Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 

ИКТ – компетентность 

педагогов в контексте ФГОС, 

2017 г., ноябрь, г. Н. Тагил, 

Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 час.  

20 20 

47.  Скрябина 

Валентина 

Филипповна 

Преподаватель анатомия и 

физиология 

человека, патология 

первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

биология 

2018 г., февраль, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессиональной 

организации, 24 час. 

50 47 

48.  Смольникова 

Тамара 

Евгеньевна 

Преподаватель информатика  первая Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 

прикладная 

информатика  

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

Институт развития 

2018 г., октябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, 24 час. 

10 4 



образования 

Основы теории и 

методики 

преподавания физики в 

образовательной 

организации 

49.  Соколов 

Владимир 

Анатольевич 

Преподаватель история соответствие Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

история 

 

2018 г. сентябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Информационно- 

коммуникационные технологии 

в деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации, 

40 час.  

26 3 

50.  Соломина Елена 

Сергеевна 

Преподаватель акушерство, 

гинекология 

высшая Челябинское 

медицинское училище 

Акушерка 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

биология 

2018 г., ноябрь, Москва, ФГБУ 

ДПО ВУНМЦ Минздрава 

России Стажировка по 

профессии «Акушерка» 

2018 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Педагогическое тестирование в 

системе оценки и управления 

качеством образования, 120 час 

26 18 

51.  Сонькина Инна 

Геннадьевна 

Преподаватель история, 

право  

соответствие Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

история и 

обществознание  

Международный 

юридический институт 

при Министерстве 

юстиции РФ 

юриспруденция 

2018 г., октябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, 24 час. 

22 20 

52.  Стафеева 

Кристина 

Юрьевна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

психология  - Нижнетагильская 

государственная 

социально- 

педагогическая 

- 1 1 



академия, 

психологическое 

педагогическое 

образование 

53.  Султанова 

Джамиля 

Вагизьяновна 

Преподаватель микробиологически

е методы 

исследований в 

лабораторной 

диагностике  

высшая Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-Ленина,  

биология 

микробиология 

2017 г., декабрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Современные технологии 

дистанционного обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

108 час. 

31 17 

54.  Таранжина 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель терапия  первая Свердловский 

государственный орд. 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт 

лечебное дело 

2017 г., декабрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Использование ИКТ технологий 

в условиях инклюзивного 

образования, 40час. 

2019,октябрь, Москва, 

Автономная некоммерческая 

организация « Национальное 

агентство развития 

квалификаций» Стажировка по 

профессии « Фельдшер», 76 

часов 

18 4 

55.  Тонкушина 

Оксана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

сестринская помощь 

при заболеваниях 

ЛОР - органов 

высшая Алапаевское 

медицинское училище,  

лечебное дело 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

биология 

 

2019 г., июнь, Н. Тагил, ГБПОУ 

«СОМК» 

Охрана здоровья сельского 

населения 

2018г., март, Екатеринбург, 

ГБПОУ «СОМК» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Фельдшер терапевтического 

участка», 

2017 г., ноябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Формирование комплексной 

системы мотивации 

23 23 



педагогических работников 

образовательной организации в 

условиях введения 

профессиональных стандартов, 

24 час.   

2017 г., сентябрь, 

Екатеринбург, ГАОУ СО 

«Уральский политехнический 

колледж – МЦК», 

Разработка рабочих учебных 

планов по образовательным 

программам ТОП – 50 

(нормативные, методические и 

содержательные аспекты), 16 

час. 

56.  Урванцева Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель 

психология  первая Нижнетагильское 

медицинское училище, 

медицинская сестра 

Столичный 

гуманитарный 

институт 

психология 

2018 г., октябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Гармонизация межэтнических и 

межрелигиозных отношений, 

противодействие пропаганде 

радикальных, шовинистических, 

экстремистских взглядов как 

элементы гражданско-

патриотического воспитания в 

школе,40 час 

34 15 

57.  Хуснутдинова 

Ирина Викторовна 

Преподаватель Сестринская 

помощь 

- Нижнетагильское 

медицинское училище, 

сестринское дело  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького» 

«Психология» 

Государственное 

 14 4 



бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж», 

фармация 

58.  Чернухина 

Элеонора 

Михайловна 

Преподаватель валеология  высшая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

биология, химия 

2017 г., сентябрь, Н. Тагил, 

Уральский институт 

подготовки кадров "21-Й ВЕК"- 

ПОО Современные 

образовательные технологии, 

72 час. 

27 27 

59.  Шабуров 

Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель анатомия и 

физиология 

человека, патология 

первая Нижнетагильское 

медицинское училище  

фельдшер 

Нижнетагильский 

педагогический 

Институт 

биология  

2017 г., декабрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Современные технологии 

дистанционного обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

108 час. 

48 39 

60.  Шишкина 

Валентина 

Дмитриевна 

Преподаватель основы 

реабилитации  

высшая Нижнетагильское 

медицинское училище 

медицинская сестра 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

история, 

обществознание право 

и социология 

Уральская академия 

государственной 

службы, менеджмент  

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

Государственный 

2018 г., май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессиональной 

организации, 24 час. 

35 15 



Университет 

Физической 

Культуры», 

адаптивная 

физическая культура,  

физическая 

реабилитация 

61.  Щелокова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

первая Нижнетагильское 

медицинское училище 

акушерка 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

биология 

2018 г., декабрь, Екатеринбург, 

ГБПОУ «СОМК», Программа 

«Профессиональная 

переподготовка, специальность 

«Сестринское дело», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 252 час. 

2018 г., сентябрь, 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 

Информационно- 

коммуникационные технологии 

в деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации, 

40 час. 

2018 г., апрель, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО – 4, 24 

час. 

26 20 

62.  Щиголева Зоя 

Николаевна 

Преподаватель младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

соответствие Нижнетагильское 

медицинское училище 

медицинская сестра 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

2018 г., март, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации, 

45 27 



биология   40 час. 

63.  Юдина Елена 

Вадимовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

преподаватель 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

первая Нижнетагильское 

медицинское училище  

фельдшер 

Ленинградский 

государственный 

университет 

им.Пушкина 

психология 

2018 г., октябрь, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, 24 час. 

2018 г., март, Екатеринбург, 

ГБПОУ «СОМК», 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Фельдшер терапевтического 

участка», 144 час. 

2019 г., «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Клинический психолог. 

1080 час. 

28 17 

64.  Якименко Любовь 

Владимировна 

Преподаватель общеклинические и 

гематологические 

методы 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

высшая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

биология 

Свердловское 

областное медицинское 

училище 

фельдшер-лаборант 

2019, октябрь,  Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», Основы 

педагогической деятельности 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования в соответствии с 

профессиональным стандартом, 

40 часов 

53 23 

65.  Ярошинская Анна 

Александровна 

Преподаватель иностранный язык первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический, 

институт  

немецкий и английский 

язык  

 

2018 г., май, Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации, 

40 час. 

23 21 

66.  Ячник Ирина 

Владимировна 

Преподаватель химия  первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический, 

2018 г.,            Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

26 26 



 

Директор Нижнетагильского филиала                                                                                                                                    С.В. Ширшов 

институт  

химия, биология 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, 24 час 


