
Сведения о педагогических работниках 

Фармацевтического филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  

2022-2023 учебный год 
 

 
№ п/п Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАЕМАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, КУРС, 

МОДУЛЬ, 

НАПРАВЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОН

НАЯ КАТЕГОРИЯ, 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 

ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

СТАЖ 

ВСЕ- ГО В Т,Ч, В 

ФАРМ. 

ФИЛИ- 

АЛЕ 

1.  Асадли 

Кенан Адихан 

оглы 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

МДК 02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

первая ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ г. Екатеринбург, 

специальность 

Фармация 

 

2020г. 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) СПО» 

576 часов 

 

2018 г. 

Свидетельство об аккредитации 

специалиста 

2019 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

 

5 4 

2.  Анисимова 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель, 

председатель ЦМК 

ОПД 

основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

высшая Свердловский областной 

фармацевтический 

колледж, 

Фармация, 

Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, 

специальность Педагогика 

и психология 

2018 г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Использование ИКТ для создания 

инструментов оценивания 

результатов образовательной 

деятельности», 

40 часов 

2019 г. 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-

обучения и использование 

возможностей современной цифровой 

образовательной среды 

36 часов 

2019 г. 

Стажировка 

26 19 



36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

3.  Бабикова 

Евгения 

Анатольевна 

методист, 

преподаватель 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.02. Контроль качества 

лекарственных средств 

первая, кандидат 

фармацевтических 

наук 

Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-

обучения и использование 

возможностей современной цифровой 

образовательной среды 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Контроль качества ЛС» 

144 часа 

2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам СПО, 

обучение с использованием ДОТ» 

40 часов 

2021г. 

ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования»МЗ 

РФ.  ИГМА 

Удостоверение о повышении 

квалификации по  дополнительной 

профессиональной программе 

«Контроль качества и технология 

лекарств в аптеках» 

144 часа 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

4.  Байрамова  

Елизавета 

Арзуевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

- ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет 

им. первого президента 

России Б.Н.Ельцина», 

специальность  

Фундаментальная и 

прикладная химия, 

 

Фармацевтический филиал 

- - - 



ГБПОУ «СОМК» 

5.  Бакаева   

Роксана  

Нурбиевна 

преподаватель ЕН.01 Экономика организации, 

ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных подразделений 

аптеки 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Фармацевтический филиал 

ГБПОУ «СОМК», 

 

ФГБОУ ВО «УрЭУ», 

Бакалавр по направлению 

Экономика 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

 

2019г. 

Свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

Фармация 

2020г. 

Стажировка 

36 часов 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

ДПП «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

16 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«Актуальные вопросы подготовки к 

введению и реализации ФГОС ООО 

третьего поколения» 

36 часов 

3 3 

6.  Ваганова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

 

первая Свердловский 

государственный 

медицинский 

институт, специальность 

Медико- 

профилактическое дело 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

2020 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам СПО, 

обучение с использованием ДОТ» 

40 часов 

2021г. 

Стажировка 

 36 часов 

26 24 



7.  Васильева 

 Альмира 

Анатольевна 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

первая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

2018 г. 

ФГБОУ ВО ПГФА 

«Организация фармацевтической 

деятельности  и лекарственного 

обеспечения населения и 

медицинских организаций» 

(144 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста 

2018 г. 

Стажировка 

36 часов 

2019 г. 

ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Первичная профилактика ВИЧ – 

инфекции среди молодежи» 

18 часов 

2019 г. 

ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Профилактика рискованного 

поведения и ВИЧ-инфекции среди 

студентов среднего и высшего 

профессионального образования» 

18 часов 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся  в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование 

системы наставничества» 

40 часов 

2021г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» МЗ РФ 

Хранение фармтоваров в аптечных 

16 16 



организациях 

36 часов 

2021г. 

ООО «Федеральный центр НМО» 

«Актуальное о лекарственных 

формах» 

36 часов 

2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

ДПП «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

16 часов 

8.  Ведерникова  

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель химия высшая Мордовский 

государственный 

университет, 

специальность 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Интеграция ФГОС СОО и ФГОС 

СПО в образовательном процессе 

профессиональных образовательных 

организаций», 

40 часов 

2020 г. 

