
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский медицинский техникум» 
Фамилия, имя, отчество, 

привлекаемого для 

реализации 

образовательной 

программы 

педагогического 

работника (в том числе 

привлеченных 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков) 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули), иные 

виды учебной 

деятельности и 

форм аттестации 

Уровень 

профессионального 

образования, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация (по 

документу об 

образовании), 

ученая степень, 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

(в том числе 

подтверждающие 

повышение 

квалификации по 

вопросам обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ) 

Дата 

принятия 

на  

работу 

Стаж работы в 

образовательной 

организации 

Дополнительные 

сведения, 

установленные 

квалификационными 

требованиями, 

указанными в 

квалификационных 

справочниках, и 

(или) 

профессиональных 

стандартах 

Валеев Руслан Фаилович Преподаватель Физика, 

математика, 

астрономия 

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы», 

физика, учитель 

физики , 2011 г. 

-ОУ Педагогический 

университет «Первое 

сентября» (физика), 2016  

-ООО «ЦОО Нетология 

групп» (астрономия), 

2018  

01.09.2012 9 Первая 

31.01.2017 

Васильева Ася Тоировна Преподаватель Профилактическая 

деятельность, 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

социальная работа, 

медико –социальная 

работа с 

населением, 2007 г. 

-АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива – 

Миасс»,  Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016  

-ОУ  Педагогический 

университет «Первое 

сентября»,ФГОС: 

достижение личностных 

и метапредметных 

результатов, 2016  

-ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

Сестринское дело. 

ПМСП, 2019  

- ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

Педагогика 

08.01.2014 7 Высшая 

15.05.2019 



профессионального 

образованияю 

Преподаватель 

медицинских дисциплин, 

2021 

Волкова Наталья 

Владимировна 

Преподаватель ММС ФГБОУ ВПО 

УралГУФК», 

бакалавр 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

4 курс 2019 

 01.09.2019  2  

Воронкина Валерия 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Биология, экология, 

генетика 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

биология, генетика  

2009 г. 

 

-АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива», 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования), 2016 

- ОЦ ООО «Научные 

технологии» г. Москва, 

курс «Генетика», 2020  

- ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва, курс 

«Биология», 2020 

01.09.2015 6 Первая 

27.06.2018 

Востриков Дмитрий 

Валерьевич 

Преподаватель Английский язык ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

лингвист, 

переводчик, 

перевод, 

переводоведение, 

2012 г. 

- ГБУ ДПО «Челябинскй 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования), 2018  

- ООО «Инфоурок», 

Применение 

интерактивных 

образовательных 

платформ на примере 

платформы Moodl, 

01.09.2012 9 Первая 

31.05.2018 



2020г. 

Галлямова  

Ольга Сергеевна 

Директор, 

преподаватель  

 

Психология ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет», 

педагог –психолог, 

2005 г. 

-АНО «Академия  

дополнительного 

профессионального 

образования», Психолого 

–педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС, 2016  

-АНО «Академия  

дополнительного 

профессионального 

образования», 

Менеджмент в 

образовании, 2019  

- АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения», 

Государственное и 

муниципальное 

управления , 2019 

--АНО «Академия  

дополнительного 

профессионального 

образования», 

Разработка и реализация 

ОПОП СПО в УГС 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», 

2019 

- ООО «Инфоурок» 

Профессиональная этика 

в психолого – 

педагогической 

деятельности, 2019 

-- ООО 

«Инфоурок»Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС, 2020 

 

03.10.2005 16 Высшая 

31.01.2017 



Гильмиярова Анжела 

Нуримановна 

Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

Сестринское дело 

в терапии 

 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

социальная работа, 

медико –социальная 

работа с 

населением, 2007 г. 

-АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива – 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2016  

-ОУ  Педагогический 

университет «Первое 

сентября» ,ФГОС: 

достижение личностных 

и метапредметных 

результатов, 2016  

-ГБПОУ «Саткинский 

медицинский техникум» 

(лечебное дело), 2017  

 

26.01.2013 8 Высшая 

15.05.2019 

Галимова Татьяна Юрьевна Преподаватель ОБЖ, БЖ, 

медицина 

катастроф, 

диагностика и 

лечение в 

гериатрии 

-ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

социальная работа, 

медико –социальная 

работа с 

населением, 2005 г. 

-ФГАОУ 

«Профессионально 

–педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 

магистр, 

профессиональное 

обучение, 2016 г. 

- ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

Лечебное дело. 

Медицина общей 

практики, 2019  

 

 

01.09.2010 11 Первая 

22.02.2017 

Дворцова Светлана 

Николаевна 

Преподаватель Основы 

латинского языка, 

фармакология, 

клиническая 

фармакология 

Пермский 

фармацевтический 

институт, 1990 г. 

- ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

Управление и экономика 

фармации, 2019  

01.09.2017 4  

Дмитренко Римма 

Федоровна 

Преподаватель, 

методист, 

председатель 

ЦМК 

Информатика, 

ИТПД 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

02.09.2002 19 Высшая 

29.12.2017 



ОГСЭ,ОПД и 

ЕН 

экономист, финансы 

и кредит, 2011 г. 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования),2016  

-ООО «Мультурок», 

Компьютерная 

грамотность для 

учителей, 2019 

-ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

Профилактика 

коронавируса в ОО, 2020 

-ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 2020 

-ООО «Столичный 

учебный центр», 

Методист 

образовательной 

организации, 2020 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов, 

Организация правового 

просвещения в ОО в 

соответствии с Основами 

гос. политики РФ в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан,2020 

- Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 



стандартов, 2020 

- ЦРТ «Мега – Талант», 

Создание квеста в Power 

Point? 2020 

Евсеева Ирина Леонидовна Заведующая 

практическим 

обучением/ 

Заведующая 

дополнительным 

образованием 

 ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 2007 

г., специалист по 

социальной работе 

- АНО «Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования», 

Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» 2016 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования,2016  

- ООО «Столичный 

учебный центр», 

Дополнительное 

образование: 

инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса» 2019 

- ЧУДПО «ИПиПКСЗ, 

Сестринское дело. 

Сестринское дело в 

терапии 2019  

15.09.1997 24 Высшая 

31.01.2017 

Игнатьева Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель ММС ФГБОУ ВПО 

УралГУФК», 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре» 2016г. 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования,2016  

01.09.2014 7 Первая 

31.01.2018 



- ГБПОУ «Саткинский 

медицинский техникум», 

Медицина общей 

практики 2019 

Козлова Дарья Михайловна Преподаватель Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности и 

МДК 01.01 

Здоровый человек 

и его окружение, 

организационно- 

аналитическая 

деятельность, 

пропедевтика 

детских болезней 

ФГБОУ ВПО 

УралГУФК», 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре» 2014  г. 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования,2016  

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов: 

Организация правового 

просвещения в ОО в 

соответствии с Основами 

гос. политики РФ в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан,2020. 

- Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, 2020. 

-Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

профессиональных 

стандартов, 2020. 

- Методология и 

технология обучения в 

ОО, 2020. 

-Организация 

деятельности 

01.09.2016 5  



педагогических 

работников по 

классному руководству, 

2020. 

Кошельский Станислав 

Анатольевич 

Преподаватель История, 

обществознание, 

философия 

ФГБОУ ВПО 

«ЧелГУ», историк, 

преподаватель 

истории 2012г. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов: 

-Организация правового 

просвещения в ОО в 

соответствии с Основами 

гос. политики РФ в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан,2020 

- Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, 2020 

-Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

профессиональных 

стандартов. 

 

24.03.2016 5 Первая 

31.01.2019 

Куклова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Основы 

иммунологии и 

микробиологии, 

психология, 

гигиена  

ГОУВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 2019, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

- ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

Лечебное дело. 

Медицина общей 

практики, 2019 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования,2019  

16.01.2019 2  



- Единый центр ДПО г. 

Москва , Методика 

преподавания 

микробиологии в СПО, 

2019 

Матвеева Анна Евгеньевна Преподаватель Основы 

патологии, СД в 

терапии, СД в 

хирургии 

ФГБОУ ВПО 

УралГУФК 

Физическая 

культура 49.03.01 

Бакалавр 2019 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования,2019  

- ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

Лечебное дело. 

Медицина общей 

практики, 2019 

-ООО «Инфоурок»: 

-Психолого- 

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

-Менеджмент в 

образовании 

 

01.10.2018 3 Первая 

Матушинская Екатерина 

Александровна 

Преподаватель СД в педиатрии, 

основы 

реаниматологии 

ГБОУ ВПО 

УралГУФК, 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре, 2019  г. 

ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» 

(Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

рнаниматологии), 2016 

01.09.2019 2  

Махмадова Регина 

Раяновна 

Преподаватель Анатомия и 

физиология, 

информатика 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы», 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями: 

-ООО «Инфоурок», 

Анатомия и физиология: 

теория и методика 

преподавания в ОО 

-ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Организация защиты 

01.09.2018 3  



биология, 

информатика 2017г. 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам образования в 

ОО, 2020 

Панкина Наталья 

Александровна 

Преподаватель СД при 

инфекционных 

заболеваниях, 

медико-

социальная 

реабилитация, 

основы 

реабилитации 

ФГБОУ ВПО 

УралГУФК», 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре» 2011  г. 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс»,  Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования,2019  

- ЧУДПО Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения», 

Лечебное дело. 

