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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 января 2023  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень 

образования/профессиональн

ая переподготовка (при 

наличии) 

Наименование 

образовательной 

организации/дата выдачи 

документа 

Квалификация, 

Специальность/наименовани

е образовательной 

программы/кол-во часов 

Должность  
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ая категория, 

ученая степень, 

звание (при 

наличии) 

Учебная  дисциплина, профессиональный 

модуль Повышение квалификации (при наличии) 

Стаж 
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1.  Абышева 

Надежда  

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное 
Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1989 

Квалификация: учитель 

истории, обществознания 

и английского языка 

Специальность: 
история, обществознание 

и английский язык 

 

Высшее 

профессиональное 
ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 2017 

Направление: 
педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр 

Профиль: 
биологическое 

образование 

преподаватель 

 

1КК  

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

1.Иностранный язык 

2.Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова»,16ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии» ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72 ч.  

 

2019 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

 

2021 – «Новые информационные технологии 

в образовании», ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 16ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2022 -  «Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в условиях реализации 

31 

год 

31 

год 
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Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ДПО «Институт 

непрерывного 

образования взрослых», 

2017 

«Преподаватель 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» 

Квалификация: 
преподаватель высшей 

школы 

Специальность: 
история, обществознание 

и английский язык 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 72ч. 

 

2021 - «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2022  - «Теория и методика преподавания 

иностранных языков в профессиональном 

образовании: английский, немецкий, 

французский», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»»,72 ч. 

2.  Амелин Игорь 

Сергеевич 
Высшее 

профессиональное, 
Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

2001  

Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное  дело 

преподаватель ПМ.02  МДК Лечение пациентов 

хирургического профиля (организация 

специализированного ухода за 

пациентами хирургического профиля) 

- 21 

год 

5 лет 

3.  Белан Надежда 

Юрьевна 
Среднее 

профессиональное, 
ГУСПО «Ангарское 

медицинское училище», 

2005 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

Сестринское дело 

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2015 

преподаватель 

 

 

 

 

1.Основы философии  

2.Медико-социальная реабилитация  

2022  – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

7 лет 4 мес 
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Направление: 

психология 

Квалификация: 

бакалавр 

4.  Бикина Алфира 

Айзатовна 
Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 2021 

Направление: 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность: 

физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности 

методист Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2022  – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

7 лет 4 мес 

5.  Бобров 

Александр 

Федорович 

Высшее 

профессиональное,  

Тюменский 

государственный 

медицинский институт, 

1976 

Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

Профессиональная 

переподготовка 
«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

преподаватель  

 

ВКК 

 

1. Пропедевтика клинических 

дисциплин: Диагностика кожных и 

венерических болезней 

2.Клиническая патология 

3.Лечение пациентов терапевтического 

профиля: Организация 

специализированного ухода за 

пациентами дерматовенерологического 

профиля 

4.Медицина катастроф 

5.Оказание доврачебной помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

6.Оказание узкоспециализированной 

сестринской помощи: Сестринский 

уход в офтальмологии 

7.Оказание узкоспециализированной 

сестринской помощи: Сестринский 

уход в дерматовенерологии 

8.Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе: 

Оказание неотложной помощи при 

2019 – «Актуальные вопросы 

дерматовенерологии», ТюмГМУ, 144 ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Дерматовенерология)», ГБУЗ 

ТО «Областная .больница №3»(Тобольск), 24 

ч. 

 

2020 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Дерматовенерология)», ГАУЗ 

ТО «Областная кожно-венерологический 

диспансер», 24ч. 

 

2020  - «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

44  

года 

8 

мес. 

 

11 

лет 8 

мес.  
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квалификации», 2016 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

 

чрезвычайных ситуациях 

9.Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование 

населения 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 36 ч. 

 

2021  – «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Дерматовенерология)», ГАУЗ 

ТО «Областная кожно-венерологический 

диспансер», 24ч. 

 

2022  – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Дерматовенерология)», ГАУЗ 

ТО «Областная кожно-венерологический 

диспансер», 24ч. 

6. \ Бородина 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2001 

Квалификация: учитель 

биологии  

Специальность: 

биология 

 

преподаватель 

 

1КК 

1.Теория и практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

2.Основы микробиологии и 

иммунологии 

3.Основы микробиологии, вирусологии 

2021 – «Обеспечение качества базовой 

подготовки по общеобразовательному циклу 

основных образовательных программ СПО в 

условиях модернизации системы СПО», 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского 

хозяйства», 36ч. 

 

2021 - Свидетельство на проведение 

чемпионата по стандартам worldskills рамках 

своего региона по компетенции 

«Лабораторный медицинский уход» (срок 

13 

год 

7мес. 

7 лет 

8 

мес. 
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Профессиональная 

переподготовка 
«Преподавание 

географии в 

образовательных 

учреждениях», ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

государственный 

технический 

Университет им. 

Гагарина Ю.А.», 2016 

Направление: 

техногенная 

безопасность 

Квалификация: 

преподавание географии 

в образовательных 

учреждениях 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 
«Преподавание 

химических дисциплин в 

организациях 

профессионального 

образования» «ФГБОУ 

ВО «Саратовский 

государственный 

технический университет 

им. Гагарина Ю.А.», 

2016 

Квалификация: химик. 

Преподаватель  химии 

 

Профессиональная 

переподготовка  
«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», ООО 

«Национальная академия 

современных 

технологий», 2020 

действия - два года), № 000001599 

 

2022 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями при проведении лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3», 72 ч. 

 

2022  – «Региональный подход к 

качественной подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу  основных 

образовательных программ с учетом 

инновационных тенденций развития 

профессионального образования», ГАПОУ 

ТО «тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства», 36 ч. 
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Квалификация: 

клиническая 

лабораторная 

диагностика  

 

7.  Бородкин 

Анатолий 

Алексеевич 

высшее 

профессиональное, 

Тюменский гос. мед. 

институт, 1972 

Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

профессиональная 

переподготовка 
«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2016 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

 преподаватель 1.Пропедевтика клинических 

дисциплин 

2.Пропедевтика в акушерстве 

3.Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

4.Неотложные состояния в акушерстве 

и гинекологии 

6.Физиологическое акушерство 

7.Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

 

2019 – «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50), ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 36 ч. 

 

47 

лет 8 

мес. 

38 

лет.8 

мес. 

8.  Боршова 

Евгения 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева», 

преподаватель Психология общения 2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72 ч.  

 

2020  – «Преподавание психологии общения 

в соответствии с ФГОС СПО», ЧОУДПО 

1 лет 

1 

мес. 

3 год 

6 

мес.  
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2009  

Квалификация: 

педагог-психолог 

Специальность: 

педагогика и психология 

 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации», 36 ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021 – «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания», 36ч. 

 

2021 – «Тьютерское сопровождение в 

инклюзивном образовательном процессе», 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», 72ч. 

9.  Братишко Ольга 

Ивановна 
Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 2010  

Квалификация: 

экономист 

Специальность: 

финансы и кредит  

 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

Сестринское дело, 2022 

 

 преподаватель 

 

1.Технология оказания медицинских 

услуг 

2.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

2022 – «Ворлдскиллс –мастер по компетенции 

медицинский и социальный уход», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова»,74ч. 

15 

лет 

2 

года 
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10.  Ванкова Ольга 

Андреевна 
высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ «ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 2021 

Направление: 

профессиональное 

обучение 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность: 

правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

 

преподаватель 1.Право 

2.Медицинская этика и деонтология 

3.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021 «Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс инфраструктуру школы» ГГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2022  – «Адаптация и профессионального 

становление начинающих педагогов», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В.Солдатова», 46 ч. 

 

2022 – «Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплины «Право» 

с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 40 ч. 

1 год 

4 

мес.  

1 год 

4 

мес. 

11.  Власов Алексей 

Алексеевич 
высшее 

профессиональное, 

Тюменский 

государственный 

медицинский институт, 

1979  

Квалификация: врач  

Специальность: 

лечебное дело 

 

профессиональная 

переподготовка  

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

преподаватель 

 

доктор 

медицинских 

наук, 

доцент 

1.Диагностика заболеваний в онкологии 

2.Диагностика заболеваний в 

травматологии 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Диагностика и неотложная 

помощь в хирургии)», ГАУЗ ТО «Областная 

больница №3» (г. Тобольск), 24ч 

 

2020 –  Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Диагностика и неотложная 

44 

года 

4 

мес. 

5 лет  

1мес. 
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профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2017 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

помощь в хирургии)», ГАУЗ ТО «Областная 

больница №3» (г. Тобольск), 24ч. 

 

2021– Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Диагностика и неотложная 

помощь в хирургии)», ГАУЗ ТО «Областная 

больница №3» (г. Тобольск), 24ч 

 

12.  Волегова 

Надежда 

Михайловна 

среднее 

профессиональное, 

Тюменский медицинский 

колледж, 1995  

Квалификация:  

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

 

высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная 

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева», 

2011 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

 

Профессиональная 

переподготовка 
«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа с населением», 

ФГБОУ «Уральский 

преподаватель 

 

1КК 

 

1.Основы реабилитации 

2.Основы реабилитологии 

2019 – «Практика и методика  реализации 

образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

стандартов Ворлдскиллс» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж», 76ч. 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий»,  

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В.Солдатова», 144ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Основы реабилитации)», 

ГБУЗ ТО «Областная больница №3», 24ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019 – «Физиотерапия», ГАПОУ ТО 

22 

года 

10 

мес. 

8 лет 

8 

мес. 
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государственный 

университет физической 

культуры», 2020 

Квалификация: 

инструктор по спорту, 

специалист центра 

тестирования ВФСК 

«ГТО» 

 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2020 – «Цифровой контекст образования: 

электронное обучение и дистанционные 

технологии», АО «Академия 

«Просвещения», 20ч. 

 

2020 - Сертификат эксперт-мастер 

Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский 

и социальный уход» (срок действия 3 года), 

№2283  

 

2020 – «Мастерство руководителя: 

эффективные поведенческие стратегии  и 

техники», АО «Академия «Просвещения», 

26ч. 

 

2021  – «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Лечебная физкультура», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 144ч. 

 

2021 -  Сертификат эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции «Медицинский и социальный 

уход» 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Основы реабилитации)», 

ГАУЗ ТО «ЛДЛРЦ Надежда», 24ч. 

 

2022 – повышение квалификации по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 
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экстренного реагирования», 36 ч. 

13.  Володкина 

Ирина 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное, 

Тобольское медицинское 

училище им. 

В.Солдатова, 1994  

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

   

высшее 

профессиональное, 

Тобольская 

государственная 

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева, 

1999  

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Специальность: 

изобразительное 

искусство и черчения 

 

профессиональная 

переподготовка 
«Психология», ФГАОУ 

преподаватель 

 

1.Технология оказания медицинских 

услуг 

2.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

2021 -  «Современные технологии 

профессиональной подготовки медицинских 

специалистов», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 – «Обеспечение качества подготовки по 

профессиональному циклу основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования», ГАПОУ 

ТО «Тюменский техникум строительной  

индустрии и городского хозяйства», 36ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 48ч. 

 

2022  - «Адаптация и профессиональное 

становление начинающих педагогов», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

9 лет 

2 

мес. 

