Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» на 01.01.2020 г.

Уровень
образования

Абышева
Надежда Юрьевна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. педагог.
институт им.
Д.И.
Менделеева,
1989 г.

учитель
истории,
обществознан
ия и
английского
языка

Занимаемая
должность

Штатный
/
совмести
тель

преподаватель

Шт.

Стаж работы

Преподаваемые
дисциплины

Иностранный
язык

Повышение квалификации,
профессиональной переподготовки,
стажировки

2016г.– «Совершенствование преподавания
английского языка на основе онлайнтехнологий», ТГУ, 16ч.
2018г.–
«Методика
преподавания
английского языка, инструменты оценки
учебных
достижений
учащихся
и
мониторинг эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС», АНО ДПО
«Московская академия компетенций», 72ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019 г. - «Офисные информационные
технологии»
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
72 ч. 22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005834

Педагогический
стаж

1.

Фамилия
Имя
Отчество

КК
учена
я
степе
нь,
учено
е
звани
е
к.п.н.

Общий

№
п/п

Наименовани
е
направления
подготовки и
(или)
специальност
и

26

26

2.

Амелин Игорь
Сергеевич

Высшее
профессиональ
ное,
Тюменская
государственна
я медицинская
академия, 2001
Лечебное дело

врач

преподаватель

Совм.

3.

Арнгольд Алла
Вячеславовна

врач

преподаватель

Совм.

4.

Ахапкина Татьяна
Александровна

высшее
профессион.,
Тюм.госуд.
мед.институт,
1993
высшее
профессион.,
Тюм.ГМИ,
1985г.

провизор

преподаватель

Совм.

Челяб.обл.клин
ика, 1993г.

лабораторная
диагностика

проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2019 г.

Гистология

2015г.–
Сертификационный
цикл
«Клиническая лабораторная диагностика»,
ТюмГМА, 216ч.

5.

Беркутова
Райхан
Акрамовна

высшее
профессиональ
ное,
Омский гос.
мед. институт,
1979 г.
проф. перепод.
«Деятельность
педагога проф.
обучения и
обр.», ЧОУ
ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2017 г.
проф.
переподготовк
а
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,.
2018г.

педиатрия,
врач-педиатр

преподаватель

Совм .

ВКК

1. Педиатрия

2017г. – Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), ТОГИРРО, 28 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями
(МДК
Уход
за
новорожденным), ОБ 3№, 24ч.
2019г. – Избранные вопросы педиатрии,
ТюмГМУ, 288ч.
2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск),
24 ч.

38
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6.

7.

Бобров
Александр
Федорович

Белоусова
Надежда
Яковлевна

высшее
профессиональ
ное,
Тюменский
гос.мед.
институт,
1976г.

лечебное дело,
врач

проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2016 г.

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

высшее
профессиональ
ное,
«Челябинская
государственна
я медицинская
академия»,
2012г.
Послевузовско
е
профессиональ
ное
образование
(интернатура),
2013г.

врач по
специальност
и «Лечебное
дело,

проф. перепод.

преподаватель

Шт.

1КК

1.Медицина
катастроф
2. Диагностика в
дерматовенероло
гии лечение
пациентов
дерматовенероло
гического
профиля

43
2016г. - Тематическое усовершенствование
«Неотложные состояния на госпитальном
этапе», ГБОУ ВПО «ТГМУ» , 144 ч.
2016г. – «Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля», Тоб. мед. колледж, 36 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями (МДК 02.01 Организация
специализированного ухода за пациентами
дерматологического
профиля),
Центр
восстановительной
медицины
им.
Зольникова, 24ч.
2019г.
–
«Актуальные
вопросы
дерматовенерологии», ТюмГМУ, 144 ч.
2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск),
24 ч.

Офтальмологи
я

преподаватель

Совм.

-

Сестринский
уход в
офтальмологии
(практика)

2018г.
–
сертификационный
«Офтальмология», 216ч., ТюмГМУ

цикл

10

«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2018 г.
8.

9.

Васильева Юлия
Игоревна

Власов Алексей
Алексеевич

Томский
политехническ
ий, 2006г.
проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2019 г.
высшее
профессиональ

инженертехнолог,
специальность
«Технология
художественн
ой обработки
материалов»

преподаватель

Шт.

ТЭУ

2017г.–
«Современные
методы
протезирования ногтей», Томск, «Учебный
центр «Виктори Томск», 6ч.

8

8
мес.

37
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2017г. – «Ортониксия 1 уровень – BS
пластины», Томск, «Учебный центр
«Виктори Томск», 6ч.
2019г. – «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.

врач по
специальност

преподаватель

Шт.

СЗД,
докто

1. Профилактика
хирургических

2016г.
–
«Информационная
образовательная среда ПОО», г.Тюмень,

ное,
Тюменский
гос.
медицинский
институт, 1979
г.
профессионал.
переподготовк
а по «Организ.
здравоохранен
ия и общ.
здоровье»,
ГОУ ВПО
«ТГМА»,
2006г.

и «Лечебное
дело»

р
медиц
ински
х
наук,
доцен
т

болезней

2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями
(Диагностика,
лечение,
специализированный уход, неотложная
помощь в травматологии), ГБУЗ ОБ№3
г.Тобольск, 24ч.
2018г.
–
«Формирование
проф.
компетентности преподавателей ПМ.02
Лечебная деятельность МДК Лечение
пациентов хирургического профиля в
условиях реализации ФГОС СПО», ГАУ
ПОО «Амурский мед. колледж», 72ч.

проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2017 г.
10.

Волегова
Надежда
Михайловна

ТГУ, 16 ч.

2019г. – Стажировка, 24ч.

среднее
профессиональ
ное,
Тюменский
медколледж,
1995 г.

лечебное дело,
фельдшер

высшее
профессиональ

учитель
биологии

преподаватель

Шт.

1КК

1. Основы
реабилитологии
2.Медико –
социальная
деятельность

2016г. - «Лечебная физкультура»
(сертификац. цикл),
ГАПОУ ТО
«Тюменский медицинский колледж», ДПО,
288 ч.
2018г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. стандартами и перед.технологиями

19

5

ное, ТГСПА
им.Д.И.
Менделеева в
2011г.

(ТОП-50), ТОГИРРО, 36 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями
(МДК
02.02
Основы
реабилитации) ОБ№3,24ч.
2018г. – «Первая помощь», Тюменский
центр
федеральной
противопожарной
службы, 40ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Стажировка, 24ч.
2019г.– «Практика и методика реализации
образовательных
программ
профессионального образования с учетом
стандартов Ворлдскиллс» по компетенции
«Медицинский и социальный уход»,
ГАПОУ
«Казанский
медицинский
колледж», 76ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск),
24 ч.

11.

Выставных
Наталья
Васильевна

среднее
профессиональ
ное,
Тюменский
медколледж,
1999 г.

сестринское
дело,
медицинская
сестра

высшее

биология и

преподаватель

Шт.

1К
К

1. Сестринский
уход в хирургии

2016г. - «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии
и
методы
обучения
дисциплинам проф. цикла в ОО СПО»,
ТОГИРРО, 28 ч.
2016г. – Стажировка «Хирургические
заболевания», ГБУЗ ТО «ОБ №3» , 72 часа

18

4

профессиональ
ное,
Тюменский
гос.университе
т, 2006г.
профессиональ
ная
переподготовк
а
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2016 г.

экология,
Биолог –
эколог

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

2017г. – «Сестринское дело в хирургии»,
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж имени Володи Солдатова», 144 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями в ПМ 02 МДК 02.01.Раздел 3
"Сестринский уход в хирургии", ГБУЗ
ОБ№3 г.Тобольск, 24ч.
2018г. – Конкурс профессионального
мастерства как творческая площадка
инновационных идей и современных
образовательных технологий, ГАОУ ТО
ДПО «ТОГИРРО», 40 ч.
2018г. – Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская
сестра»
с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс»,
ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж», 72ч.
2018г. – Симуляционное обучение в
медицинском образовании с включением
курса
РОСОМЕД
«специалист
медицинского симуляционного обучения»,
г.Омск,
Центр
ПК
работников
здравоохранения, 72 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Стажировка, 24ч.
2019 г. -«Офисные информационные
технологии»
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

72 ч. 22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005851

12.

