Общий
педагогический
стаж (на 01.09.2017)

Стаж работы в
данном учреждении
(на 01.09.2017)

Преподав
атель
дисципли
на
«Информ
ационные
технолог
ии в
професси
ональной
деятельно
сти»

Красноярский
государственный
педагогический
университет,
2001,
Учитель физики и
информатики по
специальности
«физика» с
дополнительной
специальностью
«информатика»

18 лет
7 мес

18 лет
7 мес

По
педагогике
2015, ИПО ГБОУ
2017, БПОУ
ВПО КрасГМУ им.
Омской
проф. В.Ф. Войнообласти
Ясенецкого по циклу «Медицински
«Медицинская
й колледж»,
информатика»
программа «
Актуальные
вопросы
теории и
методики
преподавания
учебных
дисциплин и
профессионал
ьных модулей
в
профессионал
ьной
образовательн
ой
организации
медицинского
профиля»
(информацио

Заявленная
категория

Образование : год
окончания, полное
название учебного
заведения,
квалификация по
диплому

КГБПОУ
Красноярски
й
медицинский
техникум

По специальности

Квалификационная
категория (дата
присвоения)

Должность,
преподаваемая
дисциплина, ПМ
(полностью)

Корнева
Наталья
Михайловна

Повышение
квалификации
(год, тема,
место
повышения:
полное
название
учреждения,
количество
часов)

Место работы
(полное
наименование
образовательного
учреждения)

1

Ф.И.О. (полностью)

№ п/п

АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Высшая,
высша
2014,
я
приказ от
24.11.2014 №
310-А МЗ КК

1

2

3

4

Коробкова
Светлана
Юрьевна

КГБПОУ
Красноярски
й
медицинский
техникум

Преподав
атель
«Анатоми
яи
физиолог
ия
человека»

Крафт Ольга
Геннадьевна

КГБПОУ
Красноярски
й
медицинский
техникум

Роппельт
Лилия
Амировна

КГБПОУ
Красноярски
й

Преподав
атель
ПМ.02
Медицин
ская
помощь
беременн
ым и
детям при
заболеван
иях,
отравлен
иях и
травмах
Преподав Красноярский
атель
государственный
ПМ.04
педагогический

нные
технологии в
профессионал
ьной
деятельности)
, 72 ч.
2017, ЧОУ
ДПО «Центр
повышения
квалификации
»,
«Педагогика
и
психология»,
550 ч.

ГОУ ВПО
14 лет
«Красноярская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социального
развития», врач
по специальности
«Педиатрия»,
2006
Красноярская
12 лет
Государственная 9 мес.
медицинская
академия, 1999
Врач по
специальности
«Педиатрия»

14 лет

6 лет 4
мес.

2018, ИПО ФГБОУ
ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого
Минздрава России
«Педиатрия», 144 ч.

2017, ЧОУ
ДПО «Центр
повышения
квалификации
»,
«Педагогика
и
психология»,
(550 ч.)

20 лет
8 мес.

8 лет 2
мес.

2016, ИПО ГБОУ
ВПО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-

2019, БПОУ
ОО
«Медицински

Первая, 2017, высша
приказ от я
22.06.2017 №
170-А

Первая, 2016, Высша
приказ от я
11.11.2016 №
253-А

Высшая,
2015,
приказ от

высша
я
2

медицинский
техникум

институт ордена
«Знак почета», по
специальности
биология и
химия,
квалификация
учитель, в 1993г.,
«Красноярский
базовый
медицинский
колледж им. В.М.
Крутовского» по
специальности
Сестринское
дело,
квалификация
медицинская
сестра, в 1999 г

Ясенецкого
Минздрава России
«Профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний» (72 ч.)

й колледж»
по
программе «А
ктуальные
вопросы
теории и
методики
преподавания
учебных
дисциплин и
профессионал
ьных модулей
в
профессионал
ьной
образовательн
ой
организации
медицинского
профиля» (72
ч.)

11.11.2015 №
285-А

2020, ООО
"Академия
развития
образования",
"Современны
е подходы к
преподавани
ю социальноэкономически
хи
гуманитарных
дисциплