Сведения о педагогических работниках
Новоуральского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

№
п/п

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

Ф.И.О.

Должность

1

Арановская
Ольга
Александро
вна

преподаватель

ПМ 03
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях
МДК.03.01 Основы
реаниматологии
УП.03.01 Учебная
практика

врач высшей
квалификационной
категории
(Приказ № 73а от
28.04.2017г.)

Высшее, 1985,
Ярославский
государственный
медицинский
институт,
специальность
лечебнопрофилактическая,
врач

2

Дмитриев
Артем
Анатольеви
ч

преподаватель

ОУД.06
Физическая
культура
ОГСЭ.04

преподаватель
без
квалификационной
категории

Высшее, 2007,
ГОУ ВПО
«Уральский
государственный

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
2016, ГБОУ ВПО
УГМУ Минздрава
России, "Избранные
вопросы
анестезиологии и
реаниматологии",
144 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5753;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

32

5

8

2

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Физическая
культура

3

Захарова
Галина
Валентинов
на

преподаватель

ПМ 01
Проведение
профилактических
мероприятий
МДК.01.01
Здоровый человек
и его окружение
Здоровый ребенок.
Периоды детского
возраста
МДК.01.02
Основы
профилактики
МДК.01.03
Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной
помощи населению
УП.01.01Учебная
практика
УП.01.03 Учебная

врач-педиатр
высшей
квалификационной
категории
(Приказ № 57а
17.04.2019 г.)

Направление
подготовки,
специальность
педагогический
университет»,
г. Екатеринбург,
Физическая
культура,
педагог по
физической
культуре
Высшее, 1991,
Свердловский
государственный
Ордена трудового
красного знамени
медицинский
институт,
педиатрия,
врач-педиатр

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5754

2019, ЧУДПО
«ИП и ПКСЗ» по
дополнительной
профессиональной
программе вопросы
педиатрии,144 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5755;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

28

2

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

4

Зубова
Ирина
Александро
вна

преподаватель

5

Качалкова
Ольга
Викторовна

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление
практика
ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь в
неврологии,
психиатрии и
наркологии

ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

врач
высшей
квалификационной
категории
(Приказ № 84а
25.05.2017г.)

Высшее, 1981,
Новосибирский
государственный
медицинский
институт,
педиатрия, врачпедиатр

заведующий
отделением, врачинфекционист

Высшее, 1992,
Тюменский
медицинский
институт,
педиатрия,
врач

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
2018, ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава
России" Актуальные
вопросы детской
неврологии", 144 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5756;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
2015 г.,
ГБПОУ ВПО УГМУ
Минздрава России
Сертификат
специалиста
№3927
Инфекционные
болезни;

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

39

6

27

1

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь при
инфекционных
заболеваниях
УП.02.01.05
Учебная практика

6

Колташева
Ирина
Михайловн
а

преподаватель

ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь в
акушерстве и при
патологии

врач-акушер
гинеколог

Высшее, 2013,
ГБОУ ВПО
«Уральская
государственная
медицинская
академия» МЗ РФ,
Лечебное дело,
Врач по
направлению
Акушерство и
гинекология

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5757;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5759;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

5

2

№
п/п

7

Ф.И.О.

Колташева
Елена
Геннадьевн
а

Должность

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление
репродуктивной
системы
УП.02.01.04
ПМ 01
Проведение
профилактических
мероприятий
МДК.01.01
Здоровый человек
и его окружение
Здоровые мужчина
и женщина,
планирование
семьи
УП.01.01 Учебная
практика
ОП.07
Фармакология

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

преподаватель
высшей
квалификационной
категории
(Приказ № 480-Д
от 09.12.2019 г.)

Направление
подготовки,
специальность

Высшее, 1986,
Пермский
Государственный
фармацевтический
институт, г. Пермь,
фармация,
провизор

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
№ 31 ФМБА России

2015, ГБОУ ДПО
«Всероссийский
научнометодический центр
по непрерывному
медицинскому и
фармацевтическому
образованию»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
«Организация

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

33

21

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
учебного процесса в
учреждениях
среднего
профессионального
образования
медицинского и
фармацевтического
профиля», г. Москва,
72 ч.;
2016, ГБОУ ВПО
ПГФА Минздрава
России,
г. Пермь,
«Государственное
регулирование и
организация
деятельности в сфере
обращения
лекарственных
средств», 110 ч.;

г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.2020-

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

№
п/п

8

Ф.И.О.