Гнатенко
Николай
Михайлович

высшее
профессиональ
ное,
Сибирская
академия
физической
культуры,
2002г.

физическая
культура и
спорт,
специалист по
физической
культуре и
спорту

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Физическая
культура

2016г.
–
«Школа
баскетбола»
(Баскетбольная команда «Зенит», г.СанктПетербург), г.Тобольск, СИБУР, 24 ч.
2017г. – «Судейство соревнований по
легкой атлетике спорта лиц с поражением
ОДА», Региональный специализированный
учебный центр (НЧОУ ДПО РСУЦ) ,16 ч.
2017г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), ТОГИРРО, 16 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г.– Курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, Управление по
ГОЧС г.Тобольска, 28ч.
2019г. – «Формирование физической
культуры в соответствии с ФГОС СПО»,
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации, 108ч.
2019 г.- Офисные информационные
технологии»
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
72 ч. 22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005853

25

23

13.

14.

Горбунова Лейсан
Нурфатовна

Гнатенко Галина
Николаевна

высшее
профессиональ
ное,
ФГАОУ ВПО
«Казанский
9Приволжский
) федеральный
университет,
специальность
–
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит ,

экономист

высшее
профессиональ
ное, Омская
гос.медицинск
ая академия,
2000 г.

врач по
специальност
и «Медикопрофилактиче
ское дело»

профессиональ
ная
переподготовк
а
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»

преподаватель

Шт.

2019г. - Офисные информационные
технологии»
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
72 ч. 22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005854

11

0

18

17

«Использование
специального
программного
обеспечения
для
визуализации объектов (на примере
программы 3ds Max)
36 часов
21.12.2019
ГАПОУ
ТО
«Тюменский
колледж
производственных
и
социальных
технологий»

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

Руководитель
отдела
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования

Шт.

1КК

1.Общественное
здоровье и
здравоохранение

2016г. - «Эпидемиология», ФГБОУ ВО
«Северо-западный гос.мед.университет им.
И.И. Мечникова», г. Санкт – Петербург,
144 часа
2016г. – «Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля», Тоб. мед.колледж, 36 ч.
2017г. – «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Косметолог» с
применением
стандарта
Ворлдскиллс
Россия», Г.Москва, ЧУ ДПО «Институт
косметологии, эстетической медицины и
визажного искусства», 90 ч.
2018г. – Организационное и техническое
обеспечение первичной аккредитации
специалистов, Омский государственный
медицинский
университет Минздрава
России, 18 ч.
2018г. – Стажировка, 24ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.

, 2016 г.
2019г.–« Формирование профессиональной
компетентности преподавателей ПМ 01
Проведение
профилактических
мероприятий по специальности 34.02.01
Сестринское дело в условиях реализации
ФГОС СПО»,
Амурский медицинский
колледж, 72ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.

15.

Гришман
Наталия
Владиславовна

высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Д.И.Менделеев
а, 1989г.

учитель
истории,
обществоведе
ния и
английского
языка

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Английский
язык

2016г. – Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии
и
методы
обучения
дисциплине «Иностранный язык» в ОО
СПО, ТОГИРРО, 56 ч.

29

29

28

17

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г.
–
«Новые
компетенции
преподавателей и специалистов в области
онлайн-обучения
и
использование
возможностей современной цифровой
образовательной среды», ФГАОУ ВО
«ТюмГУ», 36ч.
2019 г.- Офисные информационные
технологии»
72 ч.
22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005856 ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
16.

Губарева
Ольга
Евгеньевна

среднее
профессиональ
ное
Тобольское
медицинское

зубной техник

преподаватель

Шт.

ВКК

1.Технология
изготовления
несъемн.
протезов
2. Технология

2016г. – Стажировка, ООО «Стомадент»,
72 ч.
2016г. – «Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО

училище 1984г.
высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Д.И
Менделеева,
2005г.

изготовл.
бюгельных
протезов
3. Технология
изготовления
ортод. аппаратов
4. Технология
изготовления
челюстнолицевых
аппаратов

педагогика и
психология,
педагогпсихолог

медицинского
и
фармацевтического
профиля», Тоб. мед.колледж, 36 ч.
2017г.
«Современные
аспекты
ортопедической
помощи
населению»,
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж» , 144 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Стажировка, 24ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г.- Офисные информационные
технологии»
72 ч.
22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005857
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

17.

18.

Даминова Индира
Салимчановна

Данилина Наталья
Владимировна

высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Д.И
Менделеева,
2008 г.

среднее
профессиональ

Учитель
родного
языка,
литературы и
иностранного
языка по
специальност
и «Родной
язык и
литература» с
дополнительн
ой
специальность
ю
иностранный
язык
сестринское
дело,

Воспитатель

Шт.

2018 г.
16.11.18 – ИКТ. Система современных
педагогических технологий. Фоксфорд ,
72ч.
2019 г. «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
28.02.-01.03.19

директор

Шт.

ВКК

21
2016г.

–

Технологии

выполнения

12

ное
Ишимское
медучилище,
2006 г.
высшее
профессиональ
ное
Ишимский
гос.педагогиче
ский институт,
2010г.
Тюменский
гос.архитектур
ностроительный
университет,
2011г.
Российская
академия
народного
хозяйства и
гос.службы
при президенте
РФ, 2011г.
19.

Долгушина
Александра
Михайловна

20.

Дукина Людмила
Павловна

высшее
профессиональ
ное
ГБОУ ВПО
Тюменский
государственн
ый
медицинский
университет,
2014 г.
,стоматология
среднее
профессиональ
ное
Тобольское
медицинское
училище,

медицинская
сестра

медицинских услуг в работе специалиста
со средним мед. образованием, «Центр ПК
работников здр-я», БУ ДПО Омской обл.,
18 ч.

учитель
математики,
физики и
информатики

2017г.– «Оказание первой
Тобольский мед.колледж, 16ч.

помощи»,

2018г. – «Теория и методика преподавания
экономики в соответствии с ФГОС СПО»,
ЧОУ ДПО и ПК, г.Новочеркасск, 108ч.
экономист менеджер

2018г.
–
Управление
кадровым
потенциалом
профессиональной
образовательной организации, г.Москва ,
ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 288 ч.

менеджмент в
здравоохранен
ии

Врач

преподаватель

Совм.

фельдшер

преподаватель

Шт.

1КК

1. Сестринский
уход в хирургии

2016г. – «Сестринское дело в хирургии»,
ТобМК, 144 ч.
2016г. – «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные

-

-

23

9

1992г.
высшее
профессиональ
ное
Тюм.ГМА,
2003 г.
проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2016 г.

менеджер по
специальност
и
«Сестринское
дело»

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

технологии и методы обучения
дисциплинам проф. цикла в ОО СПО»,
ТОГИРРО, 28 ч.
2016г. – Стажировка, ГБУЗ
№3», 72 ч.

ТО «ОБ

2018г. – Конкурс профессионального
мастерства как творческая площадка
инновационных идей и современных
образовательных технологий, ГАОУ ТО
ДПО «ТОГИРРО», 40 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями в генекологии (ПМ 01. МДК
01.01) ГБУЗ ОБ№3 г.Тобольск, 24ч.
2018г. – «Первая помощь», Тюменский
центр
федеральной
противопожарной
службы, 40ч.
2018г. – Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская
сестра»
с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс»,
ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж», 88ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Стажировка, 24ч.
2019 г.- Офисные информационные
технологии»
72 ч.
22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005861
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный

университет»

21.

Дун-Лен-Чин
Наталья
Константиновна

высшее
профессиональ
ное, Тюм ГМУ,
2016г.
профессиональ
ная
переподготовк
а
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2016 г.