Стажировка 36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

41 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Возякова 

Людмила 

Анатольевна 

преподаватель, 

председатель ЦМК 

химии 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.02. Контроль качества 

лекарственных средств 

первая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

 

2020г. 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) СПО» 

288 часов 

2019 г. 

Стажировка  

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2022г.  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные средства оценивания 

результатов обучения, обучение с 

использованием ДОТ» 

72 часа 

 

33 30 



10.  Гераськина 

Наталья 

Нурисламовна 

преподаватель химия первая Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет, 

специальность 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

 

УрГПУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика. 

Теория и методика 

обучения (химия)»,  

520 часов 

2019 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

3 3 

11.  Главатских  

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель химия высшая Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

Химия 

2018 г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального обучения», 

24 часа 

2019 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет Петра Великого» 

«Цифровизация образовательного 

процесса в школе» 

72 часа 

27 24 

12.  Грядина 

Ирина 

Олеговна 

преподаватель ботаника, анатомия и 

физиология человека 

первая Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 

специальность Биология 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог» 

УрФУ имени первого 

Президента России 

2018 г. 

Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации, обучение с 

использованием 

дистанционных образовательных 

4 4 



Б.Н.Ельцина 

1152 часа 

 

технологий»,  

40 часов 

2018 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

13.  Губина 

Ирина 

Петровна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

 

высшая Пятигорский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Контроль качества ЛС» 

144 часа 

2021г. 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

«Особенности разработки и 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом принципов андрогогической 

педагогики» 

40 часов 

2021г. 

Стажировка  

36 часов 

44 36 

14.  Дмитриева 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

первая Бирский медико- 

фармацевтический 

колледж 

(специальность 

Фармация); 

ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ г. 

Екатеринбург 

(специальность Фармация) 

2018 г. 

Свидетельство об аккредитации 

специалиста 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

Стажировка 

36 часов 

 

11 4 



15.  Доброва 

Нелли 

Марсовна 

заведующий кафедрой, 

преподаватель 

ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

 

высшая Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность 

Лечебное дело, 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

2020 г. 

АНО ДПО «Научно-

образовательный 

медицинский центр» г. 

Екатеринбург 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Сертификат специалиста 

Клиническая 

фармакология 

Сертификат специалиста 

576 часов 

2019 г. 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-

обучения и использование 

возможностей современной цифровой 

образовательной среды 

36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

Стажировка 

36 часов 

2022г.  

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«Актуальные вопросы подготовки к 

введению и реализации ФГОС ООО 

третьего поколения» 

36 часов 

38 26 

16.  Елькина 

Елена 

Альбертовна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

первая Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

2020 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО ПГФА 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

42 4 



(144 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста 

17.  Емельянова 

Ольга 

Максимовна 

преподаватель основы 

микробиологии и 

иммунологии, основы 

патологии 

первая Свердловский 

государственный 

медицинский 

институт, специальность 

Лечебное дело 

2019 г. 

Стажировка 

36 часов 

45 10 

18.  Ергунова 

Надежда 

Леонидовна 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

физическая культура первая Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

специальность Физическая 

культура 

2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся  в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование 

системы наставничества» 

40 часов 

38 26 

19.  Еселевич 

Ирина 

Игоревна 

преподаватель общие гуманитарные и 

социально- 

экономические дисциплины 

первая Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Социально- 

экономическое 

образование 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

менеджмент 

2018 г.  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации, обучение с 

использованием 

дистанционных образовательных 

технологий»,  

40 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

10 5 

20.  Жумангужинова 

Анна 

Станиславовна 

преподаватель английский язык первая Свердловский областной 

педагогический колледж, 

специальность 

иностранный язык, 

Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, 

специальность философия 

2018 г. 

Екатеринбург, 

РГППУ 

«Педагогика профессионального 

образования: современные 

образовательные технологии (со 

стажировкой на рабочем месте)» 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет», 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

11 6 



«Оказание первой помощи» 

24 часа 

21.  Журбина 

Евгения 

Васильевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

первая Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

2018 г. 

Пермь, 

ФГБОУ ВО 

ПГФА Минздрава России «Контроль 

качества лекарственных средств, 

изготовленных в аптечных 

организациях», 144 часа (сертификат 

специалиста); 

2019 г. 

