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2018-2019 учебный год 

 
 

№ 

 

П/

П 

Ф.И.О. 

 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

ПРЕПОДАВАЕМАЯ 

ДИСЦИПЛИНА, КУРС, 

МОДУЛЬ, 

НАПРАВЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ, УЧЕНАЯ 

СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ 

ЗВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ДАННЫЕ О 

ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

СТАЖ 

ВСЕГО В Т.Ч. В 

ГБПОУ 

«СОМК» 

1.  Ахмерова 

Екатерина 

Валерьевна 

преподаватель Математика высшая Уральский 

государственный 

университет 

им.А.М.Горького, 1996 

Специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики и 

информатики» 

25.09.2017-29.09.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Современные технологии 

работы учителей 

математики с одаренными 

детьми. Подготовка 

школьников к 

олимпиадам, конкурсной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» (40 часов) 

удостоверение № 11486 от 

29.09.2017 

23 

года 

1 год 

2.  Баландина 

Светлана 

Андреевна 

преподаватель Биология  ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 2006 

Специальность «Ученый 

агроном», квалификация 

«Экологическое 

земледелие»; 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж», 2017 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская сестра» 

23.03.2015 – 08.047.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в обучении 

естественнонаучным 

дисциплинам» 

Вариативный модуль 

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в обучении 

физике, математике, 

биологии, химии» (с 

ДОТ)» (120 часов) 

удостоверение № 3693 от 

2015 года; 

25.09.2017 – 29.09.2017- 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах по биологии и 

экологии)» (40 часов) 

9 лет 6 лет 



удостоверение № 11413 от 

29.09.2017 

3.  Бурцева  

Надежда 

Николаевна 

преподаватель Физическая культура  Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт, 2009 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Бакалавр» 

24.05.2018-25.05.2018 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Оказание первой 

медицинской помощи» (16 

часов) удостоверение                   

№ 10132 от 25.05.2018 

6 лет 1 год 

4.  Быстрова-

Козырина  

Яна Сергеевна 

преподаватель МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях. 

Особенности оказания 

сестринской помощи 

детям 

первая ГОУ Свердловский 

областной медицинский 

колледж, 2008,  

Специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация 

«Фельдшер» 

07.02.2017 - 08.02.2017- 

(1 сессия), 20.02.201-

22.02.2017 (2 сессия), 

03.03.2017 (3 сессия) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка педагогов к 

сопровождению 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в процессе 

реализации ФГОС ОО" 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий)» (108 часов) 

удостоверение № 2006 от 

03.03.2017 

10 лет 2 года 

5.  Викулова  

Алена  

Викторовна 

воспитатель   ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003 

Специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный педагог»; 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

институт», 2012 

квалификация 

«Менеджер по 

маркетингу» 

НОУ ДПО "Учебно-

методический центр СО 

организации ВЭО России"-

"Охрана труда" (40 часов) 

удостоверение № 9930 от 

23.01.2014; 

26.02.2014-07.03.2014 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Основы педагогической 

квалиметрии" (72 часа) 

удостоверение № 1487 от 

07.03.2014;  

05.12.2016-09.12.2016 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Профилактика 

правонарушений и 

девиантных форм 

поведения детей и 

подростков в условиях 

семьи и образовательной 

организации» (40 час.) 

18 лет 5 года 



удостоверение № 13642 от 

09.12.2016; 

20.10.2017-27.10.2017 

АНО ДПО 

«Межрегиональная школа 

первой помощи" 

«Программа повышения 

квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение по предмету 

«Первая помощь» (96 

часов) удостоверение № 

96-1121-40-271017 

6.  Воробьев 

Владимир 

Леонидович 

преподаватель БЖД,  

медицина катастроф 

 Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1977 Специальность 

«Педиатрия», 

квалификация «Врач-

педиатр» 

Уральский кадровый 

центр Главного 

управления по 

подготовке кадров, 1996 

Специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист» 

 43 

года 

7 мес 

7.  Воробьева  

Любовь 

Григорьевна 

заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 

МДК 02.03 

Сестринский уход при 

различных состояниях 

и заболеваниях в 

педиатрии 

высшая Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1974 Специальность 

"Педиатрия", 

квалификация "Врач-

педиатр" 

21.01.2013-08.02.2013 – 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам 

лицензирования, 

аттестации и 

аккредитации» (72 часа); 

30.05.2016-08.06.2016 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Основы педагогической 

квалиметрии" (72 часа) 

удостоверение №  7689 от 

08.06.2016; 

02.11.2017-01.12.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

44 

года 

33 года 



"Мониторинг качества 

образования в условиях 

модернизации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций" (40 часов) 

удостоверение № 16236 от 

01.12.2017 

8.  Воронкова  

Марина 

Генриховна 

преподаватель Оказание акушерской и 

гинекологической 

помощи 

 Свердловский 

государственный 

орд.Труд. Кр.Знам. 