Должность

Коновалова
Ирина
Анатольевн
а

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

ОУД.03
Иностранный язык

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ № 28-Д от
29.01.2019г.)

Направление
подготовки,
специальность

Высшее, 1997,
Уральский
государственный
университет им.
А.М. Горького,
филолог,
специальность
«Русский язык и
литература»,
филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
11.01.2020) № 5758;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
2017, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК» по
программе
«Проектирование
учебнометодического
комплекса основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС
и ТОП-50» 16 ч.,
2018, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях», 24 ч.

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

25

25

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

9

Кулаков
Александр
Александро
вич

преподаватель

10

Маклакова
Татьяна
Владимиров
на

преподаватель

Данные о
Направление
повышении
подготовки,
квалификации,
специальность
профессиональной
переподготовки
ОУД.07 ОБЖ
фельдшер
2007, ГОУ СПО
2015, ГБОУ СПО
ОП.11
без
СО «Медицинское "СОМК" "Скорая и
Безопасность
квалификационной училище №5», г.
неотложная
жизнедеятельности категории
Нижний Тагил,
помощь", 216 ч.;
ПМ 03 Оказание
лечебное дело,
г. Екатеринбург
доврачебной
фельдшер
«ИКТ в
медицинской
Высшее, 2010,
профессиональном
помощи при
ГОУ ВПО
образовании:
неотложных и
«Нижнетагильская медийная и
экстренных
государственная
информационная
состояниях
социальнограмотность
МДК.03.02
педагогическая
педагога», 24 часа,
Медицина
академия»,
(09.01.2020катастроф
Безопасность
11.01.2020) №5760;
жизнедеятельности, Стажировка по
учитель
профилю
безопасности
специальности жизнедеятельности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
ПМ.04 Выполнение медицинская сестра СПО, 1994,
2017, Новоуральский
работ по профессии процедурная
Новоуральск
филиал ГБОУ СПО
Младшая
высшей
училище ЦМСЧ-31, «СОМК»
медицинская сестра квалификационной при ЦМСЧ-50,
«Усовершенствовани
по уходу за
категории
сестринское дело,
е медицинских
больными
(Приказ № 193а от медицинская сестра сестер процедурных
МДК 04.01 Теория 11.12.2017 г.)
Высшее, 2006,
и прививочных
и практика
ГОУ ВПО
кабинетов» 144 ч.;
сестринского дела
«Уральский
г. Екатеринбург
МДК 04.02
государственный
«ИКТ в
Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

15

3

25

7

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Безопасная среда
для пациента и
персонала
МДК 04.03
Технологии
оказания
медицинских услуг
УП.04.02 Учебная
практика

11

Маренков
Глеб
Валерьевич

преподаватель

ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах,
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь пациентам
хирургического
профиля
УП.02.01.02
Учебная практика

врач
без
квалификационной
категории

Данные о
Направление
повышении
подготовки,
квалификации,
специальность
профессиональной
переподготовки
педагогический
профессиональном
университет, имени образовании:
А.М. Горького»
медийная и
Психолог.
информационная
Преподаватель
грамотность
психологии.
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5761;
Стажировка
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
Высшее, 2013,
2019, ФГБОУ ВО
ГБОУ ВПО
УГМУ Минздрава
«Ижевская
России "Актуальные
государственная
вопросы хирургии",
медицинская
144 ч.
академия»,
г. Екатеринбург
Министерство
«ИКТ в
здравоохранения
профессиональном
РФ,
образовании:
лечебное дело,
медийная и
врач,
информационная
2014, ГБОУ ВПО
грамотность
«Ижевская
педагога», 24 часа,
государственная
(09.01.2020медицинская
11.01.2020) № 5762;
академия»,
Стажировка по

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

5

2

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

12

Мартыненк
о Алевтина
Георгиевна

преподаватель

ОУД.13 Биология
ОУД.14 Экология
ОП.05 Гигиена и
экология человека
ОП.13 Методика
исследовательской
работы