академическая
медицинская
сестра,
преподаватель

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

преподаватель

Шт.
СЗД

1. Технология
оказания
медицинских
услуг

2016г.
– «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии
и
методы
обучения
дисциплинам проф. цикла в ОО СПО»,
ТОГИРРО, 28 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж, 16ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями, ОБ№3, 72ч.
2018г. – Симуляционные технологии в
обучении и аккредитации. Объективный
структурированный клинический экзамен с
включением сертификационного курса
«Специалист
медицинского
симуляционного обучения»,
БУ ДПО Омской области «Центр
повышения квалификации», 36ч.
2018г. – «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская
сестра» с учетом стандарта ВорлдСкиллс»,
ГАПОУ «Казанский мед.колледж», 88ч.
2018г.– «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов проф.мастерства людей с
инвалидностью», ФГБОУ «Российский
госуд. социальный университет», 72ч
2018г. – Стажировка, 24ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова

23
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16ч.
2019г.
–
«Актуальные
проблемы
социально-психологической адаптации лиц
с инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО»,
Западно-Сибирский колледж, 36ч.
2019 г.- Офисные информационные
технологии»
72 ч.
22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005862
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

22.

Егорова Юлия
Михайловна

среднее
профессиональ
ное,
Тобольское
медицинское
училище 1998
г.

сестринское
дело,
медицинская
сестра

высшее
профессиональ
ное
ТюмГМА, 2007
г.

менеджер по
специальност
и
«Сестринское
дело»

проф.перепод.«
Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Технология
оказания
медицинских
услуг

2016г. – «Организация и методическое
сопровождение
реализации
программ
подготовки специалистов среднего мед,
звена», ГАПОУ «Казанский медицинский
колледж» , 40 ч.
2016г. – «Проведение профессиональнообщественной
аккредитации
программ/оценке
квалификации
специалистов
с
медицинским
образованием», ФГБУ «Северо-Западный
Федеральный
медицинский
исследовательский
центр
им.
В.А.
Алмазова» Минздрава РФ, 24 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями, ОБ№3, 72ч.
2019г.
–
Проектный
менеджмент,
Тобольский медицинский колледж, 16ч.

14

4,6

переподготовк
и и повышения
квалификации,
2016 г.

23.

Злыгостева
Наталья
Сергеевна

1. ТГПИ
им.Д.И.
Менделеева,
2001
математика
2. ФГОУ СПО
«Тобольский
сельскохозяйст
венный
техникум»,
2003
Экономика,
бухгалтерский
учет и аудит

Учитель
математики и
информатики

преподаватель

Шт.

2019 г. - «Использование специального
программного
обеспечения
для
визуализации объектов (на примере
программы 3ds Max)
36 часов
21.12.2019
ГАПОУ
ТО
«Тюменский
колледж
производственных
и
социальных
технологий»

18

17

27

27

бухгалтер
2019 г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиями
специальностям
в
соответствии
с
современными
стандартами и передовыми технологиями
(ТОП 50)», 36 часов, ТОГИРРО, г. Тюмень
2019 г. – «КонсультантПлюс: Технология
ТОП»

24.

Исаенко
Татьяна
Леонидовна

высшее
профессиональ
ное, Орловский
гос.пед.
институт, 1992
г.

история,
учитель
истории,
социальноэкономически
х и правовых
дисциплин с
правом
преподавания
географии

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Основы
философии
2. История

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2017г. – Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. Стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), (история и обществознание),
ТОГИРРО, 16 ч.
2018г.
–
Новые
компетенции
преподавателей и специалистов в области
онлайн-обучения
и
использование
возможностей современной цифровой
образовательной среды», ФГАОУ ВО
«ТюмГУ», 36ч.

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г.- КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

25.

Каптелов Егор
Валерьевич

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.Менделеев
а, 2007г.

учитель
русского
языка и
литературы с
дополнительн
ой
специальность
ю
«Иностранны
й язык»

преподаватель

Шт.

СЗД

1. Русский язык
и литература

2019 г. – «Преподавание истории в рамках
ФГОС 2019-2020», Фоксфорд, 72 часа
2017г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. Стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), (русский язык и литература),
ТОГИРРО, 16 ч.

15

2

10

6

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова,
16ч.
2017г.
–
«Новые
компетенции
преподавателей и специалистов в области
онлайн-обучения
и
использование
возможностей современной цифровой
образовательной среды», ФГАОУ ВО
«ТюмГУ», 36ч.
2019г. – «Как сделать уроки литературы
захватывающими: новые методики и
практики», Фоксфорд, 72ч.
2019г.
–
«Эффективные
способы
повышения детской грамотности в рамках
реализации ФГОС», Фоксфорд, 36ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.

26.

К Каптелова
Екатерина
Петровна

высшее
профессиональ
ное,

учитель
русского
языка и

методист

Шт.

Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.Менделеев
а, 2007г.

литературы с
дополнительн
ой
специальность
ю
«Иностранны
й язык»
Учитель
биологии по
специальност
и «Биология»

27.

Карастоянова
Евгения
Викторовна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.Менделеев
а, 2002 г.

28.

Кузнецова Вера
Анатольевна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.Менделеев
а, 1995г.

учитель
истории

профессиональ
ная
переподготовк
а
«Педагогическ
ая
деятельность
учителя
английского
языка в
соответствии с
ФОС
основного и
среднего
общего
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения

преподаватель
английского
языка

Социальный
педагог

Шт

преподаватель

Шт.

1. Экология

ВКК

1. Английский
язык

КПК «Современный взгляд на социальнопсихологическое сопровождение
обучающихся профессиональных
образовательных организаций», 20 часов,
10.12.2019 г, «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса»

2016г. «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии и методы обучения дисциплине
«Иностранный язык» в ОО СПО, ТОГИРРО,
56 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2017г.
–
«Новые
компетенции
преподавателей и специалистов в области
онлайн-обучения
и
использование
возможностей современной цифровой
образовательной среды», ФГАОУ ВО
«ТюмГУ», 36ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г.- 2019 г.- КПК «Офисные
информационные технологии», ФГАУ
«Тюменский
государственный
университет», 22.11.2019 – 04.12.2019 гг.,
72 часа

23

23

квалификации»
, 2016 г.
29.

Корнеева
Ольга
Сергеевна

Тобольский
педагогически
й институт,
высшее
профессиональ
ное, 2003г.

история

методист

Шт.

ВКК

1. История

2017г.– «Инноватика в образовании и
воспитании в условиях реализации ФГОС
по предметной области «История», АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»,
по
программе, 72 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Внутренний аудит системы
менеджмента качества, ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им.
В.Солдатова», 34 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019 г. - «Офисные информационные
технологии»
72 ч.
22.11.2019 – 04.12.2019
Удостоверение 720300005886
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
2019 г. - «Управление, основанное на
данных – CHIF DATA OFFICER в органах
власти»
108 часов
2019 г. - «Технология проектирования
опережающих
программ
профессионального обучения»
16 часов

17

17

30.

Корнакова
Любовь
Алексеевна

31.

Кутузова
Надежда
Витальевна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.Менделеев
а
высшее
профессиональ
ное,
Тюменский
гос. Мед.
Институт,
1981г.
проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2017 г.

Учитель
химии и
биологии

лаборант

педиатрия,
врач

преподаватель

Совм.

Шт.

Химия
Биология

1КК

1. Сестринский
уход в педиатрии

10.12.2019
Удостоверение 722409862797
ГАПОУ
ТО
«Тюменский
технику
индустрии питания, коммерции и сервиса»
Межрегиональный центр компетенций в
области искусства, дизайна и сферы услуг»
2019 г.- «Офисные информационные
технологии»
72 ч.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

2015г. - Сертификационный цикл
«Избранные вопросы педиатрии», ГБОУ
ТюмГМА, 288 ч.
2016г. – «Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля», Тобольский мед.колледж, 36 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями (ПМ 02 Участие в лечебнодиагностических и реабилитационных
процессах), ОБ№3 г.Тобольск, 24ч.
2019г. – «Сестринская помощь детям»,
ТобМК, 144ч.
2019г. - Стажировка, ОБ №3, 24 ч.
2019 г. - «Офисные информационные
технологии»
72 ч.
22.11.2019 – 04.12.2019
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

34

21

32.