медицинский институт, 

1991 Специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация «Врач» 

12.02.2018-14.02.2018 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения" 24 часа) 

удостоверение № 1436 от 

14.02.2018 

28 лет 1 год 

9.  Высотина  

Анна  

Сергеевна 

преподаватель МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

первая ГОУ Свердловский 

областной медицинский 

колледж, 2007 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская сестра» 

30.05.2016-08.06.2016 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Основы педагогической 

квалиметрии" (72 часа) 

удостоверение  

№  7690 от 08.06.2016 

10 лет 3 года 

10.  Гарбузова  

Лариса 

Александровна 

преподаватель МДК 01.01. Здоровый 

человек и его 

окружение – здоровые 

мужчина и женщина; 

Здоровый человек и его 

окружение – зрелый 

возраст 

первая Ревдинское медицинское 

училище, 1983 

Специальность 

"Медицинская сестра 

общего профиля", 

квалификация 

"Медицинская сестра 

общего профиля";  

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 2003   

Специальность 

"Социальная 

педагогика", 

квалификация 

"Социальный педагог" 

12.03.2012-22.03.2012 - 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка 

организаторов единого 

государственного 

экзамена» (72 часа)  

удостоверение № 3723; 

05.10.2015 -31.10.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (108 час.) 

удостоверение № 19236 

34 

года 

19 лет 

11.  Гричук  

Елена 

Владимировна 

преподаватель Физика первая Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

14.01.2013-29.01.2013 - 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие ключевых 

компетенций 

33 

года 

3 года 



Специальность "Физика", 

квалификация "Учитель 

физики" 

обучающихся в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин «ВМ «Итоговая 

аттестация обучающихся в 

форма ГИА-9 и ОГЭ по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла (физика)» (108 

часов); 05.11.2013-

03.12.2013 - ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Современные 

технологии 

дистанционного 

обучения» (108 часов)  

удостоверение № 5283;  

22.11.2013-12.12.2013 - 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«ФГОС общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

ведения" Вариативный 

модуль для педагогов 

основной» (108 часов)  

удостоверение № 6495;   

02.06.2014-23.08.2014 - 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная 

ротототехника в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» (108 часов)  

удостоверение № 13282; 

21.08.2017-25.08.2017 - 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

содержание, технологии 

введения. Вариативный 

модуль: для педагогов 

основной школы, поток   

№ 3» (40 часов)  

удостоверение № 9991 от 

25.08.2017; 

04.10.2018-05.10.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



«Оказание первой 

медицинской помощи» (16 

часов) удостоверение        

№ 13529 от 05.10.2018 

12.  Евстехина 

Валентина 

Константиновна 

преподаватель Анатомия и 

физиология человека 

высшая Свердловское областное 

медицинское училище, 

1968 Специальность 

"Лечебное дело" 

квалификация 

"Фельдшер"; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 

Специальность 

"Биология" 

квалификация "Учитель 

биологии средней 

школы" 

12.03.2012-22.03.2012 - 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка 

организаторов единого 

государственного 

экзамена»  (72 часа)  

удостоверение  

№ 3726; 

14.09-16.09.2015, 

28.09-29.09.2015  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (108 час.) 

удостоверение №16153 

50 лет 39 лет 

13.  Иванова  

Галина  

Борисовна 

преподаватель Русский язык и 

литература 

первая Нижнетагильский 

государственный  

педагогический 

институт, 1975, 

Специальность "Русский 

язык и литература" 

квалификация "Учитель 

русского языка и 

литературы"   

04.02.2013-07.03.2013 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся 

к государственной 

(итоговой) аттестации по 

русскому языку и 

литературе»  (108 часов)  

удостоверение № 486-а; 

19.01.2015-16.03.2015 - 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

миссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» (24 

часа) удостоверение         

44 

года 

4 год 



№ 10600; 

17.10.2016-18.11.2016  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

предметные, 

метапредметные и 

личностные результаты. 

Вариативный 

модуль: Преемственность 

в реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования в предметной 

области «Филология» 

(русский язык и 

литература)» (120 час) 

удостоверение  

№ 12227 от 18.11.2016; 

20.02.2017-04.03.2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования. С 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, русский язык 

2 поток» (24 час) 

14.  Каземир 

Владимир 

Сергеевич 

преподаватель Математика, физика, 

астрономия 

первая Днепропетровский 

национальный 

университет, 2005 

Специальность 

«Физика», квалификация 

«Магистр» 

08.02.2016-18.02.2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные средства 

оценивания результатов 

обучения» (72 час) 
удостоверение № 1477  

от 18.02.2016 

8 лет 3 года 

15.  Кетова  

Олеся 

Викторовна 

педагог-

организатор 

 первая ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

социальный 

НОУ ДПО "Учебно-

методический центр СО 

организации ВЭО России"-

16 лет 7 лет 



университет»  

г. Москва, 2006 

Специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный педагог»; 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж», 2017 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская сестра» 

"Охрана труда" (40 часов) 

удостоверение № 9928 от 

23.01.2014; Теоретическая 

подготовка по программе 

"ISO 9001:2015. Новая 

версия. Грядущие 

изменения" сертификат № 

14.12.093 от 09.12.2014, 

21.05.2015-22.05.2015 

ООО "Русский Регистр - 

Уральское Качество" 

«Внутренние аудиты 

системы менеджмента 

качества (СМК) в 

соответствии со 

стандартами  ISO 9001: 

2008 и ГОСТ ISO 19011-

2011», сертификат № 

15.05.2015; 

06.10.2015 -16.10.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управление развитием 

воспитательных систем в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами». 