Стажировка 36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2022г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные средства оценивания 

результатов обучения, обучение с 

использованием ДОТ» 

72 часа 

44 42 

22.  Зенковская  

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

первая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию, 

специальность 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

2018 г., 

Пермь, Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения 

«Фармтехнология», 

144 часа 

2019 г. 

Стажировка 36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

13 5 

23.  Зяйкина преподаватель ПМ. 02 Изготовление первая Тюменская 2020г. 22 4 



Наталья 

Юрьевна 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

государственная 

медицинская 

академия, 

специальность Фармация 

ФГБОУ ВО ПГФА 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

(144 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

Стажировка 

36 часов 

24.  Картавенко 

Елена 

Владимировна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных подразделений 

аптеки 

первая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

2021 г. 

Стажировка 36 часов 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

деятельностью фармацевтических 

организаций» 

144 часа 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«Актуальные вопросы подготовки к 

введению и реализации ФГОС ООО 

третьего поколения» 

36 часов 

22 7 

25.  Козлова 

Ольга 

Сергеевна 

заведующий 

практикой, 

преподаватель 

ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

первая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации 

стандартов ФГОС СПО-4» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

25 3 



межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

деятельностью фармацевтических 

организаций» 

144 часа 

2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

ДПП «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

16 часов 

26.  Корюкалова 

Екатерина 

Александровна 

зав. библиотекой, 

преподаватель 

анатомия и физиология человека  первая УрГППУ 

(географо- 

биологический факультет) 

2018 г. 

 Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Педагогика профессионального 

образования: современные 

образовательные технологии (со 

стажировкой на рабочем месте)» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

 

20 4 

27.  Кот 

Алена 

Сергеевна 

 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

первая Уральская 

государственная 

медицинская академия, 

специальность Фармация, 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

 

Пермь, Пермский институт 

повышения квалификации 

2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных 

технологий», 40 часов; 

2018 г., 

Пермь, Пермский институт 

повышения квалификации 

16 16 



работников 

здравоохранения 

«Фармтехнология», 

504 часа; 

 

работников здравоохранения, 

Сертификат специалиста 

«Фармацевтическая технология»; 

2019 г., 

Сертификат специалиста 

«Управление и экономика фармации» 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

144 часа 

2021г. 

Стажировка  

36 часов 

 

28.  Кузнецова 

Наталья 

 Николаевна 

преподаватель физическая культура первая Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

специальность Физическая 

культура и спорт 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

37 6 

29.  Кузнецова 

Элинна 

Николаевна 

преподаватель иностранный язык аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Свердловский ордена Знак 

Почета Государственный 

педагогический институт, 

специальность 

Английский и немецкий 

языки 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

 

26 3 

30.  Куренная 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

Специальность Фармация 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

 

2019г. 

Фармацевтический филиал ГБПОУ 

«СОМК» 

Сертификат и удостоверение о 

повышении квалификации 

144 часа 

2021г. 

Стажировка 

 36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

10 3 

31.  Ладыко 

Наталья 

Игоревна 

преподаватель, 

председатель ЦМК 

фармацевтической 

технологии 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

первая Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

2018 г. 

Стажировка – 36 часов 

2019 г. 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

35 10 



внутриаптечного контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

государственный университет» 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-

обучения и использование 

возможностей современной цифровой 

образовательной среды 

36 часов 

2020г. 

ФГБОУ ВО ПГФА 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

(144 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

 

32.  Логиновских  

Ирина 

Петровна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

высшая Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

Стажировка 

36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«Актуальные вопросы подготовки к 

введению и реализации ФГОС ООО 

третьего поколения» 

36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

40 33 



33.  Манченко  

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель математика, информационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

высшая Фрунзенский 

политехнический 

институт, специальность 

Технология 

машиностроения 

 

ООО «Западно -Сибирский  

межрегиональный  

образовательный центр»,  

г. Бийск  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» 

288 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

40 часов 

 

38 12 

34.  Манькова 

Наталья 

Александровна 

заведующий учебной 

частью, 

преподаватель 

ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

высшая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация, 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

 

Пермь, Институт 

повышения квалификации 

работников 

здравоохранения 

«Фармтехнология», 

504 часа; 

 

2018 г., 

Пермь, Пермский институт 

повышения квалификации 

работников здравоохранения, 

Сертификат специалиста 

«Фармацевтическая технология»; 

2019 г., Сертификат специалиста 

«Управление и экономика фармации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

144 часа 

2019 г. 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-

обучения и использование 

возможностей современной цифровой 

образовательной среды 

36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

23 23 



24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация приемки, 

хранения, изготовления и отпуска 

ЛП» 

144 часа 

2021г. 