3 

года 

1 

мес. 
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ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 2020 

Квалификация: 

психология 

колледж им. В.Солдатова», 46ч 

14.  Выставных 

Наталья 

Васильевна 

 

среднее 

профессиональное, 

Тюменский медицинский 

колледж, 1999  

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

 

высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 2006 

Квалификация: биолог-

эколог 

Специальность: 

биоэкология 

 

профессиональная 

переподготовка 
«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2016  

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

преподаватель 

 

ВКК 

1.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях: 

Сестринский уход в терапии 

2.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях: 

Сестринский уход в хирургии 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Сестринский уход в 

хирургии, Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационных 

процессах)», ГБУЗ ТО «Областная больница 

№3» (Тобольск), 24ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Сестринский уход в 

хирургии, Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационных 

процессах)», ГБУЗ ТО «Областная больница 

№3» (Тобольск), 48ч. 

 

2022  - «Сестринское дело в хирургии», 

ГАПОУ ТО @Тобольский медицинский 

колледж   им. В.Солдатова, 16ч. 

21 

год 9 

мес. 

7 лет 

3 

мес. 
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профессионального 

образования 

15.  Герасимова 

Елена 

Владимировна 

 

высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева,  

2004  

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Специальность: 

изобразительное 

искусство и черчение 

 

профессиональное 

обучение, 

АНО ДПО «Учебный 

комбинат «Тобольский», 

2022  

Квалификация: 

специалист по маникюру 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Научно-

технический центр 

«Сигур», 2018г, 512ч. 

Квалификация: 

техногенная 

безопасность 

 

профессиональное 

обучение, АНОДПО 

«Учебный комбинат 

«Тобольский», 2022  

Профессия: специалист 

по маникюру 

Квалификация: 

специалист по маникюру 

 

Профессиональное 

преподаватель 

 

1.Технология маникюра 

2.Технология педикюра 

2022  – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

7 

мес. 

7 

мес. 
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обучение, НУДПО 

«Созвездие», 2022 ,72ч. 

Профессия: специалист 

по педикюру 

Квалификация: 

специалист по педикюру 

16.  Глыбочко 

Наталья 

Владимировна 

высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая академия 

им Д.И. Менделеева», 

2014,  

Направление: 

лингвистика 

Квалификация: 

бакалавр лингвистики 

Специальность: - 

 

высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 2017 

Направление: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр 

профиль: иностранный 

язык 

преподаватель 

 

1КК 

Иностранный язык 2019  – «Актуальные вопросы 

профессионально-методического развития 

учителя английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС», ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», 36 ч. 

 

2022  – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

15 

лет 

10 

лет 

17.  Ельцова 

Екатерина 

Владимировна 

высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет», 2021  

Квалификация:  

врач-лечебник 
Специальность: 

лечебное дело 

преподаватель Сестринский уход в терапии  1 год 3 

мес. 
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18.  Гнатенко 

Николай 

Михайлович 

высшее 

профессиональное, 

Сибирская 

государственная 

академия , 2002  

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту  

Специальность: 

физическая культура и 

спорт 

 

преподаватель 

 

ВКК 

 

Физическая культура 2019 – «Формирование физической культуры 

в соответствии с ФГОС СПО», ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации, 108ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72 ч.  

 

2021 – «Методика формирования 

общеобразовательный дисциплины 

«Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства посвящения РФ», 

40ч. 

 

2021 – «Методология и технология 

цифровых образовательных технологий 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

49ч. 

 

2021  – «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит системы 

менеджмента качества», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова», 36ч. 

 

2021 – «Нормативно-правовое 

регулирование дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения», ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 

72ч. 

 

2021 – «Использование цифровой 

28 

лет 9 

мес. 

20 

лет 8 

мес. 
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платформы Центра  опережающей 

профессиональной подготовки при 

реализации программ опережающей 

профессиональной подготовки», ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса», 16 ч. 

 

2022г – «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», ООО «Учебно-

информационный центр «ВКС», 144ч. 

19.  Гнатенко 

Галина 

Николаевна 

высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2000 

Квалификация: врач 

Специальность: 

медико-

профилактическое дело 

 

профессиональная 

переподготовка, 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2016 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

преподаватель 

 

ВКК 

 

1.Общественное здоровье и 

здравоохранение 

2.Оказание помощи пациентам при 

профессиональных заболеваниях 

3.Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены 

2019 – «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей ПМ 01 

Проведение профилактических мероприятий 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

в условиях реализации ФГОС СПО»,  ГАУ 

АО «Амурский медицинский колледж», 72ч. 

 

2019 –  «Эксперт чемпионата  Ворлдскиллс 

России (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», Союзе «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», 

25,5ч 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019 – «Современные образовательные 

технологии в программах 

профессионального обучения», ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции  и сервиса», 72ч. 

 

2019 – «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций при 

реализации программ опережающей 

профессиональной подготовки», БОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова», 16ч. 

 

2020 – «Технологии сетевого 

взаимодействия регионального оператора и 

21 

год  7 

мес. 

20 

лет 8 

мес. 
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центров обучения при реализации программ 

профессионального обучения и ДПО лиц, 

пострадавших от последствий 

распространения новой короновирусной 

инфекции», ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции  и 

сервиса», 16ч. 

 

2021 - Свидетельство дает право на 

проведение чемпионата по стандартам 

worldskills рамках своего региона по 

компетенции «Эстетическая косметология» 

(срок действия - два года), 21.10.2021 

 

2020 – «ДПО  программе повышения 

квалификаций и управленческих команд 

ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО», 

НФПК – национальный фонд подготовки 

кадров, 144ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2021 – «Нормативно-правовое 

регулирование ДПО и ПО», ОДПО ООО 

«Центр непрерывного профессионального 

образования и инноваций», 72ч. 

 

2021 – «Использование цифровой 

платформы Центра опережающей 

профессиональной подготовки при 

реализации программ опережающей 

профессиональной подготовки», ГАПОУ  ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции  и сервиса», 16ч. 

 

2022  - «Эмоциональное (профессиональное) 

выгорание»,  ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж транспортных технологий и 
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сервиса», 5 ч 

 

2022 - Международная онлайн-стажировка 

«Современные подходы к подготовке 

медицинских кадров в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации 

медицины», ИП Сороковик Т.И., 18.02. -

15.03.2022 

 

2022  - «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», ООО «Учебно-

информационный центр «ВКС», 144 ч. 

20.  Грицаев   

Илья 

Евгеньевич  

высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

академия, 2001  

Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

 

высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «Омская 

государственная 

академия» Минздрава 

РФ (интернатура),  

2001  

Квалификация: 

психология 

Специальность: 

психология 

преподаватель 

 

1.МДК.01.01.12 Пропедевтика 

клинических дисциплин: Диагностика 

психических болезней 

2.МДК.02.08.6 Сестринский уход в 

невропатологии и психиатрии с курсом 

наркологии 

- 21 

год 

8 лет 

21.  Гришман 

Наталия 

Владиславовна 

высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1989 

Квалификация: учитель 

истории, 

обществоведения и 

английского язык 

преподаватель 

 

ВКК 

Английский язык 2019 - Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч.  

 

2020- «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно – 

деятельностного подхода)», ООО «Центр 

онлайн–обучения Нетология–групп», 72ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

OOO «Центр инновационного образования и 

32 

года 

8 

мес. 

32 

года 

8 

мес. 
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Специальность: 

история, 

обществоведение и 

английский язык 

 

воспитания», 18ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

22.  Губарева 

Ольга 

Евгеньевна 

 

среднее 

профессиональное 

Тобольское медицинское 

училище им. 

В.Солдатова, 1984 

Квалификация: зубной 

техник 

Специальность: 

зуботехнической 

 

высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

 2005 

Квалификация: 

педагог-психолог 

Специальность: 

педагогика и психология 

 

преподаватель 

 

ВКК 

1.Технология изготовления несъемных 

протезов 

2.Технология изготовления бюгельных 

протезов 

3.Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72 ч.  

 

2020г – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ПМ 01 Изготовление 

съемныхпластиночных протезов), ООО 

«Стомадент», 24ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2019 - «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (Очная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий), Союзе 

Молодые профессионалы «Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5ч. 

 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

31 

лет 3 

мес. 

20 

лет 8 

мес. 
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специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ПМ 02 Изготовление не 

съемных протезов), ООО «Стомадент», 24ч. 

 

2022  – «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», Агентство развития профессий и 

навыков, 20 ч. 

 

2022  – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ПМ 01 Изготовление  

съемныхпластиночных протезов), ООО 

«Стомадент»,  24ч. 

23.  Гусев Роман 

Константинович 
высшее 

профессиональное, 

Уральский 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова 

Квалификация: 

инженер-экономист 

Специальность: 

Экономика и 

организация 

предприятий 

машиностроения со 

специализацией по ВЭД  

 

 

профессиональная 

переподготовка 
«Инвестиционный 

менеджмент», Институт 

переподготовки кадров 

Уральского 

государственного 

университета, 1999 

Квалификация: 

инвестиционный 

преподаватель 

 

кандидат 

экономических 

наук 

1.Экономика организации  

2.Экономика 

3.Экономика и управление 

лабораторной службой 

4.Основы предпринимательской 

деятельности Расширяем горизонты. 

profilUM  

5.Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

- 29 

лет 

2 

мес. 
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менеджмент 

24.  Гусева Лидия 

Ивановна 
среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО  ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

 

преподаватель 1.МДК.02.06 Участие в паллиативной 

помощи 

2.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

- 7 лет 

8 

мес. 

7 лет 

8 

мес. 

25.  Данилина 

Наталья 

Владимировна 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО  ТО 

«Ишимское медицинское 

училище», 2006  

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

 

высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П.Ершова , 2010 

Квалификация: учитель 

математики, физики и 

информатики 

Специальность: 

математика, физика и 

информатика 

 

высшее 
профессиональное, 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный  

архитектурно-

строительный 

преподаватель 

 

ВКК 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

2019 – «Ключевые вопросы деятельности 

руководителей образовательных 

организаций», реализующих программы 

СПО медицинского и фармацевтического 

профиля», ФГБОУ ДПО «Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

Минздрава РФ, 16ч. 

 

2020 – Эффективные инструменты 

управления организацией и учебным 

процессом в СПО», ООО «Атлас 

Коммуникации», 36ч. 

 

2020 – «Современные аспекты управления, 

экономики, здравоохранения» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 144ч. 

 

2020 – «ДПО  программе повышения 

квалификаций и управленческих команд 

ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО», 

НФПК – национальный фонд подготовки 

кадров, 144ч. 

  

2020 – «Технологии сетевого 

21 

года 

8 

мес. 

12 

лет 8 

мес. 
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университет», 2011 

Квалификация: 

экономист – менеджер 

Специальность: 

экономика и управление 

на предприятии (в 

строительстве) 

 

профессиональная 

переподготовка, 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ», 

2011 

Квалификация: 

менеджмент в 

здравоохранении 

 

профессиональная 

переподготовка, 

«Управление кадровым 

потенциалом 

профессиональной 

образовательной 

организации», ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО», 2018 

Квалификация: 

управление 

образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы СПО 

взаимодействия регионального оператора и 

центров обучения при реализации программ 

профессионального обучения и ДПО лиц, 

пострадавших от последствий 

распространения новой короновирусной 

инфекции», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова»,  

16ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2021 – «Руководители организации, не 

отнесенных в установленном порядке к 

категории по ГО», УУМЦ ГОЧС Управления 

мероприятий защиты населения и 

территории ГКУ ТО «ТОЭР», 24ч. 