Комарова
Жанна
Викторовна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.Менделеев
а, 2001г.

учитель
математики и
информатики

преподаватель

Шт.

ВКК,
канди
дат
педаго
гическ
их
наук

1. Математика
2. Информатика
3.
Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности

2016г. – «Современные образовательные
информационные технологии в работе
учителя», Центр онлайн – обучения
Нетология – групп, г. Москва, 72 ч.
2017г. – «Коучинговый подход для
результативного образования в рамках
ФГОС» Фоксфорд,
«Ценр онлайн –
обучения Нетология – групп» , 48 ч.
2017г.
Стажировка
«Изучение
возможностей РС ЕГИСЗ», Обл. больница
№3 (г.Тобольск), 40 ч.ОБ №3, 40 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – «Рабочее место врача» в
информационной системе, ГАУ ДО ТО
«Региональный
информационнообразовательный центр», 10 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск),
24 ч.
2019 г.- «Офисные информационные
технологии»
72 ч.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»
2019 г. – «Формирование финансовой
грамотности на уроках математики в
основной
и
старшей
школе»,72
часа,Фоксфорд

17

17

33.

34.

Кулакова
Светлана
Геннадьевна

Курбатова
Зинаида
Николаевна

1. Среднее
профессиональ
ное
Тобольский
медицинский
колледж
им.В.Солдатов
а, 1994 г.
лечебное дело
2. высшее
профессиональ
ное
ТГПИ
им.Менделеева
,2002 г,
биология
среднее
профессиональ
ное,
«Тобольское
мед. училище
им.В.Солдатов
а», 1991г.
высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.Менделеев
а, 2004г.

фельдшер

преподаватель

Совм.

преподаватель

Совм.

Учитель
биологии

акушерское
дело

учитель
биологии

-

1. Сестринский
уход в
акушерстве и
гинекологии
2. Здоровый
человек и его
окружение
3. Охрана
репродуктивного
здоровья и
планирование
семьи

2016г.– Современные аспекты акушерской
помощи
в
родовспомогательных
учреждениях», ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.В.Солдатова»,
216ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), ТОГИРРО, 36 ч.

35.

Кузина Раиса
Викторовна

высшее
профессион.
Тобольский
госуд.пед.инст
итут им.
Д.И.Менделеев
а, 1997г.

учитель
биологии

преподаватель

Совм.

36.

Кушнир Мария
Владимировна

учитель
химии и
биологии

лаборант

Совм

37.

Леонтьева
Рима
Николаевна

высшее
профессион.
Тобольский
госуд.пед.инст
итут им.
Д.И.Менделеев
а
среднее
профессиональ
ное,
«Тобольское
мед. училище
им.В.Солдатов
а», 1994г.

лечебное дело,
фельдшер,

заведующая
отделением

Шт.

высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Д.И.Менделеев
а, 2000г.
ГОУ СПО ТО
«Тобольский
медицинский
колледж имени
Володи
Солдатова»,
2005 г.

учитель
биологии

сестринское
дело,
организатор и
преподаватель
сестринского
дела

-

ВКК

Основы
микробиологии и
иммунологии
(практика)

2015г.–
сертификационный
цикл
«Бактериология», ГБОУ ВПО ТюмГМА,
144 ч.

Химия
Биология

2019 г.- «Офисные информационные
технологии»
72 ч.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

1. Основы
профилактики
2. Сестринский
уход в терапии

2016г.
Стажировка
профилактики», ОБ №3, 72 ч.

«Основы

2016г. – «Сестринское дело в терапии»,
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж имени В.Солдатова» , 144 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. Стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), ТОГИРРО, 36 ч.
2018г. – Внутренний аудит системы
менеджмента качества, ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им.
В.Солдатова», 34 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями
(МДК
Основы
профилактики), ОБ3№, 24ч.

23

13

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.–« Формирование профессиональной
компетентности преподавателей ПМ 01
Проведение
профилактических
мероприятий по специальности 34.02.01
Сестринское дело в условиях реализации
ФГОС СПО»,
Амурский медицинский
колледж, 72ч.
2019 г.
– «Актуальные вопросы
писхолого-педагогического сопровождения
в образовательной организации!, 36 часов,
ТОГИРРО

38.

Маковеева
Маргарита
Александровна

высшее
профессиональ
ное
Тюменский
гос.медицинск
ий институт,
1981;
профессиональ
ная
переподготовк
а
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,

провизор

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

преподаватель

Шт.

СЗД

1. Фармакология

2019 г. – цикл учебно-методических
семинаров
по
первичной
медикосанитарной помощи, УМЦ ДЗ, г. Тюмень
2016 г. – Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля, Тобольский мед.колледж, 36 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Стажировка, 24ч.
2018г.– Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. Стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), ТОГИРРО, 36 ч.
2019 г.- «Офисные информационные
технологии»
72 ч.
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет»

35

7

ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2016 г.
39.

Маслова
Лилия
Константиновна

высшее
профессиональ
ное,
Тюменский
гос.мед
институт, 1980
г.

врач по спец.
«лечебное
дело»,
акушергинеколог

проф.перепод
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2016 г.

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

преподаватель

Шт.
СЗД

1. Здоровая
женщина
2. Оказание
акушерскогинекологическо
й помощи

2016г.
–
«Психологическое
консультирование женщин, находящихся в
ситуации репродуктивного выбора, ТРОО
«Центр защиты материнства «Покров»,
28ч.
2016 г.– Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля, Тобольский мед.колледж, 36 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями в гинекологии (ПМ 01. МДК
01.01), ГБУЗ ОБ№3 г.Тобольск, 24ч
2018г.– Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. Стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), ТОГИРРО, 36 ч.
2018г. – Симуляционное обучение в
медицинском образовании с включением
курса
РОСОМЕД
«специалист
медицинского симуляционного обучения»,
г.Омск,
Центр
ПК
работников
здравоохранения, 72 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Стажировка, 24ч.

40

5

2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный универститет»,
22.11.2019 – 04.12.2019 гг., 72 часа

40.

41.

Матвеева Ольга
Владиславовна

Меньшикова
Наталья
Владимировна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.
Менделеева,
2006 г.

Учитель
биологии

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт им.
Д.И.
Менделеева,
1998 г.

учитель
математики,
информатики
и
вычислительн
ой техники

воспитатель

преподаватель

2019
г.
Цикл
учебно-методических
семинаров по первичной медико –
санитарной помощи , УМЦ Департамента
здравоохранения, 09.12.2019 - 13.12.2019 г.
2017 г.
Современные
технологии
и
формы
организации воспитательной работы со
студентами, проживающие в общежитии
ПОО, 28 ч.
ТОГИРРО, 06-14.12.2017
2019 г.

Шт.

Шт.

ВКК

1. Математика
2. Информатика
3.
Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности

2019 г. - КПК «Технологии общения для
педагогических работников в соответствии
с требованиями
профессиональных
стандартов»,
ООО
«Центр
инновационного
воспитания
и
образования», г. Саратов, 26.06.2019 г. ,73
часа
2017г.
Стажировка
«Изучение
возможностей РС ЕГИСЗ», Обл. больница
№3 (г.Тобольск), 40 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – «Рабочее место врача» в
информационной системе, ГАУ ДО ТО
«Региональный
информационнообразовательный центр», 10 ч.
2019г.
–
ИКТ.
Эффективные
компьютерные технологии. Все классы.
Фоксфорд, 72ч.
2019г.–
Формирование
финансовой
грамотности на уроках математики в
основной и старшей школе, Фоксфорд, 72ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова

20

20

16ч.
2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск),
24 ч.

