Сведения о педагогических работниках Ирбитского ЦМО Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК»
2021‐2022 уч.год
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание
первая

1

Баранова Наталья
Анатольевна

преподаватель

Русский язык,
литература

2

Бессонова Наталья
Михайловна

преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

первая

3

Бунькова Елена
Евгеньевна

заведующий
отделением,
преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

высшая

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия
2007г.
, Русский язык и литература

2018г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО «ИРО» «Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной организации»
- 40 ч.
2020г. Екатеринбург
ГБПОУ «СОМК»
«Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной организации»
- 24 ч.
2018г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО «ИРО» «Современные
педагогические технологии
обучения в профессиональной
образовательной » - 40 ч;
2020г. Екатеринбург
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Профессиональное воспитание
и социализация обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях.
Формирование системы
наставничества» 40ч.

Ирбитское медицинское
училище 1995г., Сестринское
дело
ГОУ ВПО «Московский
государственный открытый
педагогический университет
им. М.А.Шолохова» 2006г.,
Педагогика и психология
Ирбитское медицинское
училище 1981г. ,
Сестринское дело,
ГБПОУ «СОМК» 2003г.
«Организатор и
преподаватель сестринского
дела»

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

12

8

23

6

39

24

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание
высшая

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Ирбитское мед.училище
1999г., Лечебное дело.
ГОУ ВПО «Московский
государственный открытый
педагогический университет
им.М.А.Шолохова 2006г.
Педагогика и психология

2018г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
«Использование ИКТ для
создания инструментов
оценивания результатов
образовательной деятельности»
- 40 часов;
2019г. ФГБУ ВПО ВУНМЦ
г.Москва
«Стажировка по профессии
«Фельдшер» » 76ч.
2018г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
«Современные педагогические
технологии обучения в
профессиональной
образовательной организации»
- 40 часов
2021г. г.Москва ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной политики и
пропроф. развития работников
образования Министерства
просвещения РФ»,
«Использование оборудования
детского технопарка
«Кванториум» и центра «Точка
роста» для реализации
образовательных программ по
биологии в рамках естественнонаучного направления» - 36
часов
2019г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

4

Быкова Олеся
Михайловна

Заведующий
практикой,
преподаватель

МДК 02.01
Сестринская
помощь во
фтизиатрии и при
инфекционных
заболеваниях

5

Гурьев Максим
Геннадьевич

преподаватель

Химия,
Биология

первая

Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия
2011г.,
Химия, Биология

6

Грошева Анна
Олеговна

преподаватель

Информатика и
ИКТ,

первая

ГОУ ВПО «Уральский
государственный технический

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

22

15

10

6

13

7

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
информатика

7

Гусарова
Маргарита
Миннизиявна

преподаватель

8

Кизерова Ирина
Ивановна

преподаватель

9

Жуков Андрей
Андреевич

преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными
Анатомия и
физиология
человека

высшая

Физическая
культура

первая

первая

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

университет – УПИ», 2008г.
Инженерные системы и
технологии
2020г. г.Санкт-Петербург
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Педагогическое образование
в соответствии с
проф.стандартом: педагог
профобучения,
профобразования, и
дополнительного
профобразования»- 360ч
Ирбитское мед.училище,
1981г., Лечебное дело.

«Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной организации»40ч.

ГБПОУ «СОМК» 2003г.,
«Организатор и
преподаватель сестринского
дела»
Нижнетагильский
государственный
педагогический институт»,
2003г.
Биология

ФГАОУ ВПО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»,2004г.
Физическая культура

2016г. г.Екатеринбург ГБПОУ
«СОМК» «Сестринское дело в
терапии» - 144 часа;
2020г г.Екатеринбург ГБПОУ
«СОМК»
«Охрана здоровья сельского
населения» - 288ч.
2018г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
«Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной организации»
- 40ч.
2018г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Основы
педагогической деятельности
педагогов профессионального
обучения» -24 часа.