Медицина общей 

практики, 2019 

27.12.2018 3  

Прядкина Наталья 

Вячеславовна 

Заведующая 

отделением по 

специальности, 

преподаватель 

Психология, 

география 

ЧГПУ, психолог, 

 2003г  

 

- ООО «Инфоурок», 

Управление 

конфликтами в 

образовательной 

организации, 2018 

-ГБУДПО «ЧИРПО»  

Менеджмент в 

образовании ,2019г.; 

- ООО «Инфоурок» 

География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации ,2019 

- ГБУ ДПО РЦОКИО, 

Аттестация 

06.09.2010 11  



педагогических 

работников как 

механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности в 

условиях введения 

профессиональных 

стандартов, 2020 

- ООО «Инфоурок: 

- Воспитание и 

социализация учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 2020 

- Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

2020 

- ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

Новые виртуальные 

угрозы. Как уберечь 

подростков от 

негативного влияния 

групп смерти, 2021 

Рюмина Светлана 

Николаевна 

Преподаватель СД в хирургии, 

диагностика и 

лечение в 

хирургии, 

диагностика и 

лечение в 

травматологии 

Челябинский 

государственный 

медицинский 

институт 1992г. 

Педиатрия 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива – 

Миасс»,  Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования),2016  

- АНО «Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования» 

(Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» 2016 

01.09.1999 22 Высшая 

31.01.2017 



- ЧУДПО Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

(Хирургия) 2019 

Садырина Оксана Олеговна Преподаватель ПМ 03 Оказание 

неотложной 

доврачебной 

помощи на до 

госпитальном 

этапе 

ФГБОУ ВПО 

УралГУФК 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре» 2016г.  

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива – 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования),2018  

- ЧУДПО Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

(Скорая и неотложная 

помощь) 2019 

09.01.2018 3  

Севостьянова Ирина 

Аркадьевна 

Преподаватель Диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии , 

оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи, здоровье 

мужчины и 

женщины, СД в 

акушерстве и 

гинекологии 

Челябинский 

государственный 

медицинский 

институт 1985 

Лечебное дело  

- ЧУДПО Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

(Акушерство и 

гинекология) 2019 

19.05.1999 22 Высшая 

27.06.2018 

Сукшина Юлия 

Викторовна 

Преподаватель Анатомия и 

физиология, 

химия 

ЧГПУ 1998г. 

Учитель химии и 

биологии 

- ПУ «Первое сентября» 

Теория и практика 

педагогического 

общения 2016; 

- ПУ «Первое сентября» 

Новые педагогические 

технологии: организация 

и содержание проектной 

деятельности учащихся 

01.09.1998 23 Высшая 

31.01.2017 



2016 

 

Тихомирова Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

ГОУ ВПО 

«ЮурГУ» 2010  

Филология 

- ООО СП «Содружество 

Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании русского 

языка и литературы , 

2017 

01.09.2011 10 Первая 

Тиунова Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель Основы 

профилактики, 

основы 

реабилитации, 

ПМСП 

ФГБОУ ВПО 

УралГУФК 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 2014 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива – 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования), 2018  

- ЧУДПО Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

(Медицинский массаж) 

2019 

12.01.2018 3  

Тренина Анастасия 

Валерьевна 

Преподаватель СД в терапии ФГБОУ ВПО 

УралГУФК, 

бакалавр 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 2019  

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования,2019  

01.09.2019 2  

Чудинова Марина 

Петровна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦМК лечебное 

и сестринское 

дело 

ММС ФГБОУ ВПО 

УралГУФК,  

Специалист 

адаптивная 

физическая 

культура 2016 

- АНО «Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования», 

Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

21.01.2010 11 Первая 

27.02.2018 



работников в условиях 

реализации ФГОС» 2016 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», »( педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования),2016  

- ГБПОУ «Саткинский 

медицинский техникум» 

Медицина общей 

практики», 2019 

Факирьянова Лина 

Фанилевна 

Преподаватель ММС ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 2007 

Специалист по 

социальной работе 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования),2018г. 

- ЧУДПО Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

(Лечебное дело. 

Медицина общей 

практики), 2019 

01.09.2017 4 Первая 

Хизбуллина  Полина 

Владимировна 

Преподаватель Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО 

УралГУФК», 

49.03.01 

«Физическая 

культура» Бакалавр 

2017 

- АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива - 

Миасс», Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования , 2019 г. 

05.09.2018 3  

 


