
Сведения  о педагогических работниках  

Фармацевтического филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

2018-2019 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.  Азанова  

Зоя  

Аркадьевна  

преподаватель, 

заведующий 

библиотекой 

английский язык аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Английский язык 

 

  51 48 

2.  Асадли  

Кенан Адихан 

оглы 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

- ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ г. Екатеринбург, 

специальность 

Фармация 

- 7 - 

3.  Анисимова 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель, 

председатель 

ЦМК ОПД 

основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

первая Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

Педагогика и 

психология 

 

2014 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет  имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в сфере 

среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

22 18 



4.  Бабикова 

Евгения 

Анатольевна 

методист, 

преподаватель  

химия первая,  

кандидат 

фармацевтических 

наук 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

Фармация 

 

2014 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет  имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в сфере 

среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

Стажировка – 36 часов  

2017г., Екатеринбург 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия» 

     

15 13 

5.  Барсаева 

Екатерина 

Анатольевна 

Заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионально-

го образования.  

ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки  

первая Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

Фармация 

 

2015 г., Пермь,  

АНО ДПО «Пермский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения», 

«Фармацевтическая 

технология»; 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

20 3 

6.  Беломестных 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

- 2015 г. - ГБОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

медицинский 

2016 г. – ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

4 1 



 университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации г. 

Екатеринбург  

2017 г. - ФГАОУ 

ВО «Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина» г. 

Екатеринбург,  

Магистр - 

Биотехнология 

здравоохранения 

Российской Федерации  

- «Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия» 

(Диплом о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(интернатура), 

сертификат 

специалиста) 

7.  Борисова 

Надежда 

Григорьевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

высшая Тюменский 

государственный  

медицинский  

институт,  

Фармация 

2017 г., Пермь,  

Пермская  

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

«Фармацевтическая 

технология»,                      

144 часа  

2017 г. 

Стажировка – 36 часов 

2016 г. Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

48 42 

8.  Ваганова  

Ольга 

Васильевна 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

первая Свердловский 

государственный 

медицинский 

институт,  

Медико-

профилактическое 

2013 г. 

Стажировка – 36 часов; 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

22 20 



дело 

 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

9.  Васильева 

Альмира 

Анатольевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

первая Пермская 

государственная 

фармацевтическая  

академия,  

Фармация  

2013 г., Екатеринбург, 

ГБОУ ВПО «Уральская 

государственная 

медицинская академия», 

«Управление и 

экономика фармации» 

2014 г.  

Стажировка – 36 часов 

12 12 

10.  Ведерникова  

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель химия первая Мордовский 

государственный 

университет, 

 Химия 

2013 г., Екатеринбург, 

Уральский федеральный 

университет  имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, 

«Использование 

интернет-

видеотехнологий в 

образовательном 

процессе», 72 часа 

2017 г., Москва 

ФГБУ ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава России 

«Добровольческие 

(волонтерские) 

практики как маркер 

профессиональной 

индикации будущего 

специалиста в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы среднего 

медицинского 

образования», 24 часа 

 

43 4 

11.  Вербицкая  

Елена 

Анатольевна 

 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

первая Пермский 

фармацевтический  

институт,  

Фармация  

2016 г. Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

41 41 



технологии», 72 часа 

 

12.  Возякова 

Людмила 

Анатольевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

первая Пермская 

государственная 

фармацевтическая  

академия,  

Фармация  

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

26 26 

13.  Главатских 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель, 

председатель 

ЦМК химии 

химия первая Тюменский 

государственный 

университет,  

Химия 

2013 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ  ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет»,  

«Актуальные проблемы 

педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 часа; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Основы 

педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения», 24 часа  

 

23 20 

14.  Грядина  

Ирина  

Олеговна 

преподаватель ботаника, анатомия - Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России 

Б.Н.Ельцина»,  

Биология 

2018 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 40 часов. 

2 2 



 

15.  Губина  

Ирина 

Петровна 

 

преподаватель 

 

ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

высшая Пятигорский 

фармацевтический  

институт,  

Фармация 

2017 г., Пермь,  

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия», 144 

часов; 

2016 г. Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

2013 г. 

Стажировка – 36 часов  

 

40 32 

16.  Гузаирова 

Наталья 

Нурисламовна 

преподаватель химия -  Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет 

Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства  

2018 г. – УрГПУ 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика. 

Теория и методика 

обучения (химия)». 

1 1 

17.  Данилик 

Евгения 

Николаевна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

- Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

Социология  

Пермская 

государственная 

фармацевтическая  

академия,  

Фармация 

2014г., ГБОУ ДПО 

«Всероссийский учебно-

научный методический 

центр по непрерывному 

медицинскому 

фармацевтическому 

образованию» МЗ РФ 

«Управление и 

экономика фармации»  

144 часа  

13 2 



18.  Дмитриева 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

- 2011 г., Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж 

(специальность 

Фармация); 

- 2018 г., ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ г. Екатеринбург 

(специальность 

Фармация) 

 

- 7 - 

19.  Доброва  

Нелли  

Марсовна 

заведующий 

кафедрой, 

преподаватель 

ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

высшая Свердловский 

государственный 

медицинский 

институт,  

Лечебное дело  

2015 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Организация учебного 

процесса в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 72 часа; 

2013 г. 

Стажировка – 36 часов 

2017 г. 

Стажировка – 36 часов         

34 22 

20.  Дыбцова  

Ольга 

Викторовна 

преподаватель английский язык - 1996 г., Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 22 - 

21.  Емельянова 

Ольга 

Максимовна 

преподаватель основы 

микробиологии и  

иммунологии, основы 

патологии 

первая Свердловский 

государственный 

медицинский 

институт,  

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

40 6 



Лечебное дело  педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

22.  Ергунова 

Надежда 

Леонидовна 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

физическая культура первая Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры,  

Физическая  

культура 

 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

34 22 

23.  Еселевич  

Ирина  

Олеговна 

преподаватель общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

первая Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социально-

экономическое 

образование  

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет  

менеджмент 

2018 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 40 часов. 

 

7 1 

24.  Жумангужинова 

Анна 

Станиславовна 

преподаватель английский язык первая Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж, 

иностранный  язык 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 

философия 

- 6 2 

25.  Журбина 

Евгения 

Васильевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

первая Пермский 

фармацевтический 

институт,  

Фармация  

2018 г. - ФГБОУ ВО 

ПГФА Минздрава 

России «Контроль 

качества лекарственных 

средств, изготовленных 

в аптечных 

40 38 



контроля 

 

организациях», 144 часа 

(сертификат 

специалиста); 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

26.  Зенковская 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

- ГОУ ВПО 

«Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» 

- 8 1 

27.  Зяйкина  

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

- 1996 г., 

Свердловское 

фармацевтическое 

училище; 

- 2003 г., 

Тюменская 

государственная 

медицинская 

академия 

(специальность 

Фармация) 

 

- 17 - 

28.  Елькина  

Елена 

Альбертовна 

преподаватель ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

- 1980 г., 

Свердловское 

фармацевтическое 

училище; 

– высшее (1987 г., 

- 37 - 



 Пермский 

фармацевтический 

институт) 

 

29.  Кабанова 

Маргарита 

Степановна 

 

преподаватель  ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки  

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Пермский 

фармацевтический 

институт, 

Фармация 

- 38 2 

30.  Даниловцева 

Анастасия 

Витальевна 

преподаватель химия - Уральский 

государственный 

университет  

химия 

ГОУ ВПО «УрГУ»  

Магистр - химии 

- 12 1 

31.  Карпенко 

Галина 

Владимировна 

преподаватель химия - Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Химия и биология  

- 16 2 

32.  Картавенко 

Елена 

Владимировна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки  

первая Пермская 

государственная  

фармацевтическая 

академия, 

Фармация 

 

2012 г., Екатеринбург,  

ГБОУ ВПО «Уральская 

государственная 

медицинская академия», 

«Управление и 

экономика фармации», 

144 часа, 

2017 г., Пермь, 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

«Управление и 

экономика фармации», 

144 часа; 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

18 3 



 

33.  Кондобаева 

Наталья 

Семеновна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

- Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт 

Фармация 

2018 г. - ФГБОУ ВО 

ПГФА Минздрава 

России (Диплом о 

переподготовке и 

сертификат специалиста 

«Управление и 

экономика фармации»), 

314 часов  

34 1,7 

34.  Коршунова 

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель химия первая Свердловский 

инженерно-

технический 

институт, 

 Машиностроение 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

40 17 

35.  Корюкалова 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель генетика человека с 

основами 

медицинской генетики 

первая 2006 г. -  УрГППУ 

(географо-

биологический 

факультет)  

 

 

2014 г. - УрГППУ 16 - 

36.  Кот  

Алена 

Сергеевна 

преподаватель  ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

- Уральская 

государственная 

медицинская  

академия,  

Фармация 

2014 г., Екатеринбург,  

ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

«Управление и 

экономика фармации»; 

2013 г. - стажировка – 

36 часов; 

2018 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием 

12 12 



дистанционных 

образовательных 

технологий», 40 часов. 

 

37.  Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель  Физическая культура - Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

Физическая 

культура и спорт 

- 33 2 

38.  Ладыко  

Наталья 

Игоревна 

преподаватель, 

председатель 

ЦМК 

фармацевтической 

технологии 

  

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

первая Пермский 

фармацевтический 

институт, 

Фармация 

  

2014 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет  имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в сфере 

среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

2014 г., Пермь,  

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

«Государственное 

регулирование в 

организации 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств», 110 часов; 

2015 г. 

Стажировка – 36 часов 

31 6 

39.  Логиновских 

Ирина  

Петровна 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

высшая Пермский 

фармацевтический  

институт,  

Фармация 

 

2014 г. 

Стажировка – 36 часов 

2016 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

36 28 



«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

2017 г. 

Стажировка – 36 часов 

2017 г., Москва 

ФГБУ ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава России 

«Добровольческие 

(волонтерские) 

практики как маркер 

профессиональной 

индикации будущего 

специалиста в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы среднего 

медицинского 

образования», 24 часа 

 

40.  Макшанцева 

Анастасия 

Вячеславовна 

преподаватель математики и 

информатики 

- УрГППУ 

специальность 

математика  

УрГППУ 

информатика  

ФГБОУ ВО 

«УрГППУ» 

педагогическое 

образование – 

магистр 

- 6 1 

41.  Манченко 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель, 

председатель 

ЦМК ОГСЭД 

информатика и 

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

высшая Фрунзенский 

политехнический 

институт, 

Технология 

машиностроения 

 

2015 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ  ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

34 8 

42.  Манькова 

Наталья 

Александровна 

заведующий 

учебной частью 

очно-заочной 

формы обучения, 

ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

высшая Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

2015 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Организация учебного 

процесса в учреждениях 

19 19 



преподаватель  Фармация среднего 

профессионального 

образования 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 72 часа    

2014 г., Екатеринбург, 

ГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет», 

«Управление и 

экономика фармации», 

2017 г. Стажировка-36 

часов  

  

43.  Мерзлякова 

Ольга 

Николаевна 

заведующий очно-

заочным 

отделением, 

преподаватель 

ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

- Красноуфимское 

медицинское 

училище  

Лечебное дело 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

Фармация 

2014г., Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

«Государственное 

регулирование в 

организации 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств»,  

110 часов 

 

22 1 

44.  Мусина  

Луиза 

Равильевна 

преподаватель общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Свердловский 

юридический 

институт, 

Правоведение  

- 19 5 

45.  Никитина  

Вера 

Александровна 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

- Пермский 

фармацевтический 

институт  

Фармация 

2018 г. – стажировка, 36 

часов 

26 1 

46.  Осипова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

- Уральская 

государственная 

медицинская 

академия,  

Фармация 

2015 г. – ГБОУ ДПО 

«Всероссийский учебно-

научно-методический 

центр по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» 

Министерства 

здравоохранения 

24 1 



Российской Федерации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Управление 

и экономика фармации» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

сертификат 

специалиста), 144 часа 

47.  Пажанковская 

Наталья 

Александровна 

преподаватель  ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

- Уральская 

государственная 

медицинская 

академия,  

Фармация 

2016г., г. Пермь 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

Фармацевтическая 

технология 

314 часов 

 

12 2 

48.  Папст  

Марина 

Михайловна 

преподаватель гигиена и экология 

человека 

- Уральская 

государственная 

горно-геологическая 

академия  

Инженерная защита 

окружающей среды 

2018 г. - ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации, обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 40 часов. 

 

12 2 

49.  Петрова  

Наталья 

Викторовна 

преподаватель анатомия и 

физиология человека,  

ботаника 

первая Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт,  

Биология 

Екатеринбург,  2016 г., 

Екатеринбург,  ФГАОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

  

27 11 



50.  Петрова  

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки  

первая Пермский 

фармацевтический 

институт,  

Фармация 

2013 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ  ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет»,  

«Актуальные проблемы 

педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2018 г.-  

стажировка,  36 часов 

 

41 13 

51.  Поликарпова 

Светлана 

Михайловна 

 

заведующий 

отделением, 

преподаватель.   

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

первая Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

Фармация 

2014 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет  имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в сфере 

среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

2014 г., Пермь,  

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

«Государственное 

регулирование в 

организации 

деятельности в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств», 110 часов; 

2015 г. 

Стажировка – 36 часов 

 

21 5 



52.  Рубцова 

Татьяна 

Дмитриевна 

методист, 

преподаватель 

генетика человека, с 

основами 

медицинской 

генетики, ботаника 

высшая Ярославский 

педагогический 

институт,  

Химия и биология  

2013 г., Екатеринбург  

 ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования», 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции экспертов 

по вопросам 

лицензирования, 

аттестации и 

аккредитации», 72 часа 

2016 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Менеджмент 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Управление процессами 

и персоналом в 

деятельности 

руководителя 

современной 

образовательной 

организации», 36 часов 

2017 г., Москва, ФГБУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Организация и 

проведение 

практического обучения 

в средних медицинских 

образовательных 

организациях с 

использованием 

стандартов WorldSkills 

Russia», 24 часа 

34 13 

53.  Рыбина  

Алена  

Сергеевна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки  

аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия 

Фармация 

- 14 2 



54.  Самкова 

Елена 

Леонидовна 

преподаватель химия первая Свердловский 

горный институт, 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа; 

2018 г. – ФГАОУ ВО 

РГППУ – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 270 часов 

 

13 3 

 

55.  Самкова  

Ирина 

Андреевна 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки  

первая Уральская 

государственная 

медицинская  

академия,  

Фармация,  

Уральская 

государственная 

медицинская  

академия,  

магистр 

 

2014 г. 

Стажировка – 36 часов 

2015 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ  ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

2016 г., Екатеринбург, 

ГБОУ ВПО «Уральская 

государственная 

медицинская академия», 

«Управление и 

экономика фармации»; 

2018 г.-  

стажировка,  36 часов 

 

 

5 5 

56.  Сергеева  

Вера 

Григорьевна 

 

преподаватель 

  

этика и культура 

межнациональных 

отношений  

первая Уральский 

государственный 

университет 

им.А.М.Горького,  

Русский язык и 

литература 

2012 г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет  имени 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 

«Методика 

преподавания русского 

21 3 



языка как 

иностранного»,  

150 часов 

 

57.  Синева  

Татьяна 

Викторовна 

 

преподаватель ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки  

высшая Пермский 

фармацевтический 

институт,  

Фармация 

 

2013 г., Пермь,  

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, «Управление 

и экономика 

фармации», 147 часов 

2013 г. 

Стажировка – 36 часов 

2013 г., Пермь, 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

«Управление и 

экономика фармации»; 

2014 г. 

Стажировка – 36 часов 

2016 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа; 

2018 г.-  

стажировка,  36 часов 

  

 

51 32 

58.  Скопцова 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель безопасность 

жизнедеятельности 

 

первая Военно-

медицинский 

факультет при 

Самарском 

медицинском 

институте, 

Лечебное дело 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

24 3 



59.  Строева  

Татьяна 

Ивановна 

заведующий очно-

заочным 

отделением, 

преподаватель 

ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

первая Уральская 

государственная 

медицинская  

академия,  

Фармация 

2013 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ  ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет»,  

«Актуальные проблемы 

педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

2013 г. 

Стажировка – 36 часов 

2013 г., Екатеринбург, 

ГБОУ ВПО «Уральская 

государственная 

медицинская академия», 

«Управление и 

экономика фармации»,  

2014  г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Основы 

педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального 

обучения», 24 часа  

Стажировка – 36 часов; 

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); 

2018 г.-  

стажировка,  36 часов 

 

19 16 



60.  Супрунова 

Галина 

Васильевна 

преподаватель, 

педагог-психолог 

общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

высшая Уральский 

государственный 

университет,  

Историко-

архивоведение  

2015 г., Екатеринбург, 
УРТК им.А.С.Попова 

"Профилактика 

экстремизма в 
образовательной среде: 

психолого- педагогические 

проблемы", 12 часов 
2016 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ  ВПО 

«Российский 

государственный 
профессионально- 

педагогический 

университет»,  
«Проблемы внедрения 

инклюзивного 

профессионального 
образования», 8 часов 

2016 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

  

38 24 

61.  Уткина 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

первая Уральская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия,  

Ветеринария 

 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

11 3 

62.  Федорова 

Татьяна 

Николаевна 

директор филиала, 

преподаватель 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

высшая Пермский 

фармацевтический 

институт,  

Фармация 

 

2015 г., Москва, 

ГБОУ ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, «Основные 

тенденции развития 

новых образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ медицинского 

профиля среднего 

51 51 



профессионального 

образования», 16 часов  

2015 г. 

Екатеринбург,  ГБОУ 

ДПО  Свердловской 

области «Институт 

развития образования», 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по вопросам 

лицензирования, 

аттестации и 

аккредитации», 72 часа 

2016 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Менеджмент 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Управление процессами 

и персоналом в 

деятельности 

руководителя  

современной 

образовательной 

организации», 36 часов  

2017 г., Пермь,  

Пермская  

государственная 

фармацевтическая 

академия,  

«Фармацевтическая 

технология»,                  

144 часа  

2017 г. 

Стажировка – 36 часов 

 

63.  Шадрина 

Елена 

Юрьевна 

 

преподаватель физическая культура высшая Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

Физическая 

культура и спорт 

 

2015 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ  ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

28 10 



 

64.  Шадрин  

Василий 

Аркадьевич 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

первая Пермская 

государственная  

фармацевтическая 

академия, 

Фармация 

 

2013 г. 

Екатеринбург, ГБОУ 

ВПО «Уральская 

государственная 

медицинская академия», 

«Управление и 

экономика фармации»  

2016 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

13 3 

65.  Шамгунова 

Светлана 

Рудольфовна 

 

заведующий 

практикой, 

преподаватель 

основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

первая Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

Профессиональное 

обучение 

Свердловское 

фармацевтическое 

училище, 

Фармация 

2016 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Менеджмент 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Управление процессами 

и персоналом в 

деятельности 

руководителя 

современной 

образовательной 

организации», 36 часов  

2017 г., Москва, ФГБУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Организация и 

проведение 

практического обучения 

в средних медицинских 

образовательных 

организациях с 

использованием 

стандартов WorldSkills 

Russia», 24 часа  

34 34 



66.  Шестовских 

Евгения 

Олеговна 

преподаватель ПМ. 01 «Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента» 

 

первая Уральский 

государственный 

медицинский 

университет, 

Фармация  

 

2017г., Екатеринбург 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

«Управление и 

экономика фармации»; 

2017г., Екатеринбург, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

 

9 9 

67.  Щапова 

Елена 

Евгеньевна 

 

преподаватель общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

высшая Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького,   

Русский язык и 

литература 

2016 г., Екатеринбург,  

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 часа 

 

 

38 16 

68.  Щипанова 

Екатерина 

Владимировна 

заведующий 

учебной частью, 

преподаватель 

ПМ. 02 Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

 

высшая Пермский 

фармацевтический 

институт,  

Фармация 

 

2013 г. 

Екатеринбург,  ГБОУ 

ДПО  Свердловской 

области «Институт 

развития образования», 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по вопросам 

лицензирования, 

аттестации и 

аккредитации», 72 часа 

2013 г., Москва,  

ГБОУ ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Эффективная 

реализация ФГОС СПО 

51 51 



по укрупненной группе 

специальностей 

«Здравоохранение», 36 

часов 

2015 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Организация учебного 

процесса в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля», 72 часа   

2016 г., Москва, ГБОУ 

ДПО «ВУНМЦ» 

Минздрава, 

«Менеджмент 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Управление процессами 

и персоналом в 

деятельности 

руководителя 

современной 

образовательной 

организации», 36 часов  

2017 г., Пермь,  

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 

«Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия», 144 

часа 

2017 г. 

Стажировка – 36 часов      

 