42.

Михопаркин
Александр
Юрьевич

высшее
профессион.,
Тобольский
гос. пед.
институт
им.Д.И.Мендел
еева, 2001 г.

физическая
культура,
педагог по
физической
культуре

преподаватель

Шт.

1КК

1. Физическая
культура

17

17

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Формирование физической
культуры в соответствии с ФГОС СПО,
ЧОУ ДПО и ПК, г.Новочеркасск, 108 ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии»,
ФГАУ
«Тюменский
государственный
универститет»,
22.11.2019 – 04.12.2019 гг., 72 часа

43.

Матусевич
Наталья
Владимировна

44.

Мусатова Алена
Викторовна

45.

Неустроев
Александр
Александрович

46.

Пилипец Любовь
Васильевна

высшее
профессион.,
Тюменская
государственна
я медицинская
академия,
2003г.

врач по
специальност
и
«лечебное
дело»

преподаватель

Совм.

высшее
профессион.,
современная
гуманитарная
академия,2009
г.
высшее
профессион.,
Тюм.ГМА,
2011г.
высшее
профессион.,
Тобольский

Бакалавр по
направлению
«юриспруденц
ия»

воспитатель

врачстоматолог

преподаватель

Совм.

учитель
физики и
математики

преподаватель

Шт.

-

1.Диагностика в
терапии
2.Сестринский
уход в терапии

Шт.

2015г.–
сертификационный
«Терапия», ГБОУ ВПО «ТюмГМА».

цикл

2018г.–
проф.
переподготовка
«Деятельность
педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования», ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации.
2019 г.
«Современные технологии и формы
организации воспитательной работы со
студентами, проживающими в общежитии
ПОО», ТОГИРРО,36 часов

к.п.н.

1.Стоматологиче
ские заболевания
2.Инфекционная
безопасность
Физика
Математика
Астрономия

2018г.– Экспертиза профессиональной
пригодности.
Предварительные
и
периодические медосмотры, ТюмГМУ,
72ч.
2018г. – «Астрономия. Преподавание
астрономии в условиях ФГОС СОО. Все
классы», г.Москва, Фоксфорд, 72ч.

37

37

гос. пед.
институт
им.Д.И.Мендел
еева, 1981 г.

2019г. – «Финансовая грамотность на
уроках математики», Фоксфорд, 72ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 – «Достижение образовательных
результатов по физике в условиях перехода
на
современные
образовательные
стандарты», Фоксфорд, 72ч.
2019 - КПК «Офисные информационные
технологии»,
ФГАУ
«Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

47.

Першина Алена
Александровна

высшее
профессион.,
Тобольский
гос. пед.
институт
им.Д.И.Мендел
еева,

учитель
химии и
биологии

преподаватель

Шт.

ПМ02.
Организация
аптечной сети

2019г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. Стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50)», ТОГИРРО, 36 ч.
2019г. – Формирование профессиональной
компетентности преподавателей ПМ 02,
ПМ 03 Изготовление лекарственных форм
и
проведение
обязательных
видов
внутриаптечного
контроля
по
специальности
33.02.01
Фармация»,
Амурский медицинский колледж, 72ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии»,
ФГАУ
«Тюменский
государственный
универститет»,
22.11.2019 – 04.12.2019 гг., 72 часа

48.

Побожая
Марина
Александровна

высшее
профессион.
Тюменская
мед. академия,
1996 г.
проф.перепод
«Деятельность

врач по спец.
«лечебное
дело»

преподаватель

Совм.

-

Сестринский
уход в
дерматовенероло
гии

2015г.
–
сертификационный
цикл
«Современные
методы
диагностики
клиники лечения и профилактики хрон.
дерматозов и ИППП», г. Екатеринбург,
ФГБУ
«Уральский
научно-исслед.
институт
дерматовенерологии
и
иммунологии», (действительно до 2020г.)

8

7
мес.

49.

Полушкина
Галина
Евгеньевна

50.

Пчелова Ольга
Михайловна

педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2018 г.
высшее
профессион.,
Ташкенский
пед.институт,
1994 г.
средн.проф.
Тюм.нефтегаз.
университет
высшее проф.:
обучение в
ТГУ 920152020гг.)

144 ч.

врач по спец.
«педиатрия»

преподаватель

Совм.

Экономика и
бухгалт. учет

педагогорганизатор

Шт.

-

Педиатрия

2017г.–
«Актуальные
вопросы
неонатологии», ФГБОУ ВО ТюмГМУ,
144ч.
2018г.– Современные технологии и формы
организации воспитательной работы с
обучающимися ПОО, ТОГИРРО, 36ч.

Направление
«Педагогичес
кое
образование»

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г.- «Современные технологии и
формы
организации
воспитательной
работы с обучающимися ПОО», 36 часов,
ТОГИРРО
2019 г.- КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

51.

Ревнивых Наталья
Владимировна

высшее
профессиональ
ное,
ТГПИ им.

учитель
биологии и
химии

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Ботаника
2.
Лекарствоведени
е

2016г. – Роль современных технологий
обучения биологии в реализации ФГОС,
Тобольский педагогический институт им.
Д.И.Менделеева
филиал
Тюменского

30

30

Д.И.Менделеев
а, 1988г.

3.
Фармакогнозия

государственного университета, 72 ч.
2016г. – Стажировка, ООО «Аптека»,
аптека №14, 72 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями (МДК Лекарствоведение),
ООО «Полифарм», 24ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск),
24 ч.

52.

Резникова Юлия
Владимировна

высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Д.И.Менделеев
а, 2000г.

учитель
биологии

среднее
специальн.,
ГОУ СПО ТО
«Тобольский
медицинский
колледж имени
Володи
Солдатова»,
2006г.

санитарный
фельдшер,
медико –
профилактиче
ское дело

преподаватель

Шт.

1 КК

1. Анатомия и
физиология
человека

2019 г.- КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
2016г. – Стажировка, ГБУЗ ТО «Областное
бюро судебно – медицинской экспертизы»,
72 ч.
2016г.–
«Активные
методы
в
педагогической
и
воспитательной
деятельности в условиях реализации
ФГОС»
по
предметной
области
«Анатомия»,
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций» по программе, 72 ч.
2019 г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям
в
соответствии с современными стандартами
(ТОП-50)», 36 часов, ТОГИРРО

18

12

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г. - КПК «Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Лабораторный медицинский анализ», в
объеме 76 часов
ГАПОУ
«Казанский
медицинский
колледж»
07.10.2019 – 16.10.2019
53.

Рыжова Лариса
Павловна

высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Д.И.Менделеев
а 1999г.
ГОУ ПО
«Тюменская
государственна
я медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранен
ию и
социальному
развитию»,
2008г.

учитель
биологии и
химии

преподаватель

Шт.

ВКК

1.
Фармацевтическ
ие дисциплины

2016г.– Практика успешного менеджмента,
ТОГИРРО, 56 ч.
2016г.– Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля, Тобольский мед.колледж, 36 ч.

провизор
2017г. – Стажировка, ОАО «Фармация»
(аптека 306), 72 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2017г.
–
Новые
компетенции
преподавателей и специалистов в области
онлайн-обучения
и
использование
возможностей современной цифровой
образовательной среды», ФГАОУ ВО
«ТюмГУ», 36ч.
2018г. – Стажировка, 24ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Формирование профессиональной
компетентности преподавателей ПМ 02

18

17

Изготовление лекарственных форм и
проведение
обязательных
видов
внутриаптечного
контроля
по
специальности
33.02.01
Фармация»,
Амурский медицинский колледж, 72ч.
54.

Сабирова
Альбина
Ахметулловна

«Тобольский
медицинский
колледж им.
В.Солдатова»,
1991г.

фельдшер

высшее
профессион.,
ТГПИ
им.Д.И.Мендел
еева, 1998г.