Вариативный модуль 

«Управление развитием 

воспитательных систем 

общеобразовательных 

учреждений» (72 час) 

удостоверение № 17810 

16.  Козырина 

Надежда 

Александровна 

преподаватель География высшая Ревдинское медицинское 

училище, 1974 

Специальность 

«Фельдшер», 

квалификация 

«Фельдшер»; 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

Специальность 

«География», 

квалификация «Учитель 

географии средней 

11.11.2013 – 26.11.2013 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие ключевых 

компетенций 

обучающихся в 

преподавании естественно 

научных дисциплин» 

вариативный модуль 

«Итоговая аттестация 

обучающихся в форме 

ГИА-9 и ЕГЭ по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла (география)» (108 

45лет 3 года 



школы» часов), удостоверение          

№ 4085; 

24.02.2016 -28.02.2016 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» «Развитие 

универсальных учебных 

действий: требования 

ФГОС нового поколения» 

(36 час) удостоверение               

№ 2016/02 – 77/с; 

14.03.2016 - 29.03.2016 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» (108 

час) удостоверение                   

№ 3379 от 29.03.2016; 

18.09.2017-20.09.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах по 

общественно-научным 

дисциплинам. 

Вариативный модуль: 

подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по географии» 

(24 часа) удостоверение                   

№ 10614 от 20.09.2017;  

14.05.2018-15.05.2018 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Оказание первой 

медицинской помощи» (16 

часов) удостоверение                   

№ 9315 от 15.05.2018 
17.  Колесникова 

Татьяна 

Ивановна 

методист   Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

10.09.2018-24.09.2018 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

г.Бийск «Организация 

проектной и 

исследовательской 

47 лет 2 года 



квалификация «Учитель 

начальных классов» 

деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» (72 

часа) удостоверение № 

ОПД-О000005715 от 

24.09.2018 

18.  Кондрикова 

Любовь  

Юрьевна 

преподаватель Математика первая Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1988 

Специальность 

"Математика" 

квалификация 

"Математика. 

Преподаватель" 

12.03.2014 - Вентана Граф 

– участие в семинаре 

"Реализация требований 

ФГОС к результатам 

обучения средствами 

линий учебно-

методических комплектов 

по математике системы 

УМК "Алгоритм успеха" 

(8 часов) сертификат; 

18.08.2014-18.09.2014 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Математическое 

образование в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования" (120 часов) 

удостоверение № 13648; 

11.04.2016 - 26.04.2016 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Актуальные проблемы 

реализации концепции 

математического 

образования» (108 час) 

удостоверение № 5121 от 

26.04.2016; 

25.09.2017-29.09.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Современные технологии 

работы учителей 

математики с одаренными 

детьми. Подготовка 

школьников к 

олимпиадам, конкурсной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» (40 часов) 

удостоверение № 11486 от 

30 лет 21 год 



29.09.2017 

19.  Коршунова  

Ирина 

Николаевна 

преподаватель МДК 03.01. Теория и 

практика лабораторных  

биохимических 

исследований; МДК 

05.01. Теория и 

практика 

гистологических 

исследований 

высшая Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1991 Специальность 

"Лечебное дело", 

квалификация "Врач" 

НОУ ДПО "Учебно-

методический центр СО 

организации ВЭО России"-

"Охрана труда" (40 часов) 

удостоверение № 11198 от 

18.09.2014; 

27.04.2015-30.05.2015  

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» (108 часов) 

удостоверение № 11003 от 

30.05.2015; 

13.11.2017-09.12.2017  

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России  «Цикл 

«Клиническая биохимия» 

(144 часа) удостоверение 

№ 4853662700004375; 

29.01.2018-02.02.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания в 

образовательной 

организации: теория и 

практика» (40 часов) 

удостоверение № 851 от 

02.02.2018 

27 лет 24 года 

20.  Кривошеева 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель Фармакология; Основы 

латинского языка с 

медицинской  

терминологией 

первая Пермский 

фармацевтический 

институт, 1986 

Специальность 

"Фармация", 

квалификация 

"Провизор" 

12.03.2012-22.03.2012 - 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка 

организаторов единого 

государственного 

экзамена»  (72 часа)  

удостоверение  

№ 3732; 

14.09.2015-16.09.2015, 

40 лет 10 лет 



28.09-29.09.2015 

 ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» (108 час) 

удостоверение № 16157 

21.  Ланецкая  

Нина  

Петровна 

преподаватель МДК 01.01., 01.03 

Хирургия 

высшая Ревдинское медицинское 

училище, 1964 

Специальность 

"Медицинская сестра 

общего профиля" 

квалификация 

"Медицинская сестра 

общего профиля"; 

Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1971 Специальность 

"Лечебное дело" 

квалификация "Врач" 

24.09.2013-19.10.2013  

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Интерактивные 

технологии в деятельности 

педагогов учреждений 

СПО" (88 часов) 

удостоверение № 1154; 

20.11.2017-30.11.2017  

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"основы педагогической 

квалиметрии" (72 часа) 

удостоверение № 15899 от 

30.11.2017 

 

46 

глет 

11 лет 

22.  Логинова  

Татьяна  

Ефимовна 

преподаватель, 

диспетчер 

образовательной 

организации 

Информатика и ИКТ; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика 

первая Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Специальность 

"Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика", 

квалификация "Учитель 

математики, 

информатики" 

НОУ ДПО "Учебно-

методический центр СО 

организации ВЭО России"-

"Охрана труда" (40 часов) 

удостоверение № 11196 от 

18.09.2014; 

17.08.2015-26.08.2015, 

14.09.2015-18.09.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная 

робототехника в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» (108 

часов) удостоверение           

№ 14604 от 18.09.2015; 

03.05.2018-11.05.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные 

28 лет 17 лет 



педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (40 часов) 

удостоверение № 9037 от 

11.05.2018 

23.  Логиновских 

Анна 

Александровна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Методика учебы первая ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 2011 

Специальность 

«Философия», 

квалификация «Философ. 

Преподаватель»; 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж», 2017 

специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская сестра» 

27.04.2015–29.04.2015. 

29.05.2015-30.05.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (108 часов) 

удостоверение № 11006; 

25.05.2018-08.06.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» (40 часов) 

удостоверение № 10686 от 

08.06.2018 

11 лет 3 года 

24.  Лыжина  

Надежда 

Михайловна 

преподаватель Русский язык и 

литература 

высшая Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1977 

Специальность "Русский 

язык и литература" 

квалификация "Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы" 

16.02.2015-20.03.2015 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"ФГОС общего 

образования: предметные, 

метапредметные и  

личностные результаты» 

Вариативный модуль 

«Преемственность в 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования в 

предметной области 

«Филология» (русский 

язык и литература)» (120 

час) г. Екатеринбург 

удостоверение № 2657 от 

43 

года 

39 лет 



20.03.2015 

25.  Марьина  

Нина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 первая Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 

Специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы»  

15.12.2014-19.12.2014 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Деятельность органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

общественных 

организаций, 

образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

гармонизации 

межэтнических 

отношений" (40 часов) 

удостоверение  

№ 19216; 

14.05.2018-15.05.2018 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Оказание первой 

медицинской помощи» (16 

часов) удостоверение                   

№ 9319 от 15.05.2018 

49 лет 9 лет 

26.  Махова  

Наталья 

Александровна 

преподаватель География высшая  Уральский 

государственный 

педагогический  

университет, 1996, 

Специальность 

"География" 

квалификация "Учитель 

географии средней 

школы и воспитатель-

эколог" 

22.11.2013-27.12.2013 - 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Развитие кадрового 

потенциала в условиях 

ФГОС. Подготовка 

экспертов по вопросам 

аттестации педагогическиз 

работников" (24 часа) 

удостоверение № 4597; 

04.11.2015-07.11.2015 

ГБОУ СПО СО 

«Ревдинский 

педагогический колледж» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников» (16 час) 

удостоверение № 2503; 

04.10.2016-27.10.2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

32 

года 

6 лет 



«Формирование общих 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий в процессе 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (72 час) 

удостоверение № 10719 от 

27.10.2016; 

18.09.2017-20.09.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах по 

общественно-научным 

дисциплинам. 

Вариативный модуль: 

подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по географии» 

(24 часа) удостоверение                   

№ 10619 от 20.09.2017 

27.  Мелькова  

Оксана 

Викторовна 

преподаватель МДК 07.01. Теория и 

практика сестринского 

дела 

первая Ревдинский медицинский 

колледж, 1996 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медсестра общей 

практики»; 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2006 

Специальность 

«Профессиональное 

обучение (экономика 

управление), 

квалификация «Педагог 

профессионального 

обучения» 

02.03.2015-27.03.2015  

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (108 часов) 

удостоверение № 3179; 

22.03.2018-24.03.2018 

(сессия 1), 29.03.2018-

30.03.2018 (сессия 2) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации (с 

использованием ДОТ)» (40 

часов) удостоверение       

№ 4444 от 29.03.2018 

22 

года 

10 лет 



28.  Минина  

Мария  

Борисовна  

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Русский язык, 

литература, 

Психология 

первая  Уральский  

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1996, 

Специальность 

"Филология" 

квалификация 

"Преподаватель русского 

языка и литературы, 

филолог";   

Уральский  

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 2000, 

Специальность 

"Психология" 

квалификация 

"Преподаватель, 

психолог"; 2007, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы»; 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж», 2017 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«Медицинская сестра» 

16.02.2015-20.03.2015, 

16.03.2015-20.03.2015 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"ФГОС общего 

образования: предметные, 

метапредметные и  

личностные результаты» 

Вариативный модуль 

«Преемственность в 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования в 

предметной области 

«Филология» (русский 

язык и литература)» (120 

час) г. Екатеринбург 

удостоверение № 2660;  

16.06.2016-24.06.2016 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» «Когнитивное 

развитие младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» (72 

час) удостоверение  

№ 2016/06 – 29/с; 

14.11.2017-15.11.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Влияние социальной 

среды на формирование 

личности подростка в 

современном мире» (16 

часов) удостоверение           

№ 14325 от 15.11.2017; 

19.02.2018-20.02.2018 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе в условиях 

реализации ФГОС» (16 

часов) удостоверение           

№ 5768 от 03.04.2018 

22 

года 

17 лет 

29.  Мокрецова 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

 Ревдинское медицинское 

училище, 1974 

Специальность 

"Фельдшер" 

квалификация 

ГБОУ СПО "Свердловский 

областной медицинский 

колледж"-сертификат по 

специальности 

"Организация 

43 

года 

4 года 



"Фельдшер";  

ММОУ Ревдинский 

медицинский колледж, 

2000 Специальность 

"Сестринское дело" 

квалификация 

"Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела" 

сестринского дела"            

№ 0866060074017 от 

13.06.2014 

01.06.2015-11.06.2015  

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Основы педагогической 

квалиметрии» (72 час) 

удостоверение № 11641 от 

11.06.2015;  

01.06.2015-11.06.2015  

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Основы педагогической 

квалиметрии» (72 час) г. 

Екатеринбург 

удостоверение №11641 от 

11.06.2015  

30.  Назарова  

Надежда 

Валентиновна 

преподаватель Математика первая  Нижнетагильский 

государственный  

педагогический 

институт, 1980, 

Специальность 

"Математика" 

квалификация "Учитель 

математики" 

18.08.2014-18.09.2014 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Математическое 

образование в основной и 

средней школе в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования" (120 часов) 

удостоверение № 13655 от 

18.09.14;  

11.04-26.04.2016 ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 

«Актуальные проблемы 

реализации концепции 

математического 

образования» (108 час) 

удостоверение № 5129 от 

26.04.2016; 

25.09.2017-29.09.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Современные технологии 

работы учителей 

математики с одаренными 

детьми. Подготовка 

школьников к 

олимпиадам, конкурсной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» (40 часов) 

38 лет 6 лет 



удостоверение № 11490 от 

29.09.2017 

31.  Некипелова 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель Иностранный  язык 

(Английский язык) 

первая Гуманитарный 

университет, 2004 

Специальность 

"Регионоведение" 

квалификация 

"Регионовед (специалист 

по странам и регионам 

Европы). Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации" 

18.11.2013-28.11.2013 - 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Подготовка экспертов 

региональных предметных 

подкомиссий" (80 часов) 

удостоверение № 4555; 

08.09.2016-07.10.2016 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Педагогическое 

тестирование в системе 

оценки и управления 

качеством образования» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (120 час) 

удостоверение  

№  9868 от 07.10.2016 

13 лет 5 лет 

32.  Некрасова Елена 

Леонидовна 

преподаватель МДК. 04.01 Теория и 

практика лабораторных 

общеклинических 

исследований  

 Ревдинский медицинский 

колледж, 1997 

Специальность 

"Лабораторная 

диагностика" 

квалификация 

"Медицинский 

лабораторный техник"; 

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

университет имени А.М. 

Гоького", 2005 

Специальность 

"Экология" 

квалификация "Эколог" 

Межрегиональная 

общественная организация 

"Альянс клинических 

химиотерапевтов и 

микробиологов" - 

образовательный семинар 

"Рациональное 

применение антибиотиков 

в амбулаторной практике" 

(7 часов) сертификат; НОУ 

ДПО "Учебно-

методический центр СО 

организации ВЭО России"-

"Охрана труда" (40 часов) 

удостоверение № 11197 от 

18.09.2014 

02.03.2015-27.03.2015, 

26.03.2015-27.03.2015 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» (108 час); 

29.01.2018-02.02.2018 

18 лет 4 года 



ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Психолого-

педагогические основы 

воспитания в 

образовательной 

организации: теория и 

практика» (40 часов) 

удостоверение № 851 от 

02.02.2018; 

25.05.2018-08.06.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» (40 часов) 

удостоверение № 10688 от 

08.06.2018; 

04.10.2018-05.10.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи» (16 

часов) удостоверение        

№ 13541 от 05.10.2018 

33.  Никитина 

Светлана 

Юрьевна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

История, 

Обществознание 

высшая Нижнетагильский 

государственный  

педагогический 

институт,  

педагогический 

институт, 1991, 

Специальность 

"История" квалификация 

"Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права" 

 27 лет 2 мес 

34.  Носкова  

Людмила 

Борисовна 

преподаватель Химия высшая Нижнетагильский 

государственный  

педагогический 

институт,  

педагогический 

институт, 1982, 

Специальность "Химия-

биология" квалификация 

"Учитель химии и 

биологии средней 

школы" 