 

2021 – «Институт наставничества как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности учреждений СПО: 

комплексный подход»,  АОО 

«Профессионал», 24ч. 

 

2022 - Международная онлайн-стажировка 

«Современные подходы к подготовке 

медицинских кадров в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации 

медицины», ИП Сороковик Т.И., 18.02. -

15.03.2022   

 

2022  -  Повышение квалификации по 

программе  должностных лиц 

координационных органов управления 

РСЧС, Объединенный учебно-методический 

центр по ГО и ЧС ГКУ ТО «Тюменская 

областная служба экстренного 

реагирования», 24 ч. 

 

2022  - «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», ООО «Учебно-
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информационный центр «ВКС», 144 ч. 

 

2022  - «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального 

образования», ФГБОУ «Межрегиональный 

детский центр «Артек»», 132 ч. 

 

2022 – «Обязательное обучение по охране 

труда», АНО ДПО «Учебный центр СКБ 

Контур», 56 ч.   

26.  Дорошенко 

Людмила 

Ринатовна 

высшее 
профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева», 

2010 

Квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

Специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель - 2020 - «Современные технологии и формы 

организации воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии 

ПОО (воспитатель общежития ПОО)», 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2021 – «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

73ч. 

7 лет 

10 

мес. 

7 лет 

10 

мес. 

27.  Дукина 

Людмила 

Павловна 

среднее 

профессиональное 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» 

(дубликат), 2021ч. 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

 

высшее 

профессиональное 
Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

преподаватель 

 

ВКК 

1.Первая медицинская помощь 

2.Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 3.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях: 

Сестринский уход в хирургии 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (проведение сестринского 

ухода при различных заболеваниях и 

состояниях)», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 24ч. 

 

2019- «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

26 

лет 

10 

мес. 

14 

лет 1 

мес. 
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2003 

Квалификация: 

менеджер 

Специальность: 

сестринское дело 

 

профессиональная 

переподготовка, 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2016 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 – «Сестринское дело в хирургии», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В.Солдатова», 144ч. 

 

2020 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Медицинский и социальный 

уход»», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова», 

76ч. 
 

2021 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лечебная деятельность 

(фельдшер)»», ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», 76ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (проведение сестринского 

ухода при различных заболеваниях и 

состояниях)», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 48ч. 

 

  

28.  Дюжакова 

Туктабига 

Фаильевна 

высшее 

профессиональное, 
ФГБОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет», 2015 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения 

Специальность: 

профессиональное 

преподаватель 

 

1КК 

1. Математика 

2. Информатика 

3. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4. Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной 

сфере и быту 

2021 – «Теория и практика электронного 

обучения», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021  – «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного  образования и 

воспитания», 19 ч. 

 

2021  – «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного  образования и 

3 

года 

5 

мес. 

3 

года 

5 

мес. 
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обучение 

Специализация: 

информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные 

технологии 

 

воспитания», 19 ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2022  – «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», Агентство развития профессий и 

навыков, 20 ч. 

 

2022  – «Адаптация и профессионального 

становление начинающих педагогов», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В.Солдатова», 46 ч 

29.  Егорова Адель 

Дмитриевна 
среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова», 2021 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

преподаватель 1.Технология оказания медицинских 

услуг 

2.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

2022 – «Ворлдскиллс –мастер по 

компетенции медицинский и социальный 

уход», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова»,74ч. 

9 

мес. 

7 

мес. 

30.  Егорова Юлия 

Михайловна 
среднее 

профессиональное, 

Тобольское медицинское 

училище, 1998 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

 

высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

преподаватель  

 

ВКК 

1.Технология оказания медицинских 

услуг 

2.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 24ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч.  

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

14 

лет 2 

мес. 

8 лет 

4 

мес. 
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по здравоохранению и  

развитию» , 2007 

Квалификация: 

менеджер  

Специальность: 

сестринское дело 

 

профессиональная 

переподготовка, 
«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2016 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2020 - «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 36 ч. 

 

2021  - Сертификат сертифицированного 

эксперта Ворлдскиллс по компетенции 

«Медицинский и социальный уход (срок на 2 

года), 31.03., №3027 АНО «Агентство 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2021 – Внутренний аудит системы 

менеджмента качества», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 48ч. 

 

2022 - Международная онлайн-стажировка 

«Современные подходы к подготовке 

медицинских кадров в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации 

медицины», ИП Сороковик Т.И., 18.02. -

15.03.2022   
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2022  – Региональный подход к качественной 

подготовке обучающихся по 

профессиональному  циклу ООП с учетом 

инновационных тенденций развития 

профессионального образования», ГАПОУ 

ТО Ишимский медицинский колледж», 36 ч. 

31.  Злыгостева 

Наталья 

Сергеевна  

высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2001 

Квалификация: учитель 

математики и 

информатики 

Специальность: 

математика 

 

 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО 

«Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж», 2003 

Квалификация: 

бухгалтер 

Специальность: 

экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

 

преподаватель  

 

ВКК 

Математика 2019 - «Использование специального 

программного обеспечения для 

визуализации объектов (на примере 

программы 3ds Max), ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», 36ч. 

 

2019 – «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиями специальностям в соответствии 

с современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП 50)», ГОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 36ч. 

 

2021 – «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

73ч. 

 

2022 – «Каждый важен: интерактивные 

методы профилактики травли в школе», ЧУК 

«Еврейский музей и Центр толерантности», 

36 ч. 

 

2022 – «Программирование воспитания в 

образовательных организациях: 

управленческий аспект», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семья и воспитания 

Российской академии образования»,  16 ч.  

20 

лет 8 

мес. 

19 

лет 

10 

мес. 
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32.  Комарова 

Жанна 

Викторовна 

высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2001 

Квалификация: 

учитель математики и 

информатики 

Специальность: 

математика 

 

преподаватель 

 

ВКК 

 

кандидат 

педагогических 

наук  

 

1.Математика 

2.Информатика 

3.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

4.Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 24 ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч.  

 

2019 – «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной и старшей школе», ООО «Центр 

онлайн – обучения Нетология – групп», 72ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит системы 

менеджмента качества», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2022  - Международная онлайн-стажировка 

«Современные подходы к подготовке 

медицинских кадров в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации 

медицины», ИП Сороковик Т.И., 18.02.-

15.03.2022   

19 

лет 8 

мес. 

11 

лет  8 

мес. 

33.  Корнакова 

Любовь 

Алексеевна 

высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тобольский 

преподаватель 

 

 

Химия 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч.  

15 

лет 4 

мес. 

3 

года 

8 
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государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева», 

2005 

Квалификация: учитель  

биологии и химии 

Специальность: 

биологии с 

дополнительной 

Специальностью химия 

 

СЗД  

2020 – «Лаборант кабинета химии», ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум», 36ч. 

 

2021 – «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», Московская 

академия профессиональных компетенций, 

72ч. 

 

2022  – «Региональный подход к 

качественной подготовке по 

общеобразовательному циклу основных 

образовательных программ с учетом 

инновационных тенденций развития 

профессионального образования», ГАПОУ 

ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства», 36 ч. 

мес. 

34.  Корнеева 

Ольга 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева», 

2003 

Квалификация: учитель 

истории 

Специальность: история 

 

 

преподаватель 

 

ВКК 

1.История 

2.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

3.Медицинская этика 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова»,  16ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72 ч.  

 

2019 – «Внедрение механизмов и 

инструментов индивидуализации 

образования и построения индивидуальной 

траектории развития студентов СПО», 

ГАПОУ ТО «Тюменский технику индустрии 

питания, коммерции и сервиса», 32ч. 

 

2019 – Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО Научно-образовательный центр 

социально-экономических технологий», 36ч. 

 

20 

лет 8 

мес. 

18 

лет 8 

мес. 
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2019 - «Управление, основанное на данных – 

CHIF DATA OFFICER в органах власти», 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», 108ч. 

 

2019 - «Технология проектирования 

опережающих программ профессионального 

обучения», ГАПОУ ТО «Тюменский технику 

индустрии питания, коммерции и сервиса», 

16ч. 

 

2020 – «Тьюторское сопровождение 

обучающихся в ОО при реализации 

образовательных программ», ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции  и сервиса», 16ч. 

 

2021 – «Институт наставничества как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности учреждений СПО: 

комплексный подход»,  АОО 

«Профессионал», 24ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021  – «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2022 – «Региональный подход к 

качественной подготовке 

общеобразовательному циклу основных 

образовательных программ с учетом 

инновационных тенденций  развития 

профессионального образования», ГАПОУ 

ТО «Тюменский техникум индустрии  и 

городского хозяйства», 36ч. 

 

2022 – «Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплины «Право» 
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с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального образования», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 40 ч. 

35.  Кузнецова Вера 

Анатольевна 
высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1995 

Квалификация: учитель 

истории 

Специальность: история 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

английского языка в 

соответствии с ФОС 

основного и среднего 

общего образования», 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2016  

Квалификация: 

преподаватель 

английского язык 

преподаватель 

 

ВКК 

Английский язык 2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАУ «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 – «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка в русле 

(системно-деятельностного подхода)» ООО 

«Центр онлайн–обучения Нетология–групп», 

72ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2022 – повышение квалификации  по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 

экстренного реагирования», 36 ч. 

26 

лет 8 

мес. 

26 

лет 8 

мес. 

36.  Кулакова 

Светлана 

Геннадьевна 

среднее 

профессиональное 

Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова, 1994  

лечебное дело 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

преподаватель 

 

1.Здоровый человек и его окружение: 

Здоровая женщина и здоровый мужчина 

2.Охрана репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

3.Основы профилактики 

4.МДК.01.01.02 Здоровая женщина и 

здоровый мужчина 

- 32 

года 

7 лет 
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лечебное дело 

 

высшее 

профессиональное 

 ТГПИ 

им.Менделеева,2002 г, 

биология 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

37.  Кушнир Мария 

Владимировна 
высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2008 

Квалификация: учитель  

биологии 

Специальность:  

биология 

 

высшее 

профессиональное 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2014 

Направление: 

педагогическое  

образование 

Квалификация: магистр  

Специализация: 

химическое образование 

 

профессиональная 

переподготовка 

 «Преподаватель 

анатомии и физиологии 

человека: преподавание 

анатомии и физиологии в 

преподаватель 

 

СЗД 

Анатомия и физиология человека 2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч.  

 

2020 – «Лаборант кабинета химии», ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»,  36ч. 

 

2021 - «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2021 – «Тьютерское сопровождение в 

инклюзивном образовательном процессе», 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», 72ч. 

13 

лет 2 

мес. 

3 

года 

8 

мес. 
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образовательной 

организации», ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2021 

Квалификация: 

преподаватель анатомии 

и физиологии человека: 

преподавание анатомии 

и физиологии в 

образовательной 

организации 

38.  Левковская 

Ирина 

Сергеевна 

Неполное высшее 

профессиональное, 

 ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева», 

2005 

Специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель - 2021 – «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

73ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2022  - «Адаптация и профессиональное 

становление начинающих педагогов», 

«Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч 

6 лет 

1 

мес. 

2 

года 

4 

мес. 

39.  Леонтьева Рима 

Николаевна 
среднее 

профессиональное, 

Тобольское медицинское 

училище им. 

В.Солдатова, 1994 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

 

высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

преподаватель 

 

ВКК 

1.Биология 

2.Практикум по решению 

биологических задач 

3.Основы профилактики 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Основы профилактики)», 

Тобольский филиал ГБУЗ ТО «Областной 

противотуберкулезный диспансер», 24ч.    

 

2019 – «Проектный менеджмент», 

Тобольский мед. колледж им. В.Солдатова 

16ч. 

 

2019г – «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей ПМ 01 

Проведение профилактических мероприятий 

27лет 

2 

мес. 

16 

лет 8 

мес. 
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2000 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

имени Володи 

Солдатова», 2005  

Квалификация: 

организатор и 

преподаватель 

сестринского дела 

Специальность: 

сестринское дело 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

в условиях реализации ФГОС СПО»,  ГАУ 

АО «Амурский медицинский колледж», 72ч. 

 

2019  – «Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения в 

образовательной организации», ГОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2020 - «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)»,  

ГОУ ТО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2021 - «Преподавание биологии с учетом 

ФГОС», ООО «Фоксфорд», 72ч. 

 

2021 - «Экологическое образование и 

воспитание в контексте ФГОС», ООО 

«Фоксфорд», 72ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Основы цифровой трансформации», 

Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021- «Теория и практика электронного 

обучения», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 - «Жестовый язык. Основы 

сурдоперевода», ГАПОУ ТО  Тюменский 

колледж производственных и 

образовательных технологий», 72ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 
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специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Основы профилактики)», 

Тобольский филиал ГБУГ ТО «Областной 

клинический фтизиопульмонологический 

центр», 24ч. 

40.  Ложникова 

Ирина 

Викторовна 

высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «Тюменская 

государственная 

медицинская академия» 

Министерства 

здравоохранения и  

социального развития, 

2012 

Квалификация:  

врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

преподаватель 

 

1.МДК.01.01.18 Пропедевтика 

клинических дисциплин: Диагностика 

глазных болезней 

2. МДК.02.02.05 Лечение пациентов 

хирургического профиля: Организация 

специализированного ухода за 

пациентами офтальмологического 

профиля 

3.МДК.02.08.4 Сестринский уход в 

офтальмологии 

2019 – «Избранные вопросы офтальмологии», 

ЧУ ДПО «Центр дополнительного 

профессионального образования», 150 ч. 

12 

лет 

4 

года 

41.  Маковеева 

Маргарита 

Александровна 

 

высшее 

профессиональное, 

Тюменский 

государственный 

медицинский институт, 

1981 

Квалификация: 

провизор 

Специальность: 

фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка, 
«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

преподаватель 

 

СЗД 

1.Фармакология  

2.Лекарствоведение (фармакогнозия) 

3.Лекарствоведение с основами 

фармакологии 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч.  

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по дисциплинам 

Фармакология, Лекарствоведение, 

Реализация аптечных средств и товаров 

аптечного ассортимента», АО «Фармация», 

24ч. 

 

2022 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по дисциплинам 

Фармакология, Лекарствоведение, 

Реализация аптечных средств и товаров 

38 

лет 4 

мес. 

10 

лет 5 

мес. 
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повышения 

квалификации», 2016 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

аптечного ассортимента», ОАО «Фармация», 

24ч.  

 

2022 - Свидетельство 

эксперта демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Фармакология (срок действия  - два года)  

42.  Маметова Юлия 

Владимировна 
Высшее 
профессиональное,  

ГОУ ПО «Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию», 

2008 

Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

ГБУЗ ВПО ТюмГМА, 

2022  

Квалификация:  

ультразвуковая 

диагностика 

преподаватель МДК.02.01.01 Сестринский уход в 

терапии 

2021 - «Ультразвуковая диагностика в 

акушерстве и гинекологии», ФГБОУ 

«Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской 

помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического 

агентства» России, 144ч. 

 

13 

лет 

3 

года 

43.  Мурзанаева 

Александра 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ ТО «тобольский 

колледж искусств и 

культуры имени  А.А. 

Алябьева», 2015   

Квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Специальность: 

народное 

художественное 

творчество 

 

Педагог-

организатор 

- 2022  – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

2 

года 

2 

года 
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Профессиональная 

переподготовка, 

 «Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2016  

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

44.  Матвеева Ольга 

Владиславовна 
Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2006 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность:  

биология 

воспитатель 

 

СЗД 

- 2019  - «Технологии общения для 

педагогических работников в соответствии с 

требованиями  профессиональных 

стандартов»,  ООО «Центр инновационного 

воспитания и образования»,  Саратов, 

26.06.2019 , 73 часа 

31 

лет 5 

мес. 

4 

года 

4 

мес. 

45.  Матусевич 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

2003 

Квалификация: врач  

Специальность: 

 

Профессиональная 

переподготовка 
«Деятельность педагога 

профессионального 

преподаватель 

 

1.МДК.02.01.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля: 

Организация специализированного 

ухода за пациентами терапевтического 

профиля 

2.МДК.02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

- 

 

19 

лет 

7 лет 
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обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2018 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

46.  Меньшикова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1998  

Квалификация: учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

Специальность: 

математика 

 

преподаватель 

 

ВКК 

 

1.Информатика 

2.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3.Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

4.Статистика 

5.Математика 

2019 – «ИКТ. Эффективные компьютерные 

технологии. Все классы», ООО «Фоксфорд», 

72ч. 

 

2019 – «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной и старшей школе», ООО 

«Фоксфорд», 72ч. 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 24 ч. 

 

2019- «Эффективные компьютерные 

технологии на базе офисных приложений в 

условиях реализации ФГОС», ООО «/Центр 

онлайн-обучение Нетология 

 

2021 - «Развитие профессиональных 

компетентностей учителей информатики в 

18 

лет 3 

мес. 

18 

лет 3 

мес. 
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условиях ФГОС», ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и педагогических технологий», 88 

ч. 

 

2021 – «Новые информационные технологии в 

образовании», ЧОУ ДПО «1С –Образование», 

16 ч. 

47.  Михопаркин 

Александр 

Юрьевич 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2001  

Квалификация: педагог 

по физической культуры 

и спорта 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт 

преподаватель 

 

ВКК 

Физическая культура 2019  - «Офисные информационные 

технологии», ФГАУ «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2021 – «Обеспечение качества подготовки по 

циклу «Физическая культура» ООП СПО в 

условиях модернизации системы 

образования», ГАПОУ ТО «Тюменских 

техникум индустрии и городского 

хозяйства», 36ч. 

20 

лет 

12 

мес. 

20 

лет 

12 

мес. 

48.  Мусатова  

Алена 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

Современная 

гуманитарная академия, 

2009 

степень: бакалавр 

юриспруденции 

степень: бакалавр 

направление: 

юриспруденция 

 

воспитатель 

 

СЗД 

- 2019  - «Современные технологии и формы 

организации воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии 

ПОО», ГОУ ТО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2021 – «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

73ч. 

 

2022  – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

9 лет 

3 

мес. 

9 лет 

43 

мес. 

49.  Никогосян 

Марина 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 2005 

Квалификация: 

Филолог преподаватель 

Специальность: 

преподаватель 1.Русский язык 

2.Литература 

3.Родная (региональная) литература 

2022 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

15 

лет 

1 год 
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Филология 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», ООО 

«Институт 

инновационных 

технологий образования 

«Кластер»», 2021 

Квалификация: 

Педагогики и методики 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

50.  Осипова Ирина 

Вагизовна 
Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: 

биология, химия 

преподаватель 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

1.Химия 

2.Естествознание 

- 27 

лет 

10  

мес. 

27 

лет 

10 

мес. 

51.  Олейник  Ольга 

Сергеевна 
Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева» 

Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность: 

безопасность 

жизнедеятельности 

преподаватель Безопасность жизнедеятельности  20 3 

мес. 
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52.  Перепёлкина 

Наталья  

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное, 

Западно-Сибирский 

гуманитарный институт, 

2021  

Квалификация: 

экономист 

Специальность: 

финансы  и кредит 

 

Профессиональная 

переподготовка 
«Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 2021г 

., 540  ч. 

Квалификация: 

Преподаватель высшей 

школы 

преподаватель 

 

1.История 

2.Обществознание 

3.Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

4.Элективный курс Основы проектной 

деятельности в медицине 

2020  - «Организация проектно-

исследовательской деятельности  учащихся в 

рамках ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 ч. 

 

2022  – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

 

15 

лет 

7 лет 

53.  Першина Алена 

Александровна 
Среднее 

профессиональное, 

АОУ СПО ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

имени В.Солдатова», 

2010 

Квалификация: 

фармацевт 

Специальность: 

фармация 

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 2018 

Квалификация: 

педагогическое 

образование 

Специальность: 

преподаватель 

 

СЗД 

1.Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

2. Контроль качества лекарственных 

средств 

3.Организация деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

4.Розничная торговля лекарственными 

препаратами и отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

2019 – «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в соотв. с 

совр. Стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», ТОГИРРО, 36 ч. 

 

2019 – «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

25,5ч. 

 

2019 – «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей ПМ 02, ПМ 

03 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля по специальности 

33.02.01 Фармация», ГАУ АО «Амурский 

медицинский колледж», 72ч. 

  

12 

лет 8 

мес. 

4 

года 

3 

мес. 
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бакалавр 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАУ ВО «Тюменский 

государственный университет 

», 72 ч. 

 

2019  – «Современные аспекты в работе 

фармацевта», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени В.Солдатова», 

144ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений)», 

«Фармакопейка-Тюмень», 24ч. 

 

2020 - «ДПО программе повышения 

преподавателей, методистов 

производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся п 

программам СПО», НФПК – национальный 

фонд подготовки кадров, 144ч. 

 

2020 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений)», 

ООО «Аптека от склада», 24ч. 

 

2020 – «Современные аспекты в работе 

фармацевта», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова», 
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144ч. 

 

2021 – «Аптечное и промышленное 

изготовление и ЛФ и проведение 

обязательных видов внутриаптечного 

контроля, с учетом стандарта Ворлдскиллс», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж имени В.Солдатова», 16ч. 

 

2021 – «Современные аспекты работы 

фармацевтов», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова», 

16ч. 

 

2021 -  «Современные технологии 

профессиональной подготовки медицинских 

специалистов», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс по компетенции 

«Фармацевтика»», ГБПОУ  Москва 

«Московский государственный 

образовательный комплекс»,76ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений)», 

ООО «Полифарм», 24ч. 

 

2022  – «Региональный подход к 

качественной подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу  основных 

образовательных программ с учетом 

инновационных тенденций развития 

профессионального образования», ГАПОЙ 
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ТО «тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства», 36 ч. 

54.  Пилипец 

Любовь 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1981 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

Специальность: физика 

и математика 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Учитель физики и 

математики», ГОУ ВПО 

«Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. 

Менделеева»,2008 

Квалификация: 

Преподаватель высшей 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Естествознание: теория 

и методика преподавания 

в профессиональном 

образовании», ООО 

«Инфоурок», 2022 

Квалификация: 

Преподаватель 

естествознания 

преподаватель 

 

 

ВКК 

 

доцент 

 

кандидат 

педагогических 

наук  

 

1.Астрономия 

2.Физика 

3.Основы медицинской физики 

4.Физика человека 

5.Естествознание (физика, биология, 

химия) 

2019 – «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной старшей школы», ООО 

«Фоксфорд», 72ч. 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени В. Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Достижение образовательных 

результатов по физике в условиях перехода 

на современные образовательные 

стандарты», ООО «Фоксфорд», 72ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 – «Основы преподавания 

робототехники», ГАПОУ ТО 

«Многопрофильный техникум», 36ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов физики в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 108ч. 

 

2021 – «Методика преподавания астрономии 

при подготовке специальности среднего 

звена», ООО «Инфоурок», 108ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021  – «Основы цифровой грамотности», 

39 

лет 7 

мес. 

39 

лет 7 

мес. 
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ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 - «Современные технологии 

профессиональной подготовки медицинских 

специалистов», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 – «Педагог в современной цифровой 

среде», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

55.  Петрова Нина 

Евгеньевна 
Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева» 

Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность: 

безопасность 

жизнедеятельности 

методист 

 

- 2021 – «Тьютерское сопровождение в 

инклюзивно образовательно пространстве», 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальной 

технологии», 72 ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

18 

лет 

4 

мес. 

56.  Пронина Лина 

Францевна 
Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «Тобольскя 

государственная 

социально-

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева», 

2010 

Квалификация: 

специалист по сервису и 

туризму 

Специальность: 

социально-культурный 

сервис и туризм 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Преподаватель 

английского языка», 

ООО УЦ 

преподаватель 

 

Иностранный язык 2021 – «Теория и практика электронного 

обучения», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 – «Обеспечение качества базовой 

подготовки по общеобразовательному циклу 

основных образовательных программ СПО в 

условиях модернизации системы СПО», 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского 

хозяйства», 36 ч. 

 

2022 - Свидетельство 

эксперта демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Социальная работа (срок действия  - два 

года) 

 

2022 – «Современные образовательные 

технологии и методы реализации учебного 

12 

лет 

10 

мес. 

2 год 

4 

мес. 
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«Профакадемия», 2018 

Квалификация: 

преподаватель 

английского языка 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Переводчик в сфере 

профессиональных 

коммуникаций», ФГАОУ  

ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 2019 

Квалификация: 

Переводчик в сфере 

профессиональных 

коммуникаций 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Теория и методика 

преподавания языков: 

английский, немецкий, 

французский», ООО 

«Инфоурок», 2021 

Квалификация: Теория 

и методика преподавания 

языков: английский, 

немецкий, французский,  

 

Профессиональное 

обучение 

«Специалист по 

маникюру» ГАПОУ ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова», 2021 

Квалификация:  

Специалист по 

маникюру 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

процесса в цифровой образовательной 

среде», ООО Международый центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований», 72 ч. 
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«Специалист по 

преподаванию 

социальной работы в 

СПО», ООО 

«АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

2022 

Квалификация:  

Преподаватель 

социальной работы  

57.  Пчелова Ольга 

Михайловна 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Тюм.нефтегаз. 

университет 

Квалификация: 

бухгалтер 

Специальность: 

экономика и 

бухгалтерский учет 

 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагог-организатор», 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2020 

Квалификация: 

педагог-организатор 

педагог-

организатор 

 

- 2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019- «Современные технологии и формы 

организации воспитательной работы с 

обучающимися ПОО», ГОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 36ч. 

 

2019- «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72 ч. 

 

2021 – «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

73ч. 

7 лет 

8 

мес. 

3 

года 

11 

мес. 

58.  Ревнивых 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное,  

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1988 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: 

биология и химия 

 

преподаватель 

 

ВКК 

 

1.Ботаника 

2.Биология 

3.Практикум по решению задач 

4.Лекарствоведение 

5.Лекарствоведение с основами 

фармакогнозии 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Хранение лекарственного 

растительного сырья. Ассортимент 

лекарственного растительного сырья», ЗАО 

«Полифарм», 24ч. 

24 ч. 

33 

года 

12 

мес. 

33 

года 

12 

мес. 
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2019- «Офисные информационные 

технологии», ФГАУ «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020- «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 

36ч. 

 

2021 – «Современные аспекты работы 

фармацевтов», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова», 

16ч. 

 

2021 – «Аптечное и промышленное 

изготовление ЛФ и проведение 

обязательных видов  внутриптечного 

контроля, с учетом стандарта Ворлдскиллс», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В.Солдатова», 16ч. 

 

2022   – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Хранение лекарственного 

растительного сырья. Ассортимент 

лекарственного растительного сырья)», 

аптека «Планета здоровья» ООО 

«Полифарм», 24 ч. 

59.  Резникова Юлия 

Владимировна 
Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2000 

Квалификация: учитель 

преподаватель 

 

1КК 

Анатомия и физиология человека 2019  – «Подготовка кадров по наиболее  

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям  в 

соответствии с современными стандартами 

(ТОП-50)», ГОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2019  - «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

25 

лет 

12 

мес. 

14 

лет 

8 

мес. 
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биологии 

Специальность: 

биология 

 

Среднее специальное, 

ГОУ СПО ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова», 2006 

Квалификация: 

санитарный фельдшер 

Специальность: медио-

профилактическое дело 

 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ», ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж», 76ч. 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова»,16ч. 

 

2021 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Лабораторный 

медицинский анализ», ГАПОУ  «Казанский 

медицинский колледж», 76ч. 

 

2022г – «Анатомия и физиология человека: 

теория и методика преподавания в 

специальном образовании, ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки   

«Луч знаний»», 72 ч. 

 

2022  – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями в области изучения анатомо-

физиологических особенностей организма», 

ГБУЗ ТО «Областная больница №3», 72 ч. 

60.  Речапова 

Элеонора 

Хавиевна 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева», 

2004 

Квалификация: 

педагог-психолог 

Специальность: 

психология 

 

Среднее 

профессиональное, 

преподаватель 1.Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение 

2.Психология общения и 

коммуникативный практикум 

3.Психология общения 

4.Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

5.Психология 

2020 – «Внимательное лето. Современный 

лагерь – для современных детей», МАУ 

«ЦРМПП», 52ч. 

 

2021 - «Современные технологии 

профессиональной подготовки медицинских 

специалистов», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

18 

лет 

12 

мес. 

17 

лет 

12 

мес. 
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Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж, 1994 

Квалификация: юрист 

Специальность: 

правоведение 

 

2021 -  «Современные технологии 

профессиональной подготовки медицинских 

специалистов», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2022  - «Адаптация и профессиональное 

становление начинающих педагогов», 

«Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч 

61.  Рыжова Лариса 

Павловна  
Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1999 

Квалификация: учитель 

биологии и химии       

Специальность: 

биология 

 

Высшее 
профессиональное, ГОУ 

ПО «Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию», 

2008 

Квалификация: 

провизор 

Специальность: 

фармация 

 

преподаватель 

 

ВКК 

1.Технология изготовления 

лекарственных форм 

2.Контроль качества лекарственных 

средств 

2019 - «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (Очная форма обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий), Союзе 

Молодые профессионалы «Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5ч. 

 

2019 – «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей ПМ 02 

Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля по специальности 

33.02.01 Фармация в условиях реализации 

ФГОС СПО», ГАУ АО «Амурский 

медицинский колледж», 72ч. 

  

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Внедрение механизмов и 

инструментов индивидуализации 

образования и построения индивидуальной 

траектории развития студентов СПО», 

ГАПОУ ТО «Тюменский технику индустрии 

питания, коммерции и сервиса», 32ч. 

 

2019 – «Формирование профессиональной 

компетентности преподавателей ПМ 02 

21 

год 8 

мес. 

21 

лет 4 

мес. 
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Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля по специальности 

33.02.01 Фармация», ГАУ АО «Амурский 

медицинский колледж», 72ч. 

 

2020 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля)», аптека «36,6», 

24 ч. 

 

2020 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Организация деятельности 

аптек и ее структурных подразделений)», 

аптека «Аптека от склада», 24 ч. 

 

 

2021 – «Внутренний аудит системы 

менеджмента качества», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2021 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс по компетенции 

«Фармацевтика»», ГБПОУ  Москва 

«Московский государственный 

образовательный комплекс»,76ч. 

 

2021 – «Аптечное и промышленное 

изготовление ЛФ и проведение 

обязательных видов  внутриптечного 

контроля, с учетом стандарта Ворлдскиллс», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
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колледж им. В.Солдатова», 16ч. 

 

2021 - «Современные технологии 

профессиональной подготовки медицинских 

специалистов», ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», 36ч. 

 

2021 – «Современные аспекты работы 

фармацевтов», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова», 

16ч. 

 

2021 – «Обеспечение качества подготовки по 

профессиональному циклу ООП в условиях 

модернизации  системы СПО», ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства», 36ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля)», аптека «36,6», 

24 ч. 

 

2022 - Международная онлайн-стажировка 

«Современные подходы к подготовке 

медицинских кадров в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации 

медицины», ИП Сороковик Т.И., 18.02. -

15.03.2022 

 

2022 – повышение квалификации  по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 

экстренного реагирования», 36 ч. 

62.  Сабирова 

Альбина 
Среднее 

профессиональное, 

преподаватель 

 

Анатомия и физиология человека 2019 – «Проектный менеджмент», 

«Тюменский государственный университет», 

31 

лет 1 

13 

лет 8 
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Ахметулловна Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова, 1991 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

фельдшер 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1998 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

 

Среднее 

профессиональное, 

Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова, 2001 

Квалификация: 

медицинский 

лабораторный техник 

Специальность: 

лабораторная 

диагностика 

 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 2004 

Квалификация: биолог-

эколог 

Специальность: 

биоэкология 

 

Профессиональная 

ВКК 

 

16ч. 

 

2019 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального  образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ», ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж», 76ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2020 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ», Казанский медицинский колледж, 

76ч 

 

2020 - «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», для 

преподавателей профессиональных 

дисциплин, ГОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2022 – Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

России (очная форма с применение 

образовательных технологий, Союз 

«Молодые профессионалы», 25,5ч. 

 

2022  – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями при проведении лабораторных 

гистологических исследований», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3», 72 ч. 

мес. мес. 
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переподготовка, 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика», ООО 

«Национальна академия 

национальных 

проектов», 2020 

Квалификация:  

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

2022 – повышение квалификации по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 

экстренного реагирования», 36 ч. 

63.  Савина 

Екатерина 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное  
Тобольское медицинское 

училище им. 

В.Солдатова, 1996 

Квалификация: 

Фельдшер 

Специальность: 

фельдшер 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2002 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

преподаватель 

 

МДК.01.01.02 Здоровая женщина и 

здоровый мужчина 

 

- 15 

лет 

7 лет 

64.  Сайфулин 

Нариман 

Сакарьевич 

Среднее 

профессиональное,  

ГАОУ СПО  ТО 

Тюменский 

педагогический колледж 

№1», 2013   

Квалификация: педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая культура 

 

2022 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж 

имени Володи Солдатова», 16ч. 

7 лет  8 мес 
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деятельности с 

дополнительной 

подготовкой по общему 

развитию детей 

Специальность: педагог 

дополнительного 

образования 

 

Дополнительное 

образование, ГАОУ 

СПО  ТО Тюменский 

педагогический колледж 

№1», 2013,  

Квалификация: 

физическое воспитание 

65.  Сандрак Анна 

Александровна 
Среднее 

профессиональное,  

АОУ СПО ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 2009 

Квалификация: 

Фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 2016  

Направление: 
психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация:  

бакалавр 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. В.Солдатова» по 

Преподаватель 

 

ВКК 

1.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

2.Технология оказания медицинских 

услуг 

3.Здоровый человек и его окружение: 

Здоровый ребенок 

4.Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению  

5.Организация работы медицинской 

сестры в амбулаторно-

поликлиническом звене 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 24ч. 

 

2019 – «Сестринская помощь детям», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 144ч. 

 

2019 - Охрана здоровья детей и подростков», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж им. В.Солдатова», 144ч. 

 

2019 – «Эксперт чемпионата  Ворлдскиллс 

России (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», Союзе «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», 

25,5ч 

13 

лет 1  

мес.  

5 

года 

7 

мес. 
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программе «Управление 

и экономика в 

здравоохранении», 2016 

Квалификация: 

Здравоохранение, 

управление и экономика 

в здравоохранении 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 - «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», для 

преподавателей профессиональных 

дисциплин» ГОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

36ч. 

 

2021 - «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – Свидетельство о  праве  на проведение 

чемпионата по стандартам worldskills рамках 

своего региона по компетенции 

«Медицинский и социальный уход (срок 

действия  - два года) 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 48ч. 

66.  Сафаралеева 

Рамиля 

Рахимчановна 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменский медицинский 

институт, 1995 

Квалификация: врач 

Специальность: 

 

Профессиональная 
переподготовка, 

«Деятельность педагога 

преподаватель  

 

ВКК 

 

Клиническая фармакология  

 

31 

год 

19 

лет 
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профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2017 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

67.  Сенчурова 

Лидия Ивановна 
Среднее 

профессиональное,  

Тобольское медицинское 

училище им. 

В.Солдатова, 1985 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

2001 

Квалификация: 

менеджер 

Специальность: 

сестринское дело 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

преподаватель 

 

1КК 

 

1.Здоровый человек и его окружение: 

Здоровый пожилой человек 

2.Оказание узкоспециализированной 

сестринской помощи: Сестринский 

уход в гериатрии 

3.Оказание узкоспециализированной 

сестринской помощи: 4.Сестринский 

уход в ЛОР-болезнях 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Сестринский уход в 

гериатрии)», ГБУЗ ТО «Областная больница 

№3» (г. Тобольск), 24ч. 

 

2019 «Сестринское дело в терапии», ГАПОУ  

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова», 144ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020  -  «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 

36ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

OOO «Центр инновационного образования и 

38 

лет 1 

мес. 

19 

лет  
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образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2016  

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Сестринский уход в 

гериатрии)», ГБУЗ ТО «Областная больница 

№3» ( Тобольск),  48ч. 

68.  Скопич 

Екатерина 

Вальдимаровна  

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1994 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

 

Средне-специальное 

 Тобольское 

медицинское училище 

им. В.Солдатова,1978 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

фельдшерская 

 

заведующий 

производствен

ной практикой 

 

 

преподаватель 

 

 

ВКК 

 

1.Основы микробиологии и 

иммунологии 

2.Основы микробиологи  

3.Гигиены и экологии человека 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ  

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова», 16ч.           

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 24ч. 

                                                  

2020  - «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2020 – «ДПО  программе повышения 

квалификаций и управленческих команд 

ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в ПОО», 

НФПК – национальный фонд подготовки 

кадров, 144ч. 

40 

лет 5 

мес. 

25 

лет  
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2021 - «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2022 - Международная онлайн-стажировка 

«Современные подходы к подготовке 

медицинских кадров в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации 

медицины», ИП Сороковик Т.И., 18.02. -

15.03.2022 

 

2022 – повышение квалификации по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 

экстренного реагирования», 36 ч. 

69.  Смирнова Елена 

Васильевна 
Высшее 

профессиональное, 

Омский орден Трудового 

Красного знамени 

государственный 

медицинский институт 

им. М.И. Калинина 

Квалификация: врач 

Специальность: 

гигиенист, эпидемиолог 

преподаватель Медицинская паразитология - 16 

лет 

1 год 

70.  Созонова Лейла Среднее преподаватель 1.МДК.02.01 Технология 2020 – «Сестринская косметология», ГАПОУ 8 лет 3 
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Анатольевна профессиональное, 

АОУ СПО ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. В. Солдатова», 2010  

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело  

косметических услуг 

2.МДК.02.01 Технология 

косметических услуг 

3. МДК.03.02 Эстетические процедуры 

коррекции, эпиляция 

 

 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова», 144 ч. 

 

2020 – «Медицинский массаж», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова», 144 ч. 

 

2022 – «Ворлдскиллс -мастер по компетенции 

«Эстетическая косметология», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова», 72 ч. 

года 

71.  Созонова Луиза 

Табрисовна 
Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию», 

2009 

Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

преподаватель Сестринский уход в терапии  13 

лет 

4 

года 

72.  Сон Татьяна 

Юрьевна 
Высшее 

профессиональное, 

Тобольский гос. пед. 

институт, 1996 

Квалификация: учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

Специальность: 

математика 

 

преподаватель 

 

ВКК 

 

1. Математика 

2. Информатика 

3. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

5.Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 24 ч. 

 

2019 – «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.  

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ  

ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова», 16ч. 

20 

лет 7 

мес. 

20 

лет 7 

мес. 
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2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр  

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2021 – «Новые информационные технологии в 

образовании», ЧОУ ДПО «1С –Образование», 

16 ч. 

73.  Софронова 

Инна 

Аркадьевна 

Среднее 

профессиональное, 

Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж, 1996 

Квалификация: юрист 

Специальность: 

правоведенье 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2005 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

филология 

 

Высшее 

профессиональное,  

Тюменский 

государственный 

университет, 2010 

Квалификация: 
экономист 

Специальность: 

финансы и кредит 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Кадровое 

руководитель 

учебно-

методического 

отдела 

 

преподаватель 

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Родная (региональная) литература 

2019 – «Изменения в методиках 

преподавания школьных предметов: 

ресурсное обеспечение, современные 

технологии, подготовка учителя»,  ГАОУ ТО 

ДПО «тюменский областной 

государственный институт развития 

регионального образования», 16ч. 

 

2021 – «Особенности утверждения и 

актуализации образовательных программ 

СПО: требования, специфика, типичные 

ошибки образовательных организаций», 

АНО ДПО МИЦ, 18ч.  

 

2021 - «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021 – «Тьютерское сопровождение в 

инклюзивном образовательном процессе», 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», 72ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2021  – «Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: 

24 

года 

3 

года 
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делопроизводство со 

знанием 1С: предприятие 

8.3. Зарплата и 

управление персоналом» 

(в части управления 

персоналом)», АНО ДПО 

«Ученый комбинат 

«Тобольский»», 2020 

Квалификация: 

кадровое 

делопроизводство со 

знанием 1С 

 

Профессиональная 

переподготовка, 
 ООО «Центр 

повышения 

квалификаций и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2022  

Квалификация: 
учитель, преподаватель 

русского языка как 

иностранного 

 

образовательные практики», ФГБОУ 

«Федеральный институт родных языков 

народов  Российской Федерации», 36 ч. 

 

2022 - Международная онлайн-стажировка 

«Современные подходы к подготовке 

медицинских кадров в условиях глобальных 

вызовов и цифровой трансформации 

медицины», ИП Сороковик Т.И., 18.02. -

15.03.2022 

 

2022 г.   - «Эффективные методы управления 

организацией в условиях цифровизации», 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», 36 ч. 

 

2022 г.  - «Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по литературе  в условиях реализации 

ФГОС  СОО», ООО «Центр повышения 

квалификаций и переподготовки «Луч 

знаний», 144 ч. 

 

2022   - «ФГОС СПО четвертого поколения – 

ресурс повышения качества образования», 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского 

хозяйства», 8 ч. 

 

2022   - «Региональный подход к 

методическому сопровождению основных 

образовательных программ с учетом 

инновационных тенденций развития 

профессионального образования», ГАПОУ 

ТО «ТТСИГХ», 36 ч. 

 

2022 -  «Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС  СОО», ООО «Центр 

повышения квалификаций и переподготовки 

«Луч знаний», 144 ч. 

 

2022  - «Адаптация и профессиональное 
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становление начинающих педагогов», 

«Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч 

 

2022 – «Наставничество как форма 

социально-педагогического сопровождения в 

образовательных организациях», ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», 24 ч. 

 

2022 – повышение квалификации по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 

экстренного реагирования», 36 ч. 

 

74.  Софронов 

Вячеслав 

Юрьевич 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2007  

Квалификация и 

звание: учитель физики 

средней школы 

Специальность: физика 

преподаватель 

 

доктор 

исторических 

наук 

 

доцент 

Россия - моя История    

75.  Стародубцева 

Татьяна 

Григорьевна 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ  ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. Володи Солдатова»,, 

2003  

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

преподаватель 

 

1КК 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности   

2.Безопасности жизнедеятельности 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ  

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова», 16ч. 

 

2019– «Теория и методика преподавания 

ОБЖ в соответствии с ФГОС СПО», ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 108 ч. 

 

2019– «Практика и методика  реализации 

образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

стандартов Ворлдскиллс» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж», 76ч. 

17 

лет 

8 

мес.  

6 лет 

4 

мес. 
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государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2007  

Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность: 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

2020 – «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50), ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 36 ч. 

 

2020 – «Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС», 

Институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты ЧС России, 72ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Безопасность 

жизнедеятельности)», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 48ч. 

 

2022  – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (Безопасность 

жизнедеятельности)», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3», 72 ч. 

76.  Стикина Мария 

Николаевна 
высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1996 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: 

биология и химия 

 

преподаватель 

 

ВКК 

 

1.Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

2.Гигиена и экология человека 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ  

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАУ «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 - «Подготовка кадров по наиболее 

24 

года 

6 

мес. 

24 

года  

6 

мес. 
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перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)», ГОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 

36ч. 

 

2021 - Свидетельство эксперта на 

проведение чемпионата по стандартам 

worlskills рамках своего региона по 

компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ» (срок действия - два года), 

12.03.2021 

 

2022 – повышение квалификации по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 

экстренного реагирования», 36 ч. 

77.  Суворова Ирина 

Викторовна 

высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2002  

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

культурологии 

Специальность: русский 

язык и литература, 

культурология 

 

преподаватель  

ВКК 

 

кандидат 

филологически

х наук 

  

доцент 

 

 

 

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Родная (региональная) литература 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ  

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова», 16ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАУ «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2019 - «Русский язык и литература: от 

первого урока и до выпускного экзамена», 

ООО «Фоксфорд», 108 ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2022  – «Избранные темы по школьной 

программе по русскому языку и литературе», 

ООО «Фоксфорд», 108 ч. 