учитель
биологии

высшее
профессиональ
ное, ГОУ ВПО
ТГУ, 2004г.

преподаватель

Шт.

ВКК

1.Анатомия и
физиология
человека

2016г. – Стажировка
ГБУЗ ТО «Областное бюро судебномедицинской экспертизы», 72 ч.

27

2016г.– Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля, Тобольский мед.колледж
36 ч.
2016г.– «Актуальные вопросы внедрения
информационно – коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовательный и
воспитательный процесс в условиях
реализации ФГОС» по предметной области
«Анатомия», АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций», 72 ч.

биоэкология,
биолог-эколог

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019 г. – практика и методика реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Лабораторный медицинский
анализ», 76 часов, ГАПОУ «Казанский
медицинский колледж», 16.10.2019
55.

Савина Екатерина
Андреевна

1.Среднее
профессиональ
ное

Фельдшер

преподаватель

Совм.

22

9

56.

Сандрак Анна
Александровна

Тобольское
медицинское
училище
им.в.солдатова,
1996
Лечебное дело
2.Высшее
профессиональ
ное ТГПИ
им.Менделеева
,2002
биология
среднее
специальн.,
АОУ СПО ТО
«Тобольский
медицинский
колледж им.
В.Солдатова»,
2009 г.
высшее
профессион.,
ФГБОУ ВО
«Тюменский
государственны
й университет»,
2016 г.
проф. перепод,
ГАПОУ ТО
«Тобольский
медицинский
колледж им.
В.Солдатова»
по программе
«Управление и
экономика в
здравоохранен
ии» , 252 ч.,
2016 г.

Учитель
биологии

фельдшер,
лечебное дело

преподаватель

Шт.

1КК

1.Технология
организации
2.Здоровый
ребенок

2016г. – «Организация сестринского дела»,
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова»
144ч.
2017г.– «Обеспечение профессионального
развития молодых кадров ПОО ТО»,
«ТОГИРРО»,72 ч.

бакалавр, по
направлению
психологопедагогическо
е образование

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Сестринская косметология,
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж», 288ч.
2018г. – Стажировка,
г.Тобольск, 24ч.

ГБУЗ

ОБ№3

2018г. – «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская сестра»
с учетом стандарта ВорлдСкиллс», ГАПОУ
«Казанский мед.колледж», 88ч.
2019г.
–
«Проектный
менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Стажировка, 24ч.
2019г. – «Сестринская помощь детям»,
Тобольский медицинский колледж144ч.

6

2

2019 г. - Охрана здоровья детей и
подростков», 24.09.2019 – 22.10 2019 гг.
«Тобольский медицинский колледж»

57.

Сенчурова Лидия
Ивановна

среднее спецное,
Тобольское
медучилище,
1985г.

сестринское
дело,
медсестра

высшее
профессиональ
ное, ТюмГМА,
2001г.

сестринское
дело,
менеджер

проф.перепод
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2016 г.

58.

Скопич Екатерина
Вальдимаровна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.

преподаватель

Шт.

1КК

1. Сестринский
уход в
гериатрии
2. Сестринское
дело в
гериатрии
3. Сестринский
уход в
отоларинголог
ии

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования и
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования

учитель
биологии

2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии»,
ФГАУ
«Тюменский
государственный университет», 22.11.2019 –
04.12.2019 гг., 72 часа
2016г.– «Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля», ГАПОУ ТО Тобольский
медицинский колледж им. В. Солдатова»,
по программе 36 ч.

34

16

36

22

2017г.
–
Стажировка
«Оказание
специализированной сестринской помощи
в гериатрии и оториноларингологии»,
ГБУЗ ТО ОБ №3, отделение сестринского
ухода, 144 ч.
2019г. – Стажировка, 24ч.
2019г. «Сестринское дело в терапии»,
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж им. Володи Солдатова», 144ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии»,
ФГАУ
«Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

Руководитель
симуляционног
о центра
компетенций,
преподаватель

Шт.

ВКК

1.
Микробиология

2017г.–
«Формирование
проф.компетентности
преподавателей
основ микробиологии и иммунологии в
условиях ФГОС, Амурский мед.колледж,
72 ч.

институт,
1994г.

фельдшер

2018г. – «Организационное и техническое
обеспечение первичной аккредитации
специалистов, Омский государственный
медицинский
университет Минздрава
России, 18 ч.

среднеспециальное
«Тобольское
медицинское
училище им.
В.Солдатова»
,1978г.

2018г. – «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская
сестра» с учетом стандарта ВорлдСкиллс»,
ГАПОУ «Казанский мед.колледж», 88ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Стажировка, 24ч.

59.

Скорина Алла
Сергеевна

высшее
педагогпрофессиональн психолог
ое, Тюменский
государственны
й университет,
2015г.

Методист ДПО

Шт.

2018г.–
«Система
современных
педагогических
технологий,
обеспечивающих
обучение
в
информационно-образовательной среде»,
72 ч. Фоксфорд.

-

1,5

1,5

17

17

2019 г. - «Разработка учебных модулей
ДПО и модулей повышения квалификации
и подготовки рабочих и служащих», 72
часа,
Государственная
академия
промышленного
менеджмента
им.
Пастухова»

60

Соловьев Андрей
Дмитриевич

61

Сон Татьяна
Юрьевна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский гос.
социальнопедагогическая
академия,2012
год, философия
и культурология
высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.

Учитель
культурологи
и

Тренерпреподаватель

Шт

учитель
преподаватель
математики,
информатики и
вычислительно
й техники

Шт.

ВКК

1. Математика
2. Информатика

2016г. – «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии и методы обучения дисциплине
«Информатика» в ОО СПО», ТОГИРРО, 56
ч.

институт,
1996г.

2016г. – «Информационные технологии в
профессиональном
образовании:
продвинутый
уровень
ИКТ
компетентности», ТОГИРРО, 40 ч.
2017г.
Стажировка
«Изучение
возможностей РС ЕГИСЗ», Обл. больница
№3 (г.Тобольск), 40 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – «Рабочее место
врача» в
информационной системе, ГАУ ДО ТО
«Региональный
информационнообразовательный центр», 10 ч.
2018г. – «Развитие профессиональных
компетентностей
преподавателя
информатики», ГАПОУ ТО «Тюменский
педагогический колледж», 88 ч.
2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск), 24
ч.
2018г. – Разработка и реализация ООП СПО
по ФГОС ТОП-50 с использованием
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса», 72 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – «Цифровое образование педагогов»,
ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр
социально-экономических дисциплин», 36ч.

62

Софина

высшее

Преподавание в Педагог-

Шт

Екатерина
Аленксандровна

63

Стикина Мария
Николаевна

профессиональ
ное,
высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. социальнопедагогическая
академия,2004
высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт,
1996г.

начальных
классах

организатор

учитель
биологии и
химии

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Генетика
человека
2. Гигиена и
экология
человека
3. Методология
научной
деятельности

2017 г.– «Инноватика в образовании и
воспитании в условиях реализации ФГОС»
по предметной области «Биология», АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональных компетенций», 72 ч.

21

21

16

16

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии»,
ФГАУ
«Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

64

Суворова Ирина
Викторовна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт, 2002
г.

учитель
русского
языка и
литературы
культурологи
и

Преподаватель

Шт.

1КК,
канди
дат
филол
огичес
ких
наук,
доцен
т

-

2016г. – «Современные образовательные
информационные технологии в работе
учителя», Центр онлайн – обучения
Нетология – групп, г. Москва, 72 ч.
2017г. – «Проектное управление при
реализации целевых программ развития
образования», г.Москва, ФИРО, 108ч.
2017г.–
«Коучинговый
подход
для
результативного образования в рамках

ФГОС», Фоксфорд, «Ценр онлайн –
обучения Нетология – групп» , 48 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Внутренний аудит системы
менеджмента качества, ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им.
В.Солдатова», 34 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии»,
ФГАУ
«Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
2019 г. - «Русский язык и литература: от
первого урока и до выпускного экзамена»,
Фоксфорд, 108 ч., г. Москва, 08.07.201908.09.2019
65

Стародубцева
Татьяна
Григорьевна

среднее
профессиональ
ное,
Тобольский
медколледж,
2003 г.
высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Менделеева,
2007 г.