13

Могилевич
Светлана

преподаватель

ОУД.01 Русский
язык

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

кандидат
педагогических
наук
(Министерство
образования и
науки Российской
федерации, УГПУ,
г. Екатеринбург,
решение
диссертационного
совета по защите
диссертаций на
соискание ученой
степени кандидата
наук № 5 от
27.02.2015 г.)
преподаватель
без
квалификационной
категории
преподаватель
высшей

Направление
подготовки,
специальность
Министерство
здравоохранения
РФ,
квалификация по
направлению
подготовки
«Хирургия»
Высшее, 2002,
Уральский
государственный
педагогический
университет,
«География с
дополнительной
специальностью
экология», учитель
географии и
экологии

Высшее, 1979,
Нижнетагильский

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

2019, ГАОУ ДПО СО
«ИРО «Технологии
практикоориентированного
обучения в
соответствии с
ФГОС СПО – 4»,
40 ч.;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

13

6

2017, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК» по

39

39

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Егоровна

14

Морозова
Ирина
Михайловн
а

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

ОУД.02 Литература квалификационной
категории
(Приказ № 7-Д от
19.01.2016г.)

государственный
педагогический
институт, русский
язык и литература,
учитель русского
языка и литературы
средней школы

ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах,
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных

Высшее, 1986,
Свердловский
государственный
ордена Трудового
Красного Знамени
медицинский
институт, лечебное
дело, врач

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ №7-Д от
19.01.2016 г.);
врач высшей
квалификационной

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
программе
«Проектирование
учебнометодического
комплекса основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС
и ТОП-50» 16 ч.;
2018, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях» , 24 ч.
2015, ГБОУ ВПО
УГМУ
Минздрава России,
«Избранные вопросы
фтизиатрии», 144 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

31

12

№
п/п

15

Ф.И.О.

Мурашова
Елена
Леонидовна

Должность

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь во
фтизиатрии и при
инфекционных
заболеваниях

категории
(Приказ № 99а от
31.05.2018г.)

ОП.03 Основы
патологии
ОП.12 Введение в
специальность
ПМ 01
Проведение
профилактических
мероприятий
МДК.01.01
Здоровый человек
и его окружение:
лица пожилого и
старческого
возраста
ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ №196-Д от
12.05.2015)

Направление
подготовки,
специальность

СПО, 1990,
Медицинское
училище при
ЦМСЧ 31, г.
Свердловск 44,
Сестринское дело,
Медицинская
сестра,
Высшее, 2013,
ГБОУ ВПО
«Уральская
государственная
медицинская
академия» МЗ РФ,
Сестринское дело,
квалификация «Менеджер по

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5763;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
2014, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», «Интернет в
педагогической
практике (Web 2.0)»,
108 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5764;
Стажировка по
профилю

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

19

6

№
п/п

16

Ф.И.О.

Обросова
Елена
Владимиров
на

Должность

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление
реабилитационном
процессах,
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь пациентам
терапевтического
профиля
УП.02.01.01
Учебная практика
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь при
заболеваниях ЛОРорганов, глаза и
придаточного
аппарата
ОУД.09
Информатика

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность
специальности
Сестринское дело»

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ № 625-Д

Высшее, 2007,
Новоуральский
государственный
технологический
институт,

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
специальности 2018, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

2017, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК» по
программе
«Проектирование
учебно-

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

12

12

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание
от 11.12.2015г.)

17

Орлова
Ирина
Викторовна

преподаватель

ЕН.01 Математика
ЕН.02
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

преподаватель
без педагогической
категории
(старший
преподаватель
кафедры
автоматизации и
управления,
ФГАОУ ВО
« Новоуральский
Технологический

Данные о
Направление
повышении
подготовки,
квалификации,
специальность
профессиональной
переподготовки
управление и
методического
информатика в
комплекса основных
технических
образовательных
системах, инженер программ СПО в
2018, ГАОУ ДПО
соответствии с
СО «Институт
требованиями ФГОС
развития
и ТОП-50», 16 ч.;
образования»,
2018, ГАПОУ СО
преподавание по
«УПК-МЦК»
программам
«Технологии
среднего
инклюзивного
профессионального образования лиц с
образования и
ограниченными
программам
возможностями
профессионального здоровья в
обучения, 250 ч.
профессиональных
образовательных
организациях», 24 ч.
Высшее, 1987,
2017 г., НИЯУ
Московский ордена МИФИ
Трудового
«Использование в
Красного Знамени
образовательном
инженернопроцессе
физический
информационной
институт,
системы
специальность
«Электронные
прикладная
ведомости», 72 ч.;
математика,
г. Екатеринбург
квалификация
«ИКТ в