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

40

20

24

15

14

5

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

10

Киселева Наталья
Георгиевна

преподаватель

МДК 02.01.02.
Сестринская
помощь в хирургии

11

Мчедлишвили
Нино Тенгизовна

преподаватель

12

Пятникова
Надежда
Сергеевна

преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих и
служащих
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными
Иностранный язык

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание
высшая

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Ирбитское медицинское
училище, 1997г., Лечебное
дело,
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический университет»,
2003г. Логопедия

-

Гроднинское медицинское
училище, 1990г, Сестринское
дело;

-

ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический университет»,
2011г., История.
НОУ «Международный
лингвистический
центр»,2002г. Английский
язык2020
г.Санкт-Петербург ООО
Центр непрерывного
образования и инноваций
«Педагогическое образование:

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

2020г. г.Екатеринбург
ГБПОУ «СОМК» «Охрана
здоровья сельского населения »
- 288 часов;
2018г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Разработка и
реализация образовательных
программ с учетом требований
профессиональных стандартов»
- 40 ч.
-

24

22

34

-

2020г. Екатеринбург
ГБПОУ «СОМК»
«Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной организации»
- 24 ч.
2020г. Екатеринбург
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Руководство проектной и
исследовательской
деятельностью обучающихся по

19

18

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание

13

Распутина Наталья
Эдуардовна

преподаватель

МДК 02.01.03
Особенности
оказания
сестринской
помощи детям

высшая

14

Сивкова Елена
Владимировна

Заведующий
учебной
частью,
преподаватель

Анатомия и
физиология
человека

первая

15

Симанова
Анастасия
Сергеевна

Педагог –
организатор,
преподаватель

Гигиена и экология
человека

-

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

учитель иностранного языка»
324ч.
Ирбитское медицинское
училище Лечебное дело,
ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический университет»
Социальная педагогика
Ирбитское медицинское
училище, 2002г.
Лечебное дело,
ГОУ ВПО «Московский
государственный открытый
педагогический университет
им.М.А.Шолохова, 2006г.
Педагогика и психология

программам СПО» 40ч.

Ирбитское педагогическое
училище 2006г.
Педагог-организатор;
ФГАОУ ВО «РГППУ»2018г.

2018г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Разработка и
реализация образовательных
программ с учетом требований
профессиональных стандартов»
- 40 ч.
2018г. Екатеринбург
ГБПОУ «СОМК» «Охрана
здоровья сельского населения»
- 288ч.
2019г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Разработка
основных профессиональных
образовательных программ в
условиях реализации
стандартов ФГОС СПО 4»
- 24 ч.
2019г. ФГБУ ВПО ВУНМЦ
г.Москва «Вопросы сохранения
и качества подготовки
специалистов со средним
профессиональным
медицинским и
фармацевтическим
образованием в условиях
неблагоприятной
эпидемиологической ситуации»
16ч.
2019г. ГАУ ДПО СО «РКЦ
ГиМУ г.Екатеринбург
«Формирование
коммуникативной

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

27

23

19

17

15

6

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание

16

Силкина Ирина
Владимировна

преподаватель

Математика

первая

17

Огай Людмила
Викторовна

преподаватель

Основы права

первая

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Бакалавр
Психолого-педагогическое
образование.

компетентности для
взаимодействия с людьми с
ограниченными возможностями
здоровья» - 16 ч.
2020г. г.Екатеринбург
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Профессиональное воспитание
и социализация обучающихся в
профессиональных
организациях»- 40 ч.
2018г. г. Екатеринбург
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Современный урок
математики в основной и
старшей школе в соответствии
с ФГОС»- 24 ч

Свердловский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический
институт1992г.;
Математика
2019 г.Санкт-Петербург ООО
Центр непрерывного
образования и инноваций
«Педагогическое образование:
учитель физики» 360ч.
ГОУ ВПО «РГППУ»
Юриспруденция
2020г. г.Санкт-Петербург
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Педагогика и психология:
педагог-психолог» 544ч.

