
Сведения о педагогических работниках 

ФИО Должность 
Сроки 

действия КК 

Преподаваема

я дисциплина, 

ПМ, МДК 

Год 

рождения 

Сведения о повышении 

квалификации 
Сведения об образовании 

Дата 

назначения 

на 

должность 

Педагогические работники 

Байков Александр 

Петрович 

преподаватель 

 1КК 

№  53-А от 

14.03.18 г.  

с  

18.01.18 г.  

по 18.01.23 г. 

Педиатрия 27.10.1951   - 1974 г. Горьковский 

медицинский институт им. 

С.М. Кирова по специальности 

педиатрия, присвоена 

квалификация врача педиатра. 

12.01.2016 г. 

Белослюдцева  

Елена 

Геннадьевна 

преподаватель

ВКК 

№ 14-Д от 

18.01.2018г.  

с  

21.12.2018г.  

по 

21.12.2022г.  

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

МДК 01.02. 

МДК 02.01 

Гериатрия 

27.01.1965 WorldSkills Russia 2017 г. 

«Молодые профессионалы» 

обучение экспертов 

регионального чемпионата 

WorldSkills на право проведения 

демонстрационного экзамена, 

компетенции «Медицинский 

социальный уход», 2017 г. 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации ФГОС 

(Разработка электронных 

образовательных ресурсов), 70 ч.  

октябрь 2017 г. 

1984 г. Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация Фельдшер 

2003 г. Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность Социальная 

педагогика, квалификация 

Социальный педагог 

01.09.1989 г. 

Волкова  

Ольга 

Андреевна 

преподаватель

1КК 

№ 145-д от 

10.04.2015 г. 

с 24.03.2015г. 

по 24.03.2020 

г. 

ОГСЭ  03 

Иностранный 

язык (англ.) 

16.02.1988 - ФГАО ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет» 

по специальности 

«Иностранный язык» 

01.09.2012 г. 

Головкина  

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель 

ВКК 

№ 14-Д от 

18.01.2018 г.  

с  

21.12.2018 г.  

по  

21.12.2022 г. 

ОП 02 

Анатомия 

07.01.1955 ГБПОУ «СОМК» «Актуальные 

проблемы преподавания 

патологии в условиях реализации 

ФГОСЗ+ семинар-практикум для 

преподавателей основ патологии, 

анатомии и физиологии человека 

– 18.12.2015 г. 

1977 г. Тюменский 

государственный университет, 

специальность «Биология» 

квалификация преподаватель 

биологии 

28.08.1981 г. 



Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы 

г. Новосибирск «Организация 

обучения анатомии и физиологии 

человека в рамках ФГОС СПО» 

(72 ч.) – 31.08.2016 г. 
Гилева Наталья 

Петровна 

Педагог-

организатор 

- ОГСЭ 07 

Этика и 

культура 

межнационал

ьных 

отношений 

16.02.1982  ФГБУ ДПО «Всероссийский 

учебно – научно – методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации. Удостоверение и 

повышении квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Добровольческие 

(волонтерские) практики как 

маркер профессиональной 

индикации будущего 

специалиста в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

медицинского образования». 

7.06.2017 г., (в объеме 24 ч.)  

ФГБОУ ВО РАНХ  и ГС при 

президенте РФ «ЦРОС» 

«Внедрение проектного 

менеджмента в систему 

образования ГО Красноуфимска 

как одно из условий повышения 

ее результативности», 52 ч. 

2005 г. ГОУ ВПО «Московский 

государственный Открытый 

педагогический университет 

имени М.А. Шолохова», 

квалификация Педагог-

психолог, социальный педагог; 

специальность Педагогика и 

психология 

09.09.2016 г. 

Дорохова  

Варвара 

Андреевна 

преподаватель - ОГСЭ  03 

Иностранный 

язык (англ.) 

02.10.1994  - ГБОУ СПО  СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

2015 г. 

11.09.2017 г. 

Ершова  

Светлана 

Владимировна 

преподаватель 

1 КК 

№ 251 – Д от 

08.06.2017 г. 

с  

23.05.2017 г. 

МДК 02.01 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

07.09.2015 - 1995 г.  Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация «Фельдшер» 

 



по  

23.05.2022 г. 

терапевтическ

ого профиля 

2003 г. ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

специальность Логопедия 

квалификация Учитель-логопед 

Колпакова  

Надежда 

Юрьевна 

преподаватель 

ВКК 

№ 14-Д от 

18.01.2018 г.  

с  

21.12.2018 г.  

по  

21.12.2022 г. 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

ОП 13 

Методика 

исследователь

ской работы 

ОП. 09 

Психология 

06.11.1963 АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», дистанционный 

курс обучения «Технология 

интерактивного обучения» в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Технология активных методов 

обучения и модерации – 

современная образовательная 

технология новых ФГОС», 56 ч. 

1983 Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация «Фельдшер» 

2003 г. Московский 

государственный открытый 

педагогический университет, 

специальность педагогика и 

психология квалификация 

«Педагог-психолог» 

30.08.2002 г. 

Колмакова  

Светлана 

Нафисовна 

преподаватель 

1КК 

№ 300-д от 

11.12.2014 г. 

с  

25.11.2014 г. 

 по 

25.11.2019  г. 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

ПМ 01 

Основы 

профилактики 

12.10.1979 Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» сертификат 

подтверждения дистанционного 

обучения по курсу: 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации ФГОС – 

70 ч. 

МО и ПО СО ГАОУДПО СО 

«Институт развития образования 

– удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

40 ч. 

 

2009 г. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральская 

государственная академия 

Минздрава России», 

специальность Сестринское 

дело квалификация 

«Менеджер» 

01.09.2007 г. 

Магасумова  

Эльвира 

преподаватель 

ВКК 

№ 94-Д от 

10.03.2017 г. 

ЕН 02 

Информацион

11.08.1965 2014 г. – ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

1988 г. Свердловский орден 

«Знак Почета» 
11.01.1999 г. 



Зарбиновна с  

28.02.2017 г. 

по  

28.02.2022  г. 

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

образования» по 

образовательной программе 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена». 

Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, в 

количестве 20 часов; 

2015 г. – Центр онлайн обучения 

«Фоксфорд» «Математика. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам», в 

количестве 72 часов 

государственный 

педагогический институт по 

специальности математика, 

квалификация – учитель 

математики. 

Меньшикова  

Ирина 

Викторовна 

преподаватель - МДК.02.01 

Сестринская 

помощь в 

акушерстве 

01.01.1978 2015 г. ГБПОУ СПО «СОМК»  

удостоверение о повышении 

квалификации по 

«Диетология», 144 ч. 

 

1996 г. Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Сестринское 

дело, квалификация 

Медицинская сестра 

2007 г. ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический университет – 

УПИ» специальность 

Менеджмент организации 

квалификация Менеджер 

2016 г. ГПБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

медицинский университет» 

МЗ РФ специальность 

Сестринское дело 

квалификация 

Академическая медицинская 

сестра. Преподаватель 

12.09.2017 г. 

Неволина Дарья 

Васильевна 

преподаватель - ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

06.08.1998   2016 г. ГБПОУ  СПО СО 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

01.09.2016 г. 



младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Пасхина  

Вера 

Николаевна 

преподаватель

ВКК 

№ 14-Д от 

18.01.2018 г.  

с  

21.12.2018 г.  

по  

21.12.2022 г. 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

06.09.1957 Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский образовательный 

портал «Гениальные дети», тема 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации ФГОС 

(разработка электронных 

образовательных ресурсов)», (70 

ч.) 2017 г. 

1983 г.  Красноуфимское 

медицинское училище 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация – 

«Фельдшер». 

15.08.1995 г. 

Рассадникова  

Марина 

Александровна 

преподаватель

1КК 

№ 15-Д от 

18.01.2017 г. 

с  

27.12.2016  г. 

по  

27.12.2021 г. 

 

ОУД 01 

Русский язык 

и литература 

ОУД 06 ОБЖ 

02.12.1982 МО и ПО СО ГАОУДПО СО 

«Институт развития образования 

– удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

40 ч. 

ГОУ ВПО «УГПУ» Учитель 

русского языка и литературы 

Русский язык и литература 

14.01.2010 г. 

Сердитова  

Галина 

Александровна 

преподаватель

1КК 

№ 14-Д от 

18.01.2018 г.  

с  

21.12.2018 г.  

по  

21.12.2022 г. 

МДК 02.01 

Сестринская 

помощь детям 

26.01.1974 ФГБУ «Уральский научно-

исследовательский институт 

охраны материнства и 

младенчества» VII Конференция 

с международным участием 

«Перинатальная медицина», 2016 

г. (24 часа) 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» курс  

«Информационно-

коммуникативные технологии 

как средство реализации ФГОС», 

2017 г. (70 часов) 

МО и ПО СО ГАОУДПО СО 

«Институт развития образования 

– удостоверение о повышении 

1992 г. Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Сестринское 

дело, квалификация 

Медицинская сестра 

2004 г. «Уральская 

государственная медицинская 

академия, специальность 

Сестринское дело, 

квалификация Менеджер 

31.08.1999 г. 



квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

40 ч. 

Ташкинова  

Ираида 

Геннадьевна 

преподаватель 

ВКК 

№ 14-Д от 

18.01.2018 г.  

с  

21.12.2018 г.  

по  

21.12.2022 г. 

ОП 06 

Основы 

микробиологи

и 

02.01.1959 Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский образовательный 

портал «Гениальные дети»,  тема 

курсов «Система ведения 

мониторинга в соответствии с 

ФГОС» (70 часов) 2017г. 

1984 г. Нижнетагильский 

Государственный пединститут, 

специальность Биология,  

квалификация учитель 

Биологии 

01.09.1984 г. 

Усольцева  

Вера 

Константиновна 

преподаватель

1КК 

№ 145-д от 

10.04.2015 г. 

с  

24.03.2015 г. 

по  

24.03.2020 г. 

ОУД 04 

История 

23.02.1953 АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

треугольник» диплом о 

успешном прохождении 

итоговой аттестации по 

программе профессиональной 

переподготовке «Учитель 

истории и обществознания», 

350 ч.,  2017 г. 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

федеральный университет 

имени Первого президента 

России Б.Н. Ельцина» 

История Преподаватель 

истории Красноуфимское 

медицинское училище 

Медицинская сестра 

01.09.2012 г. 

Федосеев  

Семен Юрьевич 

преподаватель

1КК 

122-д от 

15.05.2014 г. 

с  

29.04.2014  г. 

по  

29.04.2019 г. 

ОП 01 

Основы 

латинского 

языка  

ОП 07 

Фармакологи

я 

29.05.1978 - 2005 г. ГОУ ВПО «Пермская 

государственная 

фармацевтическая академия 

Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации», 

специальность «Фармация», 

квалификация – провизор. 

 

Писцова  

Светлана 

Константиновна 

воспитатель в 

общежитии 

№ 14-Д от 

18.01.2018 г.  

с  

21.12.2018 г.  

по  

21.12.2022  г. 

- 07.09.1952 ФГБУ ДПО «Всероссийский 

учебно-научно-методический 

центр непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» Министерства 

1991 г. Свердловский орден 

«Знак почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

квалификация педагог 

09.02.2015 г. 



здравоохранения РФ, программа 

«Добровольческие (волонтерские 

практики как маркер 

профессиональной индикации 

будущего специалиста в 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

среднего медицинского 

образования, 07.06.2017 г. (24 ч.) 

начального обучения 

Попонина Ольга 

Васильевна 

преподаватель № 7 от 

19.01.2016 г. 

с  

22.12.2015 г. 

по 

22.12.2020 г. 

МДК 02.01 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтическ

ого профиля 

22.01.1966 МО и ПО СО ГАОУДПО СО 

«Институт развития образования 

– удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации» 

40 ч. 

1989 г. Красноуфимское 

медицинское училище в году, 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация 

«Фельдшер». 

2011 г.-  «Уральская  

государственная медицинская 

академия», квалификация 

Менеджер по специальности 

«сестринское дело» по 

специальности.  

01.09.2016 г. 

Протасевич 

Геннадий 

Михайлович 

преподаватель 

1 КК 

№ 14-Д от 

18.01.2018г.  

с  

21.12.2018г.  

по 

21.12.2022г. 

ОГСЭ 02 

История 

11.11.1944 Региональный семинар 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание как фактор 

профилактики экстремизма и 

гармонизации межнациональных 

отношений в детско-молодежной 

среде», организатор 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 27.10.2016 

г. 

1975 г. Уральский 

государственный университет 

им. А.М. Горького, 

специальность  История, 

квалификация  Преподаватель 

истории и обществознания 

08.09.2016 г. 

Внутренние совместители 

Ващенко 

 Ирина 

Валерьевна  

Директор 

филиала, 

преподаватель 

ВКК 

№ 57-и от 

08.02.2013 г. 

с  

29.01.2013 г. 

по  

29.01.2018 г. 

УД  01 Этика 

и культура 

профессионал

ьных 

отношений 

09.08.1961  ФГБОУ ВО РАНХ  и ГС при 

президенте РФ «ЦРОС» 

«Внедрение проектного 

менеджмента в систему 

образования ГО Красноуфимска 

как одно из условий повышения 

ее результативности», 52 ч. 

ГОУ ВПО «Уральская 

государственная академия 

Минздрава России», 

специальность Сестринское 

дело квалификация 

«Менеджер», 2007 г. 

УрГЮА специальность 

Юриспруденция  

квалификация Юрист 

29.12.2014 г. 

Данина  заведующий № 14-Д от МДК 03.02 26.11.1959  ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 1979  г. Красноуфимское 01.09.1998 г. 



Татьяна 

Юрьевна  

учебной 

частью, 

преподаватель 

ВКК 

18.01.2018г.  

с 21.12.2018г.  

по 

21.12.2022г. 

Медицина 

катастроф 

программе повышения 

квалификации «Разработка 

основных профессиональных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО нового поколения» (40 ч.),  

2016 г. 

ГБОУ ДПО «Всероссийский 

учебно-научно-методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» курсы по 

профессиональной программе 

«Организация учебного процесса 

в учреждениях среднего 

профессионального образования 

медицинского и 

фармацевтического профиля»(72 

часа) 

педагогическое училище, 

специальность «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация «Учитель 

начальной школы». 

1992 г. Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело 

квалификация «Фельдшер» 

2004 г. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральская 

государственная академия 

Минздрава России», 

специальность Сестринское 

дело квалификация 

«Менеджер» 

Шестакова  

Наталия 

Владимировна  

заведующий 

практикой, 

преподаватель 

1КК 

№ 300-д от 

11.12.2014 г. 

с 25.11.2014 

по 25.11.2019 

г. 

МДК 02.02 

Основы 

реабилитации 

23.02.1977  МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» Москва.  

Профессиональная 

переподготовка по циклу 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин». (256 

часов) 30.05.2017 – 11.08.2017 

года (Диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

 

1997 г. Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело 

квалификация «Фельдшер» 

2006 г. МБОУ ВПО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

специальность Социальная 

работа  

квалификация Специалист по 

социальной работе 

15.03.2010 г. 

Серебренникова  

Алла 

Николаевна  

заведующая 

отделением, 

преподаватель 

ВКК 

№ 94-Д от 

10.03.2017 г. 

с  

28.02.2017 г. 

по  

28.02.2022  г. 

ОУД 03 

Физика 

ЕН 01 

Математика 

02.06.1961   Свердловский педагогический 

институт по специальности 

Математика, квалификация 

Учитель математики. 

01.09.1997 г. 

Хвалыбова  

Людмила 

Михаиловна 

Совместитель

ство: 

руководитель 

физического 

122-д  от 

15.05.2014 г. 

с 29.04.2014 

г. по 

ОГСЭ 04 

Физическая 

культура 

08.11.1982 РОО «Федерация легкой 

атлетики СО» сертификат 

участника курса обучения и 

повышения квалификации 

2007 г. УрГПУ «Институт 

физической культуры» по 

специальности педагог по 

физической культуре. 

01.09.2017 г. 



воспитания; 

преподаватель 

1КК 

29.04.2019 г. судей по легкой атлетики, 

2018 г. 

Васильева  

Ирина 

Владимировна 

Методист, 

преподаватель 

1КК  

№ 207-и от 

08.04.2013 г. 

с 26.03.2013 

г. по 

26.03.2018 г. 

ОГСЭ  03 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

05.03.1978 МО и ПО СО ГАОУДПО СО 

«Институт развития образования 

– удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации», 

40 ч. 

ФГБОУ ВО РАНХ  и ГС при 

президенте РФ «ЦРОС» 

«Внедрение проектного 

менеджмента в систему 

образования ГО Красноуфимска 

как одно из условий повышения 

ее результативности», 52 ч. 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» специальность 

«Иностранный язык» 

квалификация Учитель 

немецкого языка 

08.09.2012 г. 

Гаврилова  

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

 ОП 09 

Психология 

16.07.1967  ГОУ ВПО «УрГПУ» 

специальность  Педагогика 

квалификация Педагог  - 

психолог  

01.09.2017 г. 

Ракова  

Светлана 

Юрьевна 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель 

 ОП 08 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние 

19.03.1965 ФГБОУ ВО РАНХ  и ГС при 

президенте РФ «ЦРОС» 

«Внедрение проектного 

менеджмента в систему 

образования ГО Красноуфимска 

как одно из условий повышения 

ее результативности», 52 ч. 

1984 г. Красноуфимское 

медицинское училище, 

специальность Лечебное дело, 

квалификация Фельдшер; 

2012 г. «Уральский 

государственный 

экономический университет» 

специальность Экономист, 

специализация «Экономика и 

управление здравоохранением». 

01.09.2016 г. 

 