Стажировка 

36 часов 

2021г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ» 

«Новые практики цифровизации 

обучения» 

36 часов 

35.  Мерзлякова 

Ольга 

Николаевна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.02. Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

первая Красноуфимское 

медицинское училище 

Лечебное дело 

Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация, 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

2019 г. 

Сертификат специалиста 

«Управление и экономика фармации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций», 

144 часа 

2019 г. 

Стажировка 36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ООО «Федеральный центр НМО 

«Актуальные вопросы лекарственного 

обеспечения» 

36 часов 

27 5 



2022г. 

ФГАОУ ВО Первый Московский 

ГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ 

«Правила надлежащей практики 

доклинических, клинических 

испытаний, обеспечение 

производства и контроль качества ЛС 

в соответствии с требованиями GXP» 

432 часа 

36.  Морозова 

Мария 

Петровна 

преподаватель ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.02. Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

 

- ФГБОУ ВО «УГМУ» МЗ 

РФ 

Диплом о специалиста 

Квалификация провизор 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

2022г. 

ФГАОУ ВО Первый Московский 

ГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ 

«Правила надлежащей практики 

доклинических, клинических 

испытаний, обеспечение 

производства и контроль качества ЛС 

в соответствии с требованиями GXP» 

432 часа 

 

1 1 

37.  Мусина 

Луиза 

Равильевна 

преподаватель общие гуманитарные и 

социально- 

экономические 

дисциплины 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Свердловский 

юридический институт, 

специальность 

Правоведение 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

23 9 



38.  Осипова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

 

первая Уральская 

государственная 

медицинская академия, 

специальность 

 Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

2019 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

144 часа 

Сертификат и удостоверение о 

повышении квалификации 

 

27 4 

39.  Папст 

Марина  

Михайловна 

преподаватель основы 

микробиологии и 

иммунологии 

первая Уральская 

государственная 

горно-геологическая 

академия, специальность 

Инженерная защита 

окружающей среды; 

 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» 

270 часов 

2018 г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно- 

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 40 часов 

Стажировка 

2018 г. 

36 часов 

2019 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

16 6 



40.  Петрова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель анатомия и физиология человека высшая Мелитопольский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность Биология 

2018 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся  в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование 

системы наставничества» 

40 часов 

34 15 

41.  Поликарпова 

Светлана 

Михайловна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

первая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

2018 г. 

Стажировка – 36 часов; 

2019 г., 

Пермь, 

ПГФА 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

144 часа 

2019 г. 

ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Первичная профилактика ВИЧ – 

инфекции среди молодежи» 

18 часов 

2020г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

25 9 

42.  Рубцова 

Татьяна 

Дмитриевна 

методист, 

преподаватель 

ботаника высшая Ярославский 

педагогический институт, 

специальность 

Химия и биология 

2018 г. 

Стажировка 

36 часов 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетенции специалистов, 

38 17 



привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению 

НСУР» 

16 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

педагога профессионального 

образования к профессиональным 

конкурсам среди педагогических 

работников» 

40 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2022г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Сопровождение процесса аттестации 

ПР в условиях введения НСУР» 

24 часа 

43.  Рыбина 

Алена 

Сергеевна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021 г. 

Стажировка  

36 часов 

18 6 



44.  Самкова 

Елена 

Леонидовна 

преподаватель химия первая Свердловский горный 

институт, специальность 

Обогащение полезных 

ископаемых, 

 

ФГАОУ ВО РГППУ 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагог 

профессионального 

образования», 

270 часов 

2019 г. 

Стажировка 

36 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

ДПП «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

16 часов 

2022 г.  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Система профориентационной 

работы» 

56 часов 

17 6 

45.  Самкова 

Ирина 

Андреевна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных подразделений 

аптеки 

высшая, кандидат 

фармацевтических 

наук 

Уральская 

государственная 

медицинская академия, 

специальность Фармация, 

ФГАОУ ВО 

Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, 

Магистр, химик, 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

медицинский университет 

МЗ РФ, 

аспирантура по 

направлению «Фармация», 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

2019 г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» МЗ РФ 

«Организация работы аптеки с 

позиции лицензионных требований и 

Правил надлежащей аптечной 

практики» 

36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

деятельностью фармацевтических 

организаций» 

144 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

9 9 



2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Особенности 

разработки и реализации 

профессиональных программ для 

взрослого населения» 

40 часов 

2022 г. 

стажировка, 36 часов 

46.  Сергеева 

Вера 

Григорьевна 

преподаватель основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

первая Уральский 

государственный 

университет 

им.А.М.Горького, 

специальность Русский 

язык и литература 

2019 г. 

ФГБОУ ВО УГМУ  Минздрава 

России 

Информационные технологии в 

педагогике: информационная 

образовательная среда медицинского 

университета» 

72 часа 

2019 г. 

ФГБОУ ВО УГМУ  Минздрава 

России 

Педагогика: технология обучения в 

высшей школе 

72 часа 

2019 г. 

ФГБОУ ВО УГМУ  Минздрава 

России 

Оказание первой (доврачебной) 

помощи населению 

36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

университет им. Н.И.Лобачевского» 

Активные процессы в современном 

русском языке и их отражение в 

ВУЗовском преподавании русского 

языка 

72 часа 

25 8 

47.  Семенова 

Ольга 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

аттестована на 

соответствие 

Пермский 

фармацевтический 

2020г. 

АНО ДПО «СИБФАРМА» 

39 3 



Васильевна 

 

товаров аптечного 

ассортимента МДК 01.02. 

Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

занимаемой 

должности 

институт, специальность 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

Сертификат и удостоверение о 

повышении квалификации по 

специальности «Управление и 

экономика фармации» 

144 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

Стажировка  

36 часов 

48.  Синева 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных подразделений 

аптеки 

высшая Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

2018 г. 

стажировка, 36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» МЗ РФ 

«Управление деятельностью 

фармацевтических организаций» 

144 часа 

Удостоверение и сертификат 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Особенности разработки и 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом принципов андрогогической 

педагогики» 

40 часов 

2022г. 

Стажировка  

36 часов 

55 36 

49.  Скопцова 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель безопасность 

жизнедеятельности, основы 

патологии 

первая Военно- 

медицинский 

факультет при 

Самарском 

медицинском 

2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам СПО, 

28 7 



институте, специальность 

Лечебное дело 

обучение с использованием ДОТ» 

40 часов 
50.  Строева 

Татьяна 

Ивановна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.02. Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

первая Уральская 

государственная 

медицинская академия, 

специальность Фармация, 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

 

Пермь, Пермский институт 

повышения квалификации 

работников 

здравоохранения 

Фармтехнология, 

504 часа 

2018 г. 

ФГБОУ ВО 

ПГФА Минздрава 

России «Организация 

фармдеятельности и 

лекарственного 

обеспечения населения 

и медицинских 

организаций», 144 часа 

(сертификат 

специалиста и 

удостоверение о 

повышении 

квалификации); 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2022г. 

Стажировка  

36 часов 

2022г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управление программой развития 

профессиональной образовательной 

организации (в формате стажировки), 

обучение с использованием ДОТ»  

72 часа 

23 20 

51.  Старцева 

Лия 

Ревовна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Казанский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность 

Фармация 

2017 г. 

АНО ДПО «СИБФАРМА» 

Сертификат специалиста 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Фармацевтическая 

технология» 

540 часов 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

деятельностью фармацевтических 

организаций» 

144 часа 

2021г. 

АНО ДПО «Сибирская 

фармакадемия» 

Современные лекарственные формы: 

фармакологические особенности. 

36 часов 

 

2021г. 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

34 2 



«Особенности разработки и 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом принципов андрогогической 

педагогики» 

40 часов 

52.  Супрунова 

Галина 

Васильевна 

преподаватель, 

педагог-психолог 

общие гуманитарные и 

социально- 

экономические дисциплины 

высшая Уральский 

государственный 

университет, 

специальность Историко- 

архивоведение 

2019 г. 

ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Первичная профилактика ВИЧ – 

инфекции среди молодежи» 

18 часов 

2019 г. 

ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Профилактика рискованного 

поведения и ВИЧ-инфекции среди 

студентов среднего и высшего 

профессионального образования» 

18 часов 

2019г. 