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

32

22

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание
институт – филиал
ФГАОУ ВО
национальный
исследовательский
ядерный
университет
МИФИ»)
(Протокол № 2 от
14.12.2016)

18

Ощепкова
Надежда
Борисовна

преподаватель

ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах,
МДК.02.01

Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Особенности
оказания
сестринской

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ №28-Д от
29.01.2019)

Направление
подготовки,
специальность
инженерматематик;
2015, ФГАОУ ВО
«Новоуральский
Технологический
институт – филиал
ФГАОУ ВО
национальный
исследовательский
ядерный
университет
МИФИ»,
г. Волгодонск,
«Информационные
системы и
технологии», 260 ч.
Высшее, 1981,
Семипалатинский
государственный
медицинский
институт,
педиатрия,
врач-педиатр

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5765

2015, ГБОУ ВПО
УГМА по программе
«Актуальные
вопросы
профилактической
педиатрии в
амбулаторнополиклиническом
звене», 144 ч.;
2018, ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования» по
программе «Основы

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

38

19

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

помощи детям
УП.02.01.03
Учебная практика

19

Петенко
Лариса
Мироновна

преподаватель

ОУД.08
Астрономия
ОУД.10 Физика

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ №449-Д
от 01.11.2016г.)

Высшее, 1988,
Харьковский
государственный
педагогический
институт им. Г.С.
Сковороды,
Математика и
физика,
квалификация учитель
математики и
физики

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
педагогической
деятельности
педагогов
профессионального
обучения,
профессионального
образования», 24 ч.;
Стажировка по
профилю
специальности 2018, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
2017, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК» по
программе
«Проектирование
учебнометодического
комплекса основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС
и ТОП-50» 16 ч.;
2018, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

33

33

№
п/п

20

Ф.И.О.

Должность

Полозников
а
Елена
Ивановна

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях

медицинская сестра
высшей
квалификационной
категории

Сестринский уход в
дерматовенерологии

ПМ.04 Выполнение

Направление
подготовки,
специальность

Высшее, 2013,
ГБОУ ВПО
«Уральская
государственная
медицинская
академия» МЗ РФ,
г. Екатеринбург,
Сестринское дело,
квалификация «Менеджер по
специальности
Сестринское дело»
Высшее, 2015

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях», 24 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.2020 11.01.2020) № 5766
2015, ГБОУ ВПО
«УГМУ»
Минздрава России
сертификат
специалиста
№ 468 Управление
сестринской
деятельностью;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

12

2

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

работ по профессии
Младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными
МДК 04.01 Теория
и практика
сестринского дела
МДК 04.02
Безопасная среда
для пациента и
персонала
МДК 04.03
Технологии
оказания
медицинских услуг
УП.04.02 Учебная
практика
УП.04.03 Учебная
практика
21

Пономарева
Татьяна
Леонидовна

преподаватель

ОУД.05 История
ОУД.12
Обществознание
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.05 Основы
права

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ № 203-Д
от 20.04.2018г.)

(интернатура)
ГБОУ ВПО
«Уральская
государственная
медицинская
академия» МЗ РФ,
г. Екатеринбург,
Управление
сестринской
деятельностью

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5767;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

СПО, 1976,
Нижнетагильское
медицинское
училище, лечебное
дело, фельдшер.
Высшее, 1995,
Нижнетагильский
государственный

2018, ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
«Психологопедагогические
основы воспитания в
образовательной
организации: теория

Направление
подготовки,
специальность

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

41

24

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

ОП.10 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

22

Рыжкова
Наталья
Сергеевна

преподаватель

23

Рычкова
Ирина
Валерьевна

преподаватель

ОУД.15 Родной
язык
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.06
Профессиональная
культура устной и
письменной речи
ОП.01 Основы
латинского языка с
медицинской
терминологией
ОГСЭ.07 Этика и
культура
межнациональных
отношений
ОП.09 Психология
ОГСЭ.05
Психология
общения

Направление
подготовки,
специальность
педагогический
институт,
История, учитель
истории,
обществознания и
права средней
школы.