23.03.2015-08.04.2015  

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

«Реализация ФГОС 

среднего общего 

образования в обучении 

естественнонаучным 

дисциплинам» 

Вариативный модуль 

«Реализация ФГОС 

среднего общего 

образования в обучении 

36 лет 23 года 



физике, математике, 

биологии, химии» (120 

час) удостоверение               

№ 3710 от 08.04.2015; 

13.09.2017-15.09.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" - 

"Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по химии" (24 

часа) удостоверение  

№ 10399 от 15.09.2017; 

24.05.2018-25.05.2018 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Оказание первой 

медицинской помощи» (16 

часов) удостоверение                   

№ 10146 от 25.05.2018 

35.  Резенова 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель Русский язык и 

литература 

первая ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького", 2004 

Специальность 

"Филология" 

квалификация "Филолог" 

18.11.2013-05.12.2013 - 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" - 

"Подготовка 

организаторов единого 

государственного 

экзамена" (72 часа) 

удостоверение  

№ 5158; 

14.11.2016-01.12.2016  

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Методические вопросы 

изучения русского языка 

как неродного на разных 

этапах школьного 

образования» (108 час) 

удостоверение № 13167 от 

01.12.2016 

20 лет 5 лет 

36.  Романова 

Ольга 

Викторовна 

 Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

первая Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

Специальность 

««Математика», 

«Информатика»», 

квалификация «Учитель 

математики и 

информатики» 

09.01.2017-06.02.2017 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» г. 

Бийск – «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» (144 час.) 

удостоверение  

№ СИКТ144-О 000002142  

17 лет 2 года 



от 06.02.2017; 

06.02.2017-08.02.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Технологии обеспечения 

информационной 

безопасности в 

образовательной 

организации» (24 час)  

№ 873 от 08.02.2017; 

27.03.2017-31.03.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в организациях 

среднего 

профессионального 

образования» (40 часов)  

№ 4104 от 31.03.2017 

37.  Романькова  

Ольга 

 Иосифовна 

преподаватель МДК 02.01. 

Сестринский уход при  

различных 

заболеваниях  

и состояниях – 

Сестринская помощь в 

хирургии 

первая Ревдинское медицинское 

училище, 1968 

Специальность 

"Медицинская сестра 

детских учреждений" 

квалификация 

"Медицинская сестра 

детских учреждений"; 

МОУ СПО "Ревдинский 

медицинский колледж", 

2007 Специальность 

"Сестринское дело" 

квалификация 

"Медицинская сестра с 

углубленной 

подготовкой"  

15.02.2013-30.03.2013 - 

ГОУ ВПО «РГППУ» ¬ 

«Психология и педагогика 

профессионального 

образования» (72 часа) 

удостоверение № 8111; 

01.06.2015 -11.06.2015 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Основы педагогической 

квалиметрии» (72 часов) 

удостоверение № 11645 от 

11.06.2015; 

22.03.2018-24.03.2018 

(сессия 1), 29.03.2018-

30.03.2018 (сессия 2) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации (с 

использованием ДОТ)» (40 

часов) удостоверение       

№ 4444 от 29.03.2018 

49 лет 17 лет 

38.  Сабуров  

Михаил 

Павлович 

преподаватель Иностранный  язык 

(Английский язык) 

первая Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 

26.02.2014-07.03.2014 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Основы педагогической 

квалиметрии" (72 часа) 

39 лет 5 лет 



Специальность 

"Английский и немецкий 

языки" квалификация 

"Учитель английского и 

немецкого языка" 

удостоверение № 1512 от 

07.03.2014; 

02.10.2017-06.10.2017 (1 

сессия), 13.11.2017-

17.11.2017 (2 сессия) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС, поток 

№ 2" (80 часов) 

удостоверение № 14417 от 

17.11.2017 

39.  Сафиуллина  

Вера  

Петровна 

заведующий 

практикой, 

преподаватель 

МДК.02.01. 

Сестринская помощь 

пациентам  

терапевтического 

профиля 

первая Ревдинский медицинский 

колледж, 1998 

Специальность 

"Сестринское дело" 

квалификация 

"Медицинская сестра"; 

ММОУ "Ревдинский 

медицинский колледж", 

2000 Специальность 

"Сестринское дело" 

квалификация 

"Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела";  

ГОУ ВПО "Уральская 

государственная 

медицинская академия", 

2005 Специальность 

"Сестринское дело" 

квалификация 

"Менеджер" 

НОУ ДПО "Учебно-

методический центр СО 

организации ВЭО России"-

"Охрана труда" (40 часов) 

удостоверение № 11195 от 

18.09.2014;  

06.11.2014-21.11.2014 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Развитие кадрового 

потенциала региональной 

системы оценки качества 

образования в условиях 

введения ФГОС" 

Вариативный модуль 

руководителей ОУ (108 

часов) удостоверение № 

13966 от 21.11.2014; 

19.03.2015-27.03.2015 

ГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

"Организация учебного 

процесса в учреждениях 

среднего и 

профессионального 

образования медицинского 

и фармацевтического 

профиля" (72 час) г. 