сестринское
дело,
медицинская
сестра

учитель БЖД

преподаватель

Шт.

СЗД

ОБЖ и БЖД

2016г. – «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии
и
методы
обучения
дисциплине «ОБЖ» в ОО СПО»,
ТОГИРРО, 56 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.– «Теория и методика преподавания
ОБЖ в соответствии с ФГОС СПО», ЧОУ
ДПО
«Институт
переподготовки
и
повышения квалификации», 108ч.
2019г.– «Практика и методика реализации
образовательных
программ
профессионального образования с учетом
стандартов Ворлдскиллс» по компетенции
«Медицинский и социальный уход»,

15

3

ГАПОУ
«Казанский
колледж», 76ч.
66

Сафаралеева
Рамиля
Рахимчановна

высшее
профессиональ
ное,
Тюменский
мед. институт,
1995г.

Лечебное
дело, врач

преподаватель

Совм.

ВКК

Пропедевтика в
терапии

медицинский

2017г.
–
Актуальные
вопросы
профпатологии:
предварительные
и
периодические медосмотры, ФГБОУ ВО
«Тюменский ГМУ», 144 ч.

22

20

2

3

2018г.– Терапия, ФГБОУ ВО «Тюменский
ГМУ», 288 ч.

проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2017 г.
67

Маскутова
Юлиана
Валерьевна

высшее
профессиональ
ное,
Тюм ГУ, 2015г.

педагогпсихолог

педагогпсихолог.
преподаватель

Шт.

СЗД

Этика и
деонтология в
профессиональн
ой деятельности

2016г. – «Актуальные вопросы психологопедагогического
сопровождения
в
образовательной организации», ТОГИРРО,
28 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова,
16ч.
2017г. – «Комплексное сопровождение
образовательного
процесса
и
здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ и
ннвалидностью
в
условиях
СПО»,
ТОГИРРО, 72 ч.

2018г. – Адаптация и профессиональное
становление
начинающих
педагогов,
ГАПОУ ТО Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова», 46 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г. – Практика и методика реализации
образовательных программ СПО с учетом
спецификации
стандартов
ВС
по
компетенции
«Социальная
работа»,
Российский госуниверситет, 76ч.
2019 - КПК «Современные технологии и
формы организации взаимодействия с
обучающимися ПОО», г. Тюмень,
ТОГИРРО, , 36 часов
2019 г. – «современный взгляд на
социально-психологическое
сопровождение обучающихся
профессиональных образовательных
организаций» , 20 часов, Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
68

Сабирова Диана
Салимжановна

69
Тарасов Дмитрий
Олегович

высшее
профессиональ
ное, ТюмГМУ,
2019 г.
лечебное дело
высшее
профессион.,
Тюменская
госуд.медиц.
академия,
2009г.
проф.переподг.

врач

преподаватель

Совм.

врач по
специальност
и «лечебное
дело»

преподаватель

Совм.

Психотерапия
-наркология

-

-

Сестринский
уход в
неврологии,
психиатрии с
курсом
наркологии

2015г.–
сертификационный
«Психиатрия»,
ГБОУ
ВПО
Минздрава России, 144ч.

цикл
ГМУ

-

ГОУ ВПО
ТюмГМА,
2014г.
профессиональ
ная
переподготовк
а
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2018 г.
70

Тиляева Ирина
Борисовна

среднеспециальное
Ялуторовское
медицинское
училище ,
1993г,
Тобольский
медицинский
колледж им. В.
Солдатова,
2008 г .
высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. Пед.
институт им.

сестринское
дело,
медицинская
сестра с
углубленной
подготовкой

учитель
русского
языка и
литературы

преподаватель

Шт.

1 КК

1. Здоровый
ребенок

2016г. – «Первичная медико-санитарная
помощь детям», ГАПОУ СПО ТО
«Тобольский медицинский колледж им.
В.Солдатова» 144 ч.
2017г. – «Подготовка кадров по наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям и специальностям в соотв. с
совр. Стандартами и перед.технологиями
(ТОП-50), ТОГИРРО, 28 ч.
2017 г.– Стажировка «Проведение
профилактических мероприятий. Здоровый
человек и его окружение», ОБ№3, 72 ч.
2018г. – Симуляционные технологии в
обучении и аккредитации. Объективный
структурированный клинический экзамен с

25

10

Д.И.Менделеев
а, 2007 г.

включением сертификационного курса
«Специалист
медицинского
симуляционного обучения», БУ ДПО
Омской области «Центр повышения
квалификации», 36ч.
2018г. – Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская
сестра»
с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс»,
ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж».
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
2019 г. – «Применение современных
педагогических технологий и методов
обучения
при
проектировании
и
реализации
профессиональных
образовательных программ на основе
интеграции формального и неформального
образования», 72 часа, Гос.академия
промышленного
менеджмента
им.Пастухова

71

Терентьева
Людмила
Валентиновна

высшее
профессион.
Тюменский
мед. институт,
1982г.

врач по
специальност
и «педиатрия»

преподаватель

72

Тунгусова
Гульшат
Абайдулловна

высшее
профессион.,
ТГПИ
им.Менделеева
,1988 г.
Математика и
физика

Учитель
математики и
физики

методист

Совм.

Шт.

-

Диагностика
инфекционных
заболеваний
(практика)

2019г.–
Сертификационный
цикл
«Усовершенствование
по дисциплине
«Инфекционные болезни», 144 ч.

2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
2019 г.- ПК «Организация учебнопроизводственной
деятельности

23

0

73

Федорова Ольга
Алексеевна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт,
1999г.

учитель
биологии

преподаватель

Шт.

лечебное дело,
фельдшер

среднеспециальное
«Тобольское
медицинское
училище им. В.
Солдатова»
1994г.

1КК

1.
Технология
оказания
медицинских
услуг
2.Организация
безопасной
среды пациентов
и персонала

обучающихся по освоению программ
профессионального обучения» ,144 ч.,
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения
квалификации»,
г.
Новочеркасск, 01.10.2019-25.10.2019 гг
2016г.– «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии
и
методы
обучения
дисциплинам проф. цикла в
СПО»,
ТОГИРРО, 28 ч.
2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с
современными стандартами и передовыми
технологиями, ОБ№3, 72ч.
2018г. – Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская
сестра»
с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс»,
ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж», 88ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г. - КПК «Управление проектами в
цифровую эпоху», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

74

Федотова Ольга
Николаевна

высшее
профессиональ
ное,
Тобольский
гос. пед.
институт, 1987
г.

Учитель
биологии и
химии

Воспитатель

Шт.

2017 г.
«Оказание первой помощи», Тобольский
мед.колледж им.В.Солдатова, 16ч
2018 г.
Система современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в
информационно-образовательной
среде,
72 ч. Фоксфорд, 05.11.17-25.01.18
14.11.18 Стажировка «Сопровождение
образовательного процесса обучающихся с

23

18

ОВЗ», Западно-Сибирский госуд.колледж,
8ч.
12.11-16.11.18 Современные технологии и
формы
организации
воспитательной
работы с обучающимися ПОО, ТОГИРРО,
36ч

75

Фирсова Ольга
Готфридовна

высшее
профессиональ
ное, ТГПИ им.
Д.И.
Менделеева,
1989 г.

учитель
истории,
обществознан
ия,
английского
языка

преподаватель

Шт.

1КК

1.