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
и практика», 40 ч.;
Стажировка по
профилю
специальности 2018, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

преподаватель
без
квалификационной
категории

Высшее, 2013,
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
филологическое
образование,
бакалавр
филологического
образования

2019, ФГАОУ ВО
«РГППУ»
г. Н. Тагил,
«Практический курс
иностранного языка
(английский)», 72 ч.;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

36

2

преподаватель
без
квалификационной
категории

Высшее, 2003,
НОУ ВПО
«Гуманитарный
университет»,
Психология,
психолог,
преподаватель
психологии
по специальности

2019, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» «Основы
противодействия
экстремизму в
детской и
молодежной среде:
психологопедагогические и
организационные

20

18

№
п/п

24

Ф.И.О.

Должность

Свалухина
Ольга
Валентинов
на

преподаватель

Данные о
Направление
повышении
подготовки,
квалификации,
специальность
профессиональной
переподготовки
«Психология»
аспекты», 24 ч.;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
ОП.08
главная
СПО, 1994,
г. Екатеринбург
Общественное
медицинская сестра Новоуральск
«ИКТ в
здоровье и
высшей
училище ЦМСЧ-31, профессиональном
здравоохранение
квалификационной при ЦМСЧ-50,
образовании:
ПМ.04 Выполнение категории
сестринское дело,
медийная и
работ по профессии
медицинская сестра информационная
Младшая
Высшее, 2013,
грамотность
медицинская сестра
ГБОУ ВПО
педагога», 24 часа,
по уходу за
«Уральская
(09.01.2020больными
государственная
11.01.2020) № 5768;
МДК 04.01 Теория
медицинская
Стажировка
и практика
академия» МЗ РФ, профилю
сестринского дела
Сестринское дело,
специальности МДК 04.02
Квалификация 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
Безопасная среда
«Менеджер по
№ 31 ФМБА России
для пациента и
специальности
персонала
Сестринское дело»
МДК 04.03
Технологии
оказания
медицинских услуг
УП.04.02 Учебная
практика
Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

19

3

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

25

Сикорская
Татьяна
Игоревна

преподаватель

26

Смирнов

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление
УП.04.03 Учебная
практика
ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах,
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь в
неврологии,
психиатрии и
наркологии

ПМ 02

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ №7-Д от
19.01.2016г.),
врач-психиатр
высшей
квалификационной
категории
(Приказ № 134а от
18.09.2018г.)

Высшее, 1994,
Свердловский
государственный
Ордена трудового
красного знамени
медицинский
институт, лечебное
дело, врач,
1996,
Свердловский
государственный
Ордена трудового
красного знамени
медицинский
институт,
Клиническая
ординатура по
специальности
«Психиатрия»

фельдшер

СПО, 2004,

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки

2017, ФГБОУ ВО
"Северо-Западный
государственный
медицинский
университет имени
И.И. Мечникова"
"Клиника и терапия
психических
заболеваний у
взрослых и детей",
144 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.202011.01.2020) № 5769;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
2018, ГБПОУ

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

23

18

24

3

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Михаил
Николаевич

27

Стародубов
а Евгения
Викторовна

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
МДК.02.02 Основы
реабилитации
УП.02.02 Учебная
практика

первой
квалификационной
категории
(Приказ №136а
12.09.2019г.)

ПМ 04
Выполнение работ
по профессии
Младшая

фельдшер
высшей
квалификационной
категории

Направление
подготовки,
специальность
ГОУ СПО
Екатеринбургское
медицинское
училище
железнодорожного
транспорта МПС
РФ, лечебное дело,
фельдшер.
Высшее, 2012,
ФГБОУ ВПО
Уральский гос.
университет
физической
культуры, г.
Челябинск,
Физическая
культура для лиц с
отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная
физическая
культура),
специалист по
адаптивной
физической
культуре
СПО, 1997,
Курганский
базовый
медицинский

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
«СОМК» «Скорая и
неотложная
медицинская
помощь», 216 ч.;
г. Екатеринбург
«ИКТ в
профессиональном
образовании:
медийная и
информационная
грамотность
педагога», 24 часа,
(09.01.2020 11.01.2020) № 5770;
Стажировка по
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

2015, ГБОУ СПО
«СОМК» «Скорая
неотложная
помощь», 216 ч.;

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

20

4

№
п/п

28

Ф.И.О.