Москва удостоверение     

№ 2041 от 28.03.2015; 

10.04.2018-12.04.2018  

ГАО ДПО СО «ИРО» 

«Управленческие 

технологии внедрения 

профессионального 

стандарта педагога в 

практику деятельности 

20 лет 6 лет 



образовательной 

организации» (24 часа) 

удостоверение № 6874 от 

12.04.2018 

40.  Сергеева 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель Иностранный  язык 

(Английский язык) 

 ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 

Специальность «Перевод 

и переводоведение», 

квалификация 

«Лингвист, переводчик» 

29.01.2018-31.01.2018        

(1 сессия), 15.02.2018-

16.02.2018 (2 сессия) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Интеграция ФГОС СОО и 

ФГОС СПО в 

образовательном процессе 

профессиональных 

образовательных 

организаций» (40 часов) 

удостоверение № 1548 от 

16.02.2018 

9 лет 1 год 

41.  Тетерина  

Светлана 

Александровна 

преподаватель МДК 07.01. Теория и 

практика сестринского 

дела; Психология 

первая Ревдинское медицинское 

училище, 1980 

Специальность 

"Медицинская сестра" 

квалификация 

"Медицинская сестра"; 

ГОУ ВПО "Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова", 2005 

Специальность 

"Педагогика и 

психология" 

квалификация "Педагог-

психолог. Социальный 

педагог" 

05.10.2015-31.10.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях». Обучение  

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (108 часов) 

удостоверение  

№ 19252 от 31.10.2015; 

03.05.2018-11.05.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (40 часов) 

удостоверение № 9040 от 

11.05.2018 

35 лет 13  лет 

42.  Ударцев 

Михаил 

Александрович 

преподаватель История. 

Основы правовой 

истории. 

Правовое обеспечение 

 Уральский институт 

коммерции и права, 2002 

Специальность 

«Юриспруденция», 

29.01.2018-31.01.2018        

(1 сессия), 15.02.2018-

16.02.2018 (2 сессия) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10 лет 1 год 



профессиональной 

деятельности 

квалификация «Юрист»; 

ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 

2016 

Специальность 

«История», 

квалификация «История, 

преподаватель истории" 

«Интеграция ФГОС СОО и 

ФГОС СПО в 

образовательном процессе 

профессиональных 

образовательных 

организаций» (40 часов) 

удостоверение № 1549 от 

16.02.2018 

43.  Ульянов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель МДК 06.01. Теория и 

практика санитарно-

гигиенических 

исследований 

первая Уральский 

государственный ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт, 1976 

Специальность "Гигиена, 

санитария, 

эпидемиология", 

квалификация "Врач-

гигиенист, эпидемиолог" 

26.02.2014-07.03.2014 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Основы педагогической 

квалиметрии" (72 часа) 

удостоверение № 1515 от 

07.03.14; 

20.03.2017-25.03.2017        

(1 сессия), 15.05.2017-

20.05.2017 (2 сессия), 

25.09.2017-30.09.2017          

(3 сессия), 30.10.201-

03.11.2017 (4 сессия), 

04.12.2017-08.12.2017       

(5 сессия) ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения, поток № 2» (250 

часов) удостоверение          

№ 677 от 10.01.2018 

36 лет 5 лет 

44.  Ульянова  

Галина 

Брониславовна 

преподаватель МДК 04.01. Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических 

исследований 

первая Свердловский 

государственный 

медицинский институт, 

1977 Специальность 

"Санитария", 

квалификация 

"Санитарный врач" 

30.05.2016-08.06.2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Основы педагогической 

квалиметрии» (72 час) 

удостоверение № 7690 от 

08.06.2016 

41 год 4 года 

45.  Утюмова  

Марина 

Владиславовна 

преподаватель ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

первая Ревдинское медицинское 

училище, 1986 

Специальность 

«Медицинская сестра 

общего профиля», 

квалификация 

«Медицинская сестра 

общего профиля» 

30.05.2016-08.06.2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Основы педагогической 

квалиметрии» (72 часов) 

удостоверение № 7706 от 

08.06.2016; 

20.03.2017-25.03.2017        

(1 сессия), 15.05.2017-

32 

года 

3 года 



20.05.2017 (2 сессия), 

25.09.2017-30.09.2017          

(3 сессия), 30.10.201-

03.11.2017 (4 сессия), 

04.12.2017-08.12.2017       

(5 сессия) ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения, поток № 2» (250 

часов) удостоверение       

№ 678 от 10.01.2018 

46.  Чернышева  

Вера  

Анатольевна 

преподаватель МДК 02.01. 

Сестринский уход при  

различных 

заболеваниях  

и состояниях – 

Сестринская помощь 

при патологии 

репродуктивной 

системы у мужчин и 

женщин 

первая Свердловское областное 

медицинское училище, 

1984 Специальность 

"Акушерская" 

квалификация 

"Акушерка" 

03.09.2012-12.10.2012 

ГБОУ СПО "СОМК" 

"Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях" сертификат                                                       

А № 1898389 

01.06.2015-11.06.2015  

ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования"  

«Основы педагогической 

квалиметрии» (72 час) 

удостоверение № 11652 от 

11.06.2015; 

20.03.2017-25.03.2017        

(1 сессия), 15.05.2017-

20.05.2017 (2 сессия), 

25.09.2017-30.09.2017          

(3 сессия), 30.10.201-

03.11.2017 (4 сессия), 

04.12.2017-08.12.2017       

(5 сессия) ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и программам 

профессионального 

обучения, поток № 2» (250 

часов) удостоверение          

№ 679 от 10.01.2018 

24 

года 

4 года 

47.  Чулкова 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель Иностранный  язык 

(Английский язык) 

первая Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 

18.11.2013-28.11.2013 - 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Подготовка экспертов 

региональных предметных 

38 лет 3 года 



Специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Управление народного 

образования Киевского 

Горисполкома, 1990 

Специальность 

«Английский язык» 

подкомиссий" (80 часов) 

удостоверение № 4575; 

08.09.2016-07.10.2016  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Педагогическое 

тестирование в системе 

оценки и управления 

качеством образования» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (120 час) 

удостоверение № 9880 от 

07.10.2016 

48.  Шатов Геннадий 

Егорович 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

Физическая  культура высшая Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

Специальность 

"Физическое воспитание" 

квалификация "Учитель 

физической культуры" 

02.02.2015-04.02.2015 

ГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

"Семинар-практикум по 

ДПП "Инновационные 

подходы в организации 

учебного процесса по 

физической культуре со 

студентами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья, в соответствии с 

ФГОС III поколения" (36 

час)  г. Москва 

удостоверение № 00715 от 

04.02.2015;  

13.04.2015-30.04.2015 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Преподавание предмета 

"Физическая культура" в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования» (108 час) 

удостоверение № 5630 от 

30.04.2015  

44 

года 

44 года 

49.  Шкарина  

Татьяна  

Ивановна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

высшая,  

кандидат  

педагогических наук 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 

Специальность 

"Биология - химия" 

28.05.2015-25.06.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие кадрового 

потенциала региональной 

системы оценки качества 

образования в условиях 

38 лет 37 лет 



квалификация "Учитель 

биологии и химии 

средней школы" 

введения ФГОС. 

Вариативный модуль для 

специалистов ИМЦ, 

методических служб, 

муниципальных органов 

управления образованием 

в области оценки качества 

образования». Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (108 час) 

удостоверение  

№ 12416;  

12.04.2016-14.04.2016 

ГБОУ ДПО 

«Всероссийский учебно-

научно-методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

«Менеджмент 

профессиональной 

образовательной 

организации. Управление 

процессами и персоналом 

в деятельности 

руководителя современной 

образовательной 

организации» (36 час) 

удостоверение № 02044; 

19.04.2017-21.04.2017 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Управление качеством 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (24 часа)  

№ 5701 от 21.04.2017 

50.  Шокпытова 

Елена 

Александровна 

методист, 

преподаватель 

Физическая  культура, 

ОБЖ 

первая ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 2007  

Специальность 

19.11.2013-20.11.2013 

ООО "Русский Регистр - 

Уральское Качество" 

«Система менеджмента 

качества. Система 

26 лет 7 лет 



"Физическая культура", 

квалификация "Педагог 

по физической культуре" 

менеджмента социальной 

ответственности. 

Проведение внутренних 

аудитов в соответствии с 

требованиями МС ИСО 

9001, IQ Nct SR 10 и МС 

ИСО 19011», сертификат 

№ 13.11017; 

17.02.2014-22.02.2014 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Мониторинг качества 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» (108 час) 

удостоверение № 468;   

19.03.2015-27.03.2015 

ГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России 

"Организация учебного 

процесса в учреждениях 

среднего и 

профессионального 

образования медицинского 

и фармацевтического 

профиля" (72 часов) г. 

Москва удостоверение         

№ 2066 от 28.03.2015;  

21.05.2015-22.05.2015 

ООО "Русский Регистр - 

Уральское Качество" 

«Внутренние аудиты 

системы менеджмента 

качества (СМК) в 

соответствии со 

стандартами  ISO 9001: 

2008 и ГОСТ ISO 19011-

2011», сертификат № 

15.05.256; 

18.04.2016-22.04.2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 



деятельность» (40 часов) 

удостоверение № 5003 от 

22.04.2016; 

21.11.2016-06.12.2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Преподавание предмета 

«Физическая культура» в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования» (108 часов) 
удостоверение №13369 от 

06.12.2016; 

19.02.2018-22.02.2018 (1 

сессия), 28.02.2018-

02.03.2018 (2 сессия) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управление 

методическим 

сопровождением 

деятельности педагога в 

профессиональной 

образовательной 

организации (обучение с 

использованием ДОТ)» (56 

часов) удостоверение           

№ 2707 от 02.03.2018 

 


