
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия 

Учен

ая 

степ

ень 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а 

(при 

нали

чии) 

Учен

ое 

зван

ие 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а 

(при 

нали

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Бердникова 

Кристина 

Павловна 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

(Преподаватель 

– совмещение) 

МДК 04.01 

Профилактика 

заболеваний и 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

  Методическое 

руководство  

ПП 04 ПМ 04 

МДК 04. 02 

Профилактичес

кая 

деятельность в 

образовательн

ых  учреждениях  

КЭ по ПМ 04 

Высшее 

образова

ние 

Менеджер 

по 

специальнос

ти 

«Сестринск

ое дело» 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Сестринское 

дело 

1. Организация и проведение 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkills Russia.24 часа.  

ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-

научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения РФ. 

Удостоверение №04212. 2017г. 

2.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5301. 2018г. 

3.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5233. 2018г. 

14 11 



4.Стажировка по направлению  

Сестринское дело. 54 часа. 

Региональный центр трудовых 

ресурсов.                         

Удостоверение №6689-01. 2018г. 

5. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255474 2020. 

6. Программа обучения 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций. 24 часа. 

ГБПОУ «ГКП». Удостоверение 

№632410739936.2020 

 

Кромская 

Наталья 

Федоровна 

Преподаватель   Психология 

общения 

 КЭ ПМ 03 

 КЭ ПМ 04 

 КЭ ПМ 05  

КЭ ПМ 06 

 

 

 

 
 

Высшее 

образова

ние 

Педагог-

психолог 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Педагогика и 

психология 

1. Технология перевода 

квалификационных требований 

работодателей в образовательные 

результаты. ЦПО. 72 часа. 

Удостоверение №0916. 2015 г. 

2.Организация и проведение 

практического обучения в средних 

медицинских образовательных 

организациях с использованием 

стандартов WorldSkills Russia. 

24 часа.  

ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-

научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения РФ. 

26 26 



Удостоверение №04267 

2017г. 

3.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5310. 2018г. 

4. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5241. 2018г. 

5. Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений.  

36 часов. СИПКРО. Удостоверение 

№Е-4053.. 2018г. 

6.Подготовка к государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности ОО, реализующих 

основные образовательные 

программы СПО.36 часов. ГБУ ДПО 

СО «Региональный центр 

мониторинга в образовании.  

Удостоверение №43-19. 2019 

7. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255486 2020 

 

Лыскина 

Лариса 

преподаватель  МДК 03. 01 

Дифдиагностик

Высшее 

образова

Менеджер Без 

учен

Без 

учен

Сестринское 

дело 

1.Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

26 16 



Сергеевна а и оказание 

НМП на 

догоспитально

м этапе 

Методическое 

руководство 

ПП.ПМ.03 

КЭ по ПМ.03 

Методическое 

руководство 

ВКР 

 

ние ой 

степ

ени 

ого 

зван

ия 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5311. 2018г. 

2.Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5242. 2018г. 

3.Стажировка по направлению  

Сестринское дело. 54 часа. 

Региональный центр трудовых 

ресурсов.                        

Удостоверение №6689-02. 2018г. 

4.Оказание первой помощи. 144 часа. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». Удостоверение 

№0016401. 2018г. 

5.Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)»25,5 

часов. Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия). 2019 г. Удостоверение 

№770400231601.  

Свидетельство №0000006987 на 

право проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона по компетенции 

Медицинский и социальный уход. 

2019 г. 

6. Эффективные механизмы 

наставничества. 72 часа. ФГАОУ ВО 

«Сам. Национальный 

исследовательский университет» 



Удостоверение 18819. 2020 

7. Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов.16 часов. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». 

Удостоверение 772412455601.. 2020. 

8. Организация работы в Системе ПП 

и ПО для авторов программ. 18 часов. 

ГБУ ДПО СО «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов». 

Удостоверение 631900232263.2019 

9. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255487 2020. 

10. Программа обучения 

неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций. 24 часа. 

ГБПОУ «ГКП». Удостоверение 

№632412255468.2020 

Нечаева 

Наталья 

Константиновн

а 

преподаватель ОГСЭ 04 

Физическая 

культура 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Преподавание 

в начальных 

классах 

1. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

4 4 



№632412255491 2020. 

2.Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей» 

36 часов. СИПКРО.  Удостоверение 

№632000557651. 2020 

 

Ромаданова 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель КЭ по ПМ 04 

КЭ по ПМ 06 

Методическое 

руководство 

ПП ПМ 05 

Методическое 

руководство 

ВКР 

Социально-

значимая 

деятельность 

Член ГЭК 
 

Высшее 

образова

ние 

Менеджер Без 

учен

ой 

степ

ени 

Без 

учен

ого 

зван

ия 

Сестринское 

дело 

1. Проектирование контрольно-

оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС начального и 

среднего профессионального 

образования. 36 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5316. 2018г. 

2. Основные направления 

государственной и региональной 

политики в сфере профессионального 

образования. 18 часов. ЦПО СО. 

Удостоверение №5247. 2018г. 

3.Стажировка по направлению  

Сестринское дело. 54 часа. 

Региональный центр трудовых 

ресурсов.                          

Удостоверение №6689-03. 2018г  

4. .Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)» 

25,5 часов. Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия). 2019 г. Удостоверение 

№770400231609.. 

Свидетельство №0000006970 на 

право проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

30 20 



своего региона по компетенции 

Медицинский и социальный уход. 

2019 г. 

5.Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

Абилимпикс.72 часа. ЦПО СО. 

Удостоверение 10573. 2020 

6. Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов.16 часов. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». 

Удостоверение 772410555003. 2020. 

7. Интерактивные образовательные 

ресурсы. Методы и приемы 

использования интерактивной доски в 

среднем профессиональном 

образовании. 96 часов. ГБПОУ 

«ГКП». Удостоверение 

№632412255493 2020 

 

 

Директор     В.Г. Иванов 
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