Стажировка 

36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Особенности разработки и 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом принципов андрогогической 

педагогики» 

40 часов 

42 28 

53.  Уткина 

Екатерина  

Сергеевна 

преподаватель основы патологии первая Свердловский областной 

медицинский колледж, 

специальность 

Фармация, 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

15 7 



Уральская 

государственная 

сельскохозяйствен- 

ная академия, 

специальность 

Ветеринария 

 

54.  Федорова 

Татьяна 

Николаевна 

директор филиала, 

преподаватель 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля, 

МДК 02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

высшая Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетенции специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению 

НСУР» 

16 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация приемки, 

хранения, изготовления и отпуска 

ЛП» 

144 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

55 55 

55.  Чуприна 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных подразделений 

аптеки 

- Тюменский 

государственный 

медицинский  институт 

Фармация 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

2019г. 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Сертификат специалиста и 

удостоверение   «Управление и 

экономика фармации» 

144 часа 

36 2 



288 часов 

 

56.  Шадрин 

Василий 

Аркадьевич 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

высшая Пермская государственная 

фармацевтическая 

академия, специальность 

Фармация 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

2018 г. 

Стажировка 36 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Особенности разработки и 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом принципов андрогогической 

педагогики» 

40 часов 

2022г.  

Стажировка  

36 часов 

17 7 

57.  Шестовских  

Евгения 

Олеговна 

преподаватель ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

первая Уральский 

государственный 

медицинский университет, 

специальность Фармация 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

по программе «Педагог 

(преподаватель среднего 

профессионального 

образования)», 

288 часов 

 

2018 г., 

Пермь, 

Пермский институт повышения 

квалификации работников 

здравоохранения 

«Фармтехнология», 

504 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

деятельностью фармацевтических 

организаций» 

144 часа 

2020г. 

Стажировка 

36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский  

13 13 



межрегиональный  образовательный 

центр»,  

г. Бийск 

«ИКТ – компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

2022г. 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный образовательный 

центр» 

«Актуальные вопросы подготовки к 

введению и реализации ФГОС ООО 

третьего поколения» 

36 часов 

58.  Щапова 

Елена 

Евгеньевна 

преподаватель общие гуманитарные и 

социально- 

экономические 

дисциплины 

высшая Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

специальность 

Русский язык и 

литература 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Особенности разработки и 

реализации дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом принципов андрогогической 

педагогики» 

40 часов 

42 20 

59.  Щипанова 

 Екатерина 

Владимировна 

заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

высшая Пермский 

фармацевтический 

институт, специальность 

Фармация 

2019 г. 

ГКУ ДПО СО  «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС 

Свердловской области» 

Курсовое обучение в области ГО и 

защиты ото ЧС» 

12 часов 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетенции специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

55 55 



аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению 

НСУР» 

16 часов 

2020 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«ИКТ в профессиональном 

образовании: медийная и 

информационная грамотность 

педагога» 

24 часа 

2020г. 

ФГБОУ ВО «ПГФА» 

Сертификат и удостоверение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Контроль качества ЛС» 

144 часа 

2020г. 

ГБПОУ «СОМК» 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

2021г. 

ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ» 

«Новые практики цифровизации 

обучения» 

36 часов 

60.  Якушова 

Вера 

Борисовна 

преподаватель ЕН.01 Экономика организации аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Фармацевтический филиал 

ГБПОУ «СОМК» 

ФГБОУ ВО «УрГЭУ», 

Бакалавр по направлению 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

(преподаватель) среднего 

профессионального 

образования» ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

288 часов 

2019г. 

Свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности 

Фармация 

2020г. 

Стажировка 

36 часов 

2021г. 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр» 

Реализация дистанционного обучения 

в профессиональном образовании 

16 часов 

2021г. 

Фармацевтический филиал ГБПОУ 

«СОМК» 

«Оформление рецептурных бланков. 

Фармацевтическая экспертиза 

рецептов» 

Удостоверение о ПК 

2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

3 3 



государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

ДПП «Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

16 часов 

 

                                                                                                                           Директор  Фармацевтического филиала _________________Т.Н.Федорова 

 

 

 

 

 

Методист   Т.Д. Рубцова   

245-70-06                                                                                                                                                         

 