19 

лет 5 

мес. 

17 

лет 4 

мес. 

78.  Тарасов 

Дмитрий 

Олегович 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменская госуд. медиц. 

академия, 2009 

преподаватель 1.МДК.01.01.11 Пропедевтика 

клинических дисциплин: Диагностика 

нервных болезней 

2.МДК.01.01.12 Пропедевтика 
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Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

.ГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

2014 

Квалификация: 

психотерапия-

наркология 

 

Профессиональная 

переподготовка 
«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2018  

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

клинических дисциплин: Диагностика 

психических болезней 

3.МДК.02.01.04 Лечение пациентов 

терапевтического профиля: 

Организация специализированного 

ухода за пациентами психиатрического 

профиля 

4.МДК.02.01.03 Лечение пациентов 

терапевтического профиля: 

Организация специализированного 

ухода за пациентами неврологического 

профиля 

5.МДК.03.01.03 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе: Неотложные 

состояния в неврологии 6.ОП.12 

Клиническая фармакология 

6.МДК.02.08.6 Сестринский уход в 

невропатологии и психиатрии с курсом 

наркологии 

79.  Ташбулатова 

Эльмира 

Эльверовна 

Высшее 

профессиональное,  

Башкирский 

государственный 

университет,  

2006  

Квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

Специальность: 

социальный 

педагог 

 

- 2021 – «Воспитательная деятельность в 

сфере среднего профессионального 

образования: профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасное 

поведение студентов в сети интернет», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ», 16 ч. 

9 лет 1 год 
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социальная работа 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2022 

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального  

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

2022 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2022  - «Адаптация и профессиональное 

становление начинающих педагогов», 

«Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч 

 

2022- «Региональный подход к психолого-

педагогическому сопровождению 

обучающихся и организации социальной 

работы при реализации основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», ГАПОУ 

ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии  и городского хозяйства», 36ч. 

80.  Терентьева 

Людмила 

Валентиновна 

высшее 

профессиональное, 

Тюменский  

медицинский институт, 

1982 

Квалификация: врач 

Специальность: 

педиатрия 

преподаватель 

 

1.МДК.01.01.10 Пропедевтика 

клинических дисциплин: Диагностика 

инфекционных болезней 

2.МДК.02.01.02 Лечение пациентов 

терапевтического профиля: 

Организация специализированного 

ухода за пациентами с инфекционными 

заболеваниями 

2019 –  «Усовершенствование по 

дисциплине «Инфекционные болезни», 144 

ч. 

  

81.  Тиляева Ирина 

Борисовна  
Среднее 

профессиональное 
Ялуторовское 

медицинское училище, 

1993г, 

Квалификация: 

медицинская сестра  

Специальность: 

сестринское дело 

 

Среднее 

профессиональное 
ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж 

им. Володи Солдатова», 

2008 г. 

преподаватель 

 

ВКК 

1.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

2.Здоровый человек и его окружение: 

Здоровый ребенок 

3.Основы социальной медицины 

4.Технология оказания медицинских 

услуг 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ  

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

Володи Солдатова», 16ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 24ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

30 

лет  1 

мес. 

13 

лет 8 

мес. 
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Квалификация: 

медицинская сестра с 

углубленной 

подготовкой 

Специальность: 

сестринское дело 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2007  

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

 

государственный университет», 72ч. 

 

2019 – «Применение современных 

педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и реализации 

профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции 

формального и неформального 

образования», «Государственная академия 

промышленного менеджмента им. 

Пастухова», 72 часа 

 

2020 – «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Медицинский и социальный 

уход», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова», 

76ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 48ч. 

 

2022 – повышение квалификации  по 

программе подготовки должностных лиц, 

входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий, ОУМЦ по ГО и 

ЧС  ГКУ ТО «Тюменская областная служба 

экстренного реагирования», 36 ч. 

82.  Титов  

Дмитрий 

Витальевич 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Тюменская 

медицинская академия», 

2009  

Квалификация: врач 

преподаватель 1.Сестринский уход в терапии 

2.Основы реаниматологии  

3. МДК.01.01.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе: Общие вопросы 

 10 

лет 1 

мес. 

1 год 

8 

мес. 



69 
 

Специальность: 

Лечебное дело 

Специализация 
Сердечно-сосудистая 

хирургия 

реаниматологии при неотложных 

состояниях 

83.  Токарева Алёна 

Юрьевна 
Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ  ТО   

«Тобольский 

многопрофильный 

техникум», 2019  

Профессия: лаборант-

эколог 

 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. 

Менделеева»,2004  

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: 

Биология 

 

преподаватель Химия  19 

лет 

2 

года 

84.  Тунгусова 

Гульшат 

Абайдулловна 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. 

Менделеева,1988  

Квалификация: учитель 

математики и физики   

Специальность: 

математика и физика 

 

методист 

 

СЗД 

- 2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2019 - «Организация учебно-

производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ 

профессионального обучения», ЧОУ  ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации», 144ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

24 

года 

3 

года 
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воспитания», 19ч. 

85.  Усенкова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

 1994 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: биология 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ  ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. Володи Солдатова»,  

2005 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

преподаватель 1.МДК.02.03 Решение проблем 

пациента при паразитарных 

заболеваниях 

2.Сестринское дело при инфекционных 

заболеваниях 

- 27 

лет 

1 год 

11 

мес 

86.  Федорова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, ГОУ 

ВПО «Тобольский 

педагогический институт 

им. Д.И. Мендедеев,2006 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: 

Биология 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Тобольское медицинское  

училище им. В.  

Солдатова, 1995 

Квалификация: 

фельдшер 

преподаватель УП 02.01 Проведение сестринского 

ухода при различных заболеваниях и 

состояниях 

 

2020  – «Электронные образовательные 

ресурсы в информационной среде 

технического вуза.  Модуль 1: Современные 

образовательные технологии в 

образовательном процессе», ФГБОУ ВПО 

«Тюменский индустриальный университет», 

20 ч. 

 

2020  – «Оказание первой помощи 

обучающимся, научно-педагогическим 

работникам организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВПО «Тюменский индустриальный 

университет», 16 ч. 

 

2020  – «Пожарно-технический минимум», 

ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный 

университет», 28 ч. 

27 

 

13 
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Специальность: 

Лечебное дело 

 

 

2021 - «Инновационные и цифровые 

технологии», ФГАОУ ВО «Санкт –

петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 72ч. 

 

2022  – «Организация образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность», ФГБОУ 

ВПО «Тюменский индустриальный 

университет», 72 ч 

87.  Федорова Ольга 

Алексеевна  
Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1999 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

 

 Среднее 

профессиональное 

 Тобольское 

медицинское училище 

им. В. Солдатова, 1994 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность: 

лечебное дело 

 

преподаватель  

 

1КК 

 

1.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала 

2.Технология оказания медицинских 

услуг 

3.ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 24ч.  

 

2019 - «Управление проектами в цифровую 

эпоху», ФГАУ «Тюменский 

государственный университет», 72 часа 

 

2020 – «Тьютерское сопровождение в 

инклюзивном образовательном 

пространстве», ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных 

технологий», 72ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

31 

год 9 

мес. 

21 

год 8 

мес. 
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одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 48ч. 

 

2022  – «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», 72ч. 

88.  Федотова Ольга 

Николаевна 
Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1987  

Квалификация: учитель  

биологии и химии 

Специальность: 

биология и химия 

 

воспитатель 

 

СЗД 

 2019 - «Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса в условиях 

профессионального образования», «ГАПОУ 

ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий», 24ч.   

 

2021 – «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

73ч. 

24 

год 5 

мес. 

 

89.  Фирсова Ольга 

Готфридовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1989  

Квалификация: учитель 

истории, 

обществознания, 

английского языка 

Специальность:  

история, 

обществознание, 

английский язык 

 

преподаватель 

 

1КК 

Английский язык 2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 - «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно – 

деятельностного подхода)» 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп», 72 ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 «Педагог в современной цифровой 

образовательной среде» ФГАОУ  ВО 

«Тюменский государственный университет», 

72ч. 

32 

года 

8 

мес. 

32 

года 

8 

мес. 
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90.  Фролова 

Зульфия 

Азнабаевна 

высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

медицинский институт, 

1979  

Квалификация: врач  

Специальность: 

лечебное дело 

 

преподаватель 1.МДК.01.01.02 Пропедевтика 

клинических дисциплин: Пропедевтика 

в терапии 

2.МДК.02.01.01 Сестринский уход в 

терапии 

2020 – «Экспертиза временной 

нетрудоспособности», ЧУДПО «Центр 

дополнительного медицинского 

образования», 72ч. 

 

2020 – «Актуальные вопросы терапии», 

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ», 160ч. 

  

91.  Халиков  

Виль  

Шамухаметович 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменский медицинский 

институт, 1976 

Квалификация: врач 

Специальность: 

лечебное дело 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Новосибирский 

медицинский институт, 

1999 

Квалификация: 

фтизиатрия 

 

 

 

преподаватель 

 

СЗД 

1.Диагностика заболеваний во 

фтизиатрии 

2.Организация специализированного 

ухода за пациентами фтизиатрического 

профиля 

3.Сестринский уход во фтизиатрии 

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных 

процессах, проведение профилактических 

мероприятий)», ГБУЗ ТО «Областная 

больница №3» (Тобольск), 24 ч. 

 

2020 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных 

процессах, проведение профилактических 

мероприятий)», Тобольский филиал ГБУЗ ТО 

«Областной противотуберкулезный 

диспансер», 24ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров по наиболее перспективным и 

40 

лет 

11 

лет 
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востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных 

процессах, проведение профилактических 

мероприятий)», ГБУЗ ТО «Областной 

клинический фтизиопульмонологический 

центр» (Тобольск), 36ч. 

 

2022  – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (участие в лечебно-

диагностических и реабилитационных 

процессах, проведение профилактических 

мероприятий)», ГАУЗ ТО «Областной 

клинический фтизиопульмонологический 

центр», 24ч. 

92.  Чалина Алиса 

Рисхатовна 
Высшее 

профессиональное,  

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева, 

2012  

Квалификация: 

Учитель информатики 

Специальность: 

Информатика 

преподаватель 

 

1КК 

1. Математика 

2. Информатика 

3. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2019 - «Программы развития цифровых 

компетенций педагога»,  АНО  ДПО  

«Высшая школа компетенций», 72ч. 

 

2020 - «Оценка качества образования в 

образовательной организации», 

«Федеральный институт оценки качества 

образования», 108 ч. 

 

2020 – «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе», Платформа новой школы, 144ч. 

 

2021 – «Основы цифровой грамотности», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

9 лет 

7 

мес. 

9 лет 

7 

мес. 
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2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2022  - «Адаптация и профессиональное 

становление начинающих педагогов», 

«Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч 

93.  Черкашина 

Алена 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 
Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж. 1995 

Квалификация: 

ветеринарный фельдшер  

Специальность: 

ветеринария 

 

Среднее 

профессиональное 
Тобольский 

медицинский колледж 

им. Володи Солдатова, 

2006 

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

сестринское дело 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

2013 

Квалификация: 

менеджер 

Специальность: 

сестринское дело 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

преподаватель 

 

ВКК 

1.Технология оказания медицинских 

услуг 

2.Организация безопасной среды для 

пациентов и персонала  

2019 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 24ч. 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2021 – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями по ПМ Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №3» (Тобольск), 48ч. 