Шалавина
Ольга
Николаевна

Должность

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

медицинская сестра
по уходу за
больными
МДК.04.02
Безопасная среда
для пациентов и
персонала
УП.04.02 Учебная
практика
МДК.04.03
Технология
оказания
медицинских услуг
УП.04.03 Учебная
практика
ОП.06 Основы
микробиологии
ПМ 02
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах
МДК.02.01
Сестринский уход
при различных
заболеваниях и
состояниях
Сестринская
помощь пациентам

(Приказ №100а от
19.06.2017г.)

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ №196-Д
от 12.05.2015)

Данные о
Направление
повышении
подготовки,
квалификации,
специальность
профессиональной
переподготовки
колледж,
г. Екатеринбург
лечебное дело,
«ИКТ в
фельдшер общей
профессиональном
практики;
образовании:
ФГБОУ ВО УрГПУ медийная и
Институт
информационная
филологии и
грамотность
межкультурной
педагога», 24 часа,
коммуникации.
(09.01.2020Учитель русского
11.01.2020) № 5771;
языка и
Стажировка по
литературы.
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России
СПО, 1991,
2016, ГБПОУ
Ирбитское
«СОМК» «Фельдшер
медицинское
терапевтического
училище,
участка», 144 ч.
Лечебное дело,
г. Екатеринбург
фельдшер,
«ИКТ в
Высшее, 2006,
профессиональном
ГОУ ВПО
образовании:
«Уральский
медийная и
государственный
информационная
педагогический
грамотность
университет»,
педагога», 24 часа,
Биология, учитель
(09.01.2020биологии
11.01.2020) № 5772;

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

28

7

№
п/п

29

Ф.И.О.

Шлыкова
Алена
Васильевна

Должность

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление
терапевтического
профиля
УП.02.01.01
Учебная практика
МДК.02.02 Основы
реабилитации
УП.04.03 Учебная
практика
ОУД.11 Химия

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

преподаватель
высшей
квалификационной
категории
(Приказ № 217-Д
от 23.05.2017г.)

Направление
подготовки,
специальность

Высшее, 1986,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт,
биология и химия,
учитель биологии и
химии средней
школы

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
Стажировка
профилю
специальности 2018, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

2017, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК» по
программе
«Проектирование
учебнометодического
комплекса основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС
и ТОП-50», 16 ч.;
2018, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
профессиональных

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

33

14

№
п/п

30

Ф.И.О.

Шпилько
Надежда
Яковлевна

Должность

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

ОУД.04
Математика

преподаватель
первой
квалификационной
категории
(Приказ №7-Д от
19.01.2016г.)

Направление
подготовки,
специальность

Высшее, 1978,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт,
г. Н. Тагил,
математика,
учитель
математики
средней школы.
2017, ГАОУ ДПО
СО «Институт
развития
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Основы теории и
методики
преподавания
математики в
образовательной
организации»,
дисциплина
математика, 510 ч.

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовки
образовательных
организациях», 24 ч.
2017, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» по программе
«Организация
проектной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях»,24 ч.;
2017, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК» по
программе
«Проектирование
учебнометодического
комплекса основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС
и ТОП-50».16 ч.;
2018, ГАПОУ СО
«УПК-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

39

41

№
п/п

31

Ф.И.О.

Должность

Яковлева
Любовь
Владимиров
на

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалификационн
ая категория,
учебная степень,
ученое звание

ОП.02 Анатомия и
физиология
человека
ОП.04 Генетика
человека с
основами
медицинской
генетики

преподаватель
высшей
квалификационной
категории (Приказ
№ 19-Д от
09.01.2020 г.)

Данные о
Направление
повышении
подготовки,
квалификации,
специальность
профессиональной
переподготовки
(Протокол от
здоровья в
27.10.2017.)
профессиональных
образовательных
организациях», 24 ч.
Высшее, 1994,
2019,
Уральский
ГАОУ ДПО СО
государственный
«ИРО»
педагогический
Сопровождение
университет,
профессионального
Биология,
самоопределения
география,
обучающихся в
учитель биологии и системе
географии
непрерывного
образования, 32 ч.;
Стажировка
профилю
специальности 2019, ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 31 ФМБА России

СТАЖ
ВСЕГО

в т.ч.
педагоги
ческий

25

25