18

Рогачева Ольга
Петровна

преподаватель

ПМ 02. 01.
Сестринская
помощь пациентам
терапевтического
профиля

первая

Ирбитское медицинское
училище – 2000г., Лечебное
дело
ФГАОУ «РГППУ» 2011г.
Педагог-психолог

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

42

2

2019г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Основы
педагогической деятельности
педагога профессионального
обучения, профессионального
образования в соответствии с
проф.стандартом» - 40 ч.

15

8

2018г. г.Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Основы
педагогической деятельности
педагогов профессионального
обучения» - 24 ч.

20

5

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Ирбитское медицинское
училище –1991г.,
Сестринское дело.
2019 г. Екатеринбург ФГАОУ
ВО РГППУ «Педагог
профессионального
образования и
профессионального
обучения»- 270ч.
Свердловский ордена
Трудового Красного знамени
юридический институт
им.Р.А.Руденко – 1986г,
Юрист
2019г. Санкт-Петербург ООО
Центр непрерывного
образования и инноваций
«Педагогическое образование
соответствии с
профессиональным
стандартом «Педагог
проф.образования»,
профессионального
образования и
дополнительного
образования» 360ч.
Камышловское
педагогическое училище
учитель начальных классов,

19

Чинова Юлия
Сергеевна

преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

первая

20

Шумилина
Татьяна
Алексеевна

преподаватель

Основы права

СЗД

21

Шушарина Галина
Васильевна

преподаватель

История.
Обществознание

первая

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

2018г. г. Екатеринбург 2018г.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Основы педагогической
деятельности педагогов
профессионального обучения» 24ч.

30

6

2018г. г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Основы
педагогической деятельности
педагогов профессионального
обучения, профессионального
образования» - 24ч.

40

2

2018г. г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Психологопедагогическая компетентность

40

20

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание

Направление подготовки,
специальность

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

ФГАОУ ВПО «РГППУ»
Педагог-психолог

педагога в условиях
модернизации среднего
профессионального
образования» - 24 ч.

2019г. г.Санкт-Петербург
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Педагогическое образование:
учитель истории и
обществознания» 324ч.
ГОУ ВПО «УГПУ» - 2010г.
Филолог

22

Ярополова
Татьяна
Александровна

преподаватель

Иностранный язык

первая

23

Юдинцева
Изабелла
Васильевна

преподаватель

ПМ 04.
Выполнение работ
по профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу за
больными

СЗД

ГБПОУ «СОМК»
г.Екатеринбург- 2017г.
квалификация
Фельдшер

24

Юрьева Ольга
Валерьевна

преподаватель

Фармакология

-

Ирбитское медицинское
училище –2006г.
Лечебное дело
ГБПОУ «СОМК», 2012г.
Фармация

2018г. г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Интеграция
ФГОС СОО и ФГОС СПО в
образовательном процессе
профессиональных
образовательных организаций»
- 40ч.
2020г. г. Екатеринбург
ГБПОУ «СОМК» «Охрана
здоровья сельского населения»
- 288ч.
2020г. Екатеринбург
ГБПОУ «СОМК»
«Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогов
профессиональной
образовательной организации»
- 24 ч.
2020г. Екатеринбург
ГБПОУ «СОМК»
«Информационнокоммуникационные технологии
в деятельности педагогов
профессиональной

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

12

9

3

3

12

7

п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемая
дисциплина, курс,
модуль,
направление

Квалифи
кационна
я
категори
я, ученая
степень,
учебное
звание

Направление подготовки,
специальность

2020г. г.Санкт-Петербург
ООО Центр непрерывного
образования и инноваций
«Педагог проф.образования»,
профессионального
образования и
дополнительного
образования» 360ч.

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

образовательной организации»
- 24 ч.

Стаж
всего

В т.ч.
педаго
гическ
ий