 

2022  – «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», 72ч. 

 

25 

лет 

14 

лет 
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 «Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2016  

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

94.  Чех Валентина 

Никифоровна 
Среднее 

профессиональное, 

Краснолиманского 

медицинского училища, 

1988  

Квалификация: 

медицинская сестра 

Специальность: 

медицинская сестра  

 

Высшее 

профессиональное, 

Харьковский 

национальный 

университет им. В.Н. 

Каразина, 2002  

Квалификация: биолог, 

учитель биологии, химии  

Специальность: 

биология 

 

Высшее 

профессиональное, 

Национальная 

юридическая академия 

Украины им. Я. 

Преподаватель Сестринский уход в педиатрии  34 20 
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Мудрого, 2011  

Квалификация: юрист 

Специальность: право 

 

Высшее 

профессиональное, НУ 

«Юридическая академия 

Украины им. Я. 

Мудрого», 2012  

Квалификация: юрист 

Специальность: 

правоведенье 

 

95.  Чирикова  

Любовь 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2004  

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность:  

биология 

 

Преподаватель 1.Технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

2.Технология социальной работы с 

семьей и детьми 

Социальный патронат различных типов 

семей и детей 

3.Технологии социальной работы с 

лицами из групп риска 

4.Социальный патронат лиц из групп 

риска 

5.Технологии социально-бытового 

обслуживания 

-   

96.  Шардакова 

Елена 

Викторовна  

Высшее 

профессиональное 
Пермский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2007 

Квалификация: 

социально культурная 

деятельность 

Специальность: 

менеджер социально 

культурной деятельности 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

 Педагогическое 

образование: «Теория и 

методика преподавания 

преподаватель 

 

1КК 

1.История 

2.Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

3.Обществознание 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2021 – «Методология и технологии 

цифровых образовательных организации», 

OOO «Центр инновационного образования и 

воспитания», 49ч. 

 

2021 – создание проекта п истории, как вид 

формирования soft skills в рамках ОГСЭ.07 

Методология научной деятельности», 

Агентство образовательных инициатив, 32ч. 

 

37 

лет 

6 лет 
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истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях», АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 

Квалификация: 

преподаватель истории и 

обществознания 

 

2021 – «Обеспечение качества базовой 

подготовки по общеобразовательному циклу 

основных образовательных программ СПО в 

условиях модернизации системы СПО», 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского 

хозяйства», 36ч. 

97. 7

7 

Шевелева Ольга 

Александровна  
Высшее 

профессиональное 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1991,  

Квалификация: учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники  

Специальность: 

математика 

 

Высшее 

профессиональное, 

Современная 

государственная 

академия , 2011 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность: 

экономика 

 

 

заведующая 

отделением 

 

1КК 

Математика 2019 - «Управление, основанное на данных – 

CHIEF DATA OFFICER в органах власти» 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», 108 ч.  

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Актуальные проблемы социально-

психологической адаптации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО», 

«Западно-Сибирский колледж», 36ч. 

 

2019  – «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной и старшей школе», ООО 

«Фоксфорд», 72ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 – «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

основной и старшей школе» , ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология –групп», 72 ч. 

 

2021 – «Тьютерское сопровождение 

обучающихся в образовательной 

организации», ГАПОУ ТО «Тюменский 

29 

лет 

15 

лет  
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техникум индустрии питания, коммерции и 

сервиса», 16ч. 

 

2021 - «Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ СПО», ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства посвящения РФ», 

40ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 19ч. 

 

2022  - «Эмоциональное (профессиональное) 

выгорание», ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж транспортных технологий и 

сервиса», 5 ч.   

98. 7

9 

Шипицина 

Елена 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное 
Тюменский медицинский 

колледж, 1996  

Квалификация: зубной 

техник 

Специальность: 

Ортопедическая 

стоматология 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменская 

государственная 

медицинская академия, 

2001 

Квалификация: 

преподаватель 

 

ВКК 

 

1. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

2. Основы патологии 

 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72 часа 

 

2020 - «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП – 50)»,.ГОУ 

21 

год 

20 

лет 
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менеджер 

Специальность: 

сестринское  

дело 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

 «Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2016  

Квалификация: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 36ч. 

 

2022  - «Региональный подход к 

качественной подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу образовательных 

программ с учетом инновационных 

тенденций развития профессионального 

образования» (для преподавателей 

профессионального цикла основных 

образовательных программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

профессиональных образовательных 

организациях), 36ч. 

 

2022  – Стажировка на тему: «Подготовка 

кадров о наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями в области этиологии и  

патологии общих патологических 

процессов», ГБУЗ ТО «Областная больница 

№3», 72 ч. 

99.  Шубина 

Кристина 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ  ТО 

«Тобольский 

медицинский колледж 

им. Володи 

Солдатова»,», 2000 

Квалификация: 

фельдшер 

Специальность:  

лечебное дело 

 

Высшее 

профессиональное, 

Тюменская мед. 

Академия минздрава РФ, 

2004 

Квалификация: 

провизор 

- 1.Фармакология  

2.Основы латинского языка с 

медицинской терминологией  

2021 – «Современные аспекты работы 

фармацевтов», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. В.Солдатова», 

16ч. 

 

2021 – «Аптечное и промышленное 

изготовление и ЛФ и проведение 

обязательных видов внутриаптечного 

контроля, с учетом стандарта Ворлдскиллс», 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 

колледж имени В.Солдатова», 16ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч 

 

2021 - «Основы цифровой трансформации», 

ООО «Центр инновационного образования и 
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Специальность: 

Фармация 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», ФГАОУ 

ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 2020 

Квалификация: 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

 «Кадровое 

делопроизводство со 

знанием 1С: 

предприятие8.3. 

Зарплата и управление 

персоналом» (в части 

управления 

персоналом)», АНО ДПО 

«Ученый комбинат 

«Тобольский»», 2020 

Квалификация: кадровое 

делопроизводство со 

знанием 1С: 

предприятие8.3. 

Зарплата и управление 

персоналом 

 

воспитания», 19ч. 

 

2021 – «Тьютерское сопровождение в 

инклюзивном образовательном процессе», 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий», 72ч. 

 

2021 – «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж   им. 

В.Солдатова, 16ч. 

 

2022  - «Региональный подход к 

качественной подготовке обучающихся по 

профессиональному циклу образовательных 

программ с учетом инновационных 

тенденций развития профессионального 

образования» (для преподавателей 

профессионального цикла основных 

образовательных программ по реализуемым 

направлениям подготовки в 

профессиональных образовательных 

организациях),  

Центр опережающей профессиональной 

подготовки  Тюмень, 36ч. 

 

2022  - ПК по программе  должностных лиц 

координационных органов управления 

РСЧС,  Объединенный учебно-методический 

центр по ГО и ЧС ГКУ ТО «Тюменская 

областная служба экстренного 

реагирования», 24 часа 

 

2022  - «Адаптация и профессиональное 

становление начинающих педагогов», 

«Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч 
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100. 7 Шумилова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

Квалификация: учитель 

химии и биологии 

Специальность:  

биология и химия 

 

преподаватель 

 

ВКК 

 

1. Общая и неорганическая химия 

2. Органическая химия 

3. Аналитическая химия 

4. Химия  

5.Решение расчетных задач по химии 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 – «Цифровое образование педагогов», 

ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических дисциплин», 36ч. 

 

2019  – «Эффективные методики обучения 

химии с учетом ФГОС СПО», «Московский 

институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации», 108ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2020 – «Лаборант кабинета химии», ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»,  36ч. 

 

2021 – «Внутренний аудит систем 

менеджмента качества» ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 36ч. 

 

2021 - «Основы цифровой грамотности», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18ч. 

 

2021 - «Оказание первой помощи», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч  

 

2022 – « Обучаем иначе: преподавание 

химии с использованием технологий 

смешанного обучения», Образовательная 

онлайн платформа «SKLAD», 72ч. 

 

2022 - «Методика реализации 

образовательного процесса и мониторинг 

эффективности обучения по дисциплине 

«Химия в соответствии с требованиями 

34 

года 

34 

года 
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ФГОС СПО», ООО «Инфоурок», 108ч. 

101.  Шух Кирилл 

Юрьевич 
Среднее 

профессиональное, 

Тюменский 

педагогический колледж 

№1,2014  

Квалификация: Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области физкультурно-

оздоровительной 

деятельности с 

дополнительной 

подготовкой по 

общефизическому 

развитию детей 

Специальность: 

педагогика 

 

Профессиональное 

обучение: ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет», программа 

ВПО 49.03.01 

Физическая культура: 

спортивная тренировка» 

Квалификация: 

Специальность: 

 

Профессиональная 
переподготовка, 

«Педагог  СПО. Теория и 

методика реализации 

ФГОС нового 

поколения», ООО 

Преподаватель 1.Физическая культура  

2.Общая физическая подготовка 

2022  - «Адаптация и профессиональное 

становление начинающих педагогов», 

«Оказание первой помощи», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 46ч. 

 

6 лет 4 

года 
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«Инфоурок», 2022 

Квалификация: 

преподаватель 

102.  Яковлева  Елена 

Александровна 
Высшее 

профессиональное, 

 Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2005 

Квалификация: учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

- Гигиена и экология человека 2019 – «Помощник по уходу. Пансион», 

«Областной геронтологический центр», 72ч. 

8 лет 4 

года 

103.  Ясюкович Елена 

Николаевна 
Высшее 

профессиональное, 

Ишимский 

государственный педаго 

институт им. П.П. 

Ершова, 1999 

Квалификация: 

преподаватель 

Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология 

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тобольская социально – 

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева», 

2011 

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства 

Специальность: 

изобразительное 

искусство 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

 «Деятельность педагога 

Преподаватель  

 

СЗД 

1.Художественное оформление и 

дизайн в маникюре 

2.Деловая культура 

3.Основы педагогики и психологии 

4.Психология и андрагогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

5.Элективный курс 

6.Психология 

7.Рисунок и живопись 

8.Психология общения 

9.Эстетика 

10.Стилистика и создание имиджа 

11.Пластическая анатомия 

12.Цветоведение и основы композиции 

2019 – «Проектный менеджмент», ГАПОУ 

ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова», 16ч. 

 

2019 - «Офисные информационные 

технологии», ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 72ч. 

 

2019  - «Практика  и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Социальная работа» , 76 ч. 

 

2019-  эксперт чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона по 

компетенции «Социальная работа» 

 

2021 - Сертификат эксперт-мастер 

Ворлдскиллс по компетенции «Социальная 

работа» (срок действия 3 года), №2521  

 

2021-  эксперт чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона по 

компетенции «Социальная работа» 

 

25 

лет 

25 

лет 
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профессионального 

обучения», ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 2017  

Квалификация: 

педагог-психолог 

 

Профессиональная 

переподготовка, 
«Специалист по 

преподаванию 

социальной работы», 

ООО 

«ГОСАТТЕСТАЦИЯ», 

2022 

Квалификация: 

преподаватель 

социальной работы 
 