Английский
язык

2019 г.
КПК
«Сопровождение
инклюзивного
образовательного процесса в условиях
профессионального образования», 24 часа,
Тюменский колледж производственных и
социальных технологий, 06.12.2019
2016г.–
«Реализация ФГОС третьего поколения:
современные образовательные технологии
и методы обучения по дисциплине
«Иностранный язык»
в ОО СПО,
ТОГИРРО, 56 ч.

28

28

-

-

20

9

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
76

Фролова Мария
Александровна

77

Черкашина
Алена
Николаевна

ГАПОУ ТО
«Тобольский
медицинский
колледж
им.В.Солдатов
а», 2019 г.
Лечебное дело
среднее
профессиональ
ное
Тобольский с/х

фельдшер

преподаватель

Совм.

ветеринарный
фельдшер

преподаватель

Шт.

1КК

1. Организация
безопасной
среды
2. Технология

2018г. – Стажировка «Подготовка кадров
по
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии
с

колледж.
1995г.
среднее
профессиональ
ное
Тобольский
мед.колледж
2006г.
высшее
профессиональ
ное, ТГМА,
2013г.

78

Шардакова Елена
Викторовна

проф. перепод
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2016 г.
высшее
профессиональ
ное Пермский
государственн
ый институт
искусств и
культуры ,
2007г.
Переподготовк

оказания
медицинских
услуг

современными стандартами и передовыми
технологиями, ОБ№3, 72ч.

медицинская
сестра,
сестринское
дело

2018г. – Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Медицинская
сестра»
с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс»,
ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж», 88ч.

сестринское
дело,
менеджер

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

социально
культурная
деят-сть,
менеджер
социально
культурной
деятельности

преподаватель

Шт.

1КК

1.
Обществознание
2. Методология
нучной
деятельности

2016г. – «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии
и
методы
обучения
общественным дисциплинам в ОО СПО»,
ТОГИРРО 70 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.

33

2

а
Педагогическо
е образование:
Теория и
методика
преподавания
истории и
обществознани
яв
образовательн
ых
организациях»,
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональ
ных
компетенций»,
13.11.1702.04.18

79

Шевелева Ольга
Александровна

высшее
профессиональ
ное
Тобольский
гос. пед.
институт,
1991г.,
Современная
государственна
я академия ,
2011г.

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.

преподаватель
истории и
обществознан
ия

учитель
математики,
информатики
и
вычислительн
ой техники
экономика,
бакалавр

2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

заведующая
отделением

Шт.

СЗД

1. Математика

2016г.– «Реализация ФГОС третьего
поколения: современные образовательные
технологии
и
методы
обучения
дисциплине «Математика» в ОО СПО»,
ТОГИРРО, 70 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Внутренний аудит системы
менеджмента качества, ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им.
В.Солдатова», 34 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Актуальные
проблемы
социально-психологической адаптации лиц

24

12

с инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО»,
Западно-Сибирский колледж, 36ч.
2019 г. - Формирование финансовой
грамотности на уроках математики в
основной и старшей школе, Фоксфорд, 72
ч,
2019 г. - КПК «Управление ,основанное на
данных CHIEFF DATA OFFICIER в
органах власти», 27.11.2019-03.12.2019
ТГУ
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
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Шумилова Ольга
Викторовна

высшее
профессиональ
ное,
Челябинский
гос. пед.
институт,
1987г.

учитель
химии и
биологии

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Общая и
неорганическая
химия
2. Органическая
химия
3.
Аналитическая
химия
4. Химия

2016г.–
Традиции и инновации в
преподавании химии, Фоксфорд – центр
онлайн обучения, 72 ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019 г. - Эффективные методики обучения
химии с учетом ФГОС СПО», Московский
институт
проф.переподготовки
и
повышения
квалификации,
15.0623.07.2019 108ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

30

30
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Шипицина Елена
Викторовна

Хабибулина
Равиля
Ахметулловна

Тюменский
медицинский
колледж, 1996
г.

Ортопедическ
ая
стоматология,
зубной техник

высшее
профессиональ
ное, ТГМА,
2001г.

сестринское
дело,
менеджер

проф.перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации»
, 2016 г.
среднеспециальное
Тобольское
педагогическое
училище ,
1981г.,
высшее
профессиональ
ное
Тобольский
гос. пед.
институт,
1986г.

педагог
профессионал
ьного
обучения,
профессионал
ьного
образования

преподаватель

Шт.

ВКК

1. Основы
латинского
языка с
медицинской
терминологией
2. Фармакология

2016г.– «Организация профессиональной
деятельности
преподавателя
СПО
медицинского
и
фармацевтического
профиля», ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени Володи
Солдатова» по программе, 36 ч.

17

16

36

17

2017г. – «Основы методики обучения
латинскому
языку
в
ракурсе
компетентностного
подхода
к
преподаванию
языков
в
условиях
реализации ФГОС», Бирский филиал
БашГУ, 108 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019г.
–
«Цифровое
образование
педагогов»,
ЧОУ
ДПО
«Научнообразовательный
центр
социальноэкономических дисциплин», 36ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа

учитель
начальных
классов,

учитель
русского
языка и
литературы

педагогбиблиотекарь

Шт.

СЗД

1. Русский язык
и культура речи

2017г.– «Метод. площадка для сотрудников
библиотек системы СПО ТО», ТОГИРРО, 8
ч.
2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2017г. – «Традиции и новации в
преподавании русского языка», Фоксфорд,
курс, 72 ч.
2018г. – «Современные подходы к организ.
библиот-педагог. Деятельности в системе

СПО», 36 ч.
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Халиков
Виль
Шамухаметович

высшее проф.,
Тюменский
мед.институт,
1976

лечебное дело

преподаватель

Шт.

1.Терапия

фтизиатрия
Новосибирски
й
мед.институт,
1999г.

Ясюкович Елена
Николаевна

Ишимский
государственн
ый педагог.
институт им.
П.П. Ершова,
1999г.
ФГБОУ ВПО
«Тобольская
социально –

40

11

20

20

2018г. – Стажировка «Подготовка кадров по
наиболее перспективным и востребованным
профессиям
и
специальностям
в
соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями (Туберкулез
детей и подростков.Первичные и вторичные
формы туберкулеза легких и других
органов.
Диагностика,
лечение
и
профилактика туберкулеза), ГБУЗ ОБ №3
г.Тобольск, 24ч.

проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2017 г.
84

2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2017г. – Педагогические измерения и
мониторинг эффективности обучения в
условиях реализации ФГОС по области
«Педагогика СПО», АНО ДПО «Московская
академия профессиональных компетенций»,
72ч.

2019г. – Стажировка, ОБ №3(г.Тобольск), 24
ч.

дошкольная
педагогика и
психология

учитель
изобразительн
ого искусства

преподаватель

Шт.

-

Психология

2016г. – «Эффективное общение в
структуре производства», Тобольский
педагогический
институт
имени
Д.И.Менделеева (филиал) ФГБОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет» в г.Тобольске, 72 ч.
2017г.–
«Организация
инклюзивного
образования
в
образовательном
учреждении», Тобольский педагогический
институт имени Д.И.Менделеева (филиал)

педагогическая
академия им.
Д.И.Менделеев
а», 2011г.
проф. перепод.
«Деятельность
педагога
профессиональ
ного
обучения»,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовк
и и повышения
квалификации,
2017 г.

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет», 16 ч.

педагогпсихолог

2017г.– «Оказание первой помощи»,
Тобольский мед.колледж им.В.Солдатова,
16ч.
2018г. – Адаптация и профессиональное
становление
начинающих
педагогов,
ГАПОУ ТО Тобольский медицинский
колледж им. В.Солдатова», 46 ч.
2019г. – «Проектный менеджмент»,
Тобольский мед.колледж им. В.Солдатова
16ч.
2019 г. - КПК «Офисные информационные
технологии», ФГАУ «Тюменский
государственный университет», 22.11.2019
– 04.12.2019 гг., 72 часа
2019 г. - КПК «Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Социальная
работа» , 76 часов, г. Москва, Российский
государственный социальный университет,
23.09.201-01.10.2019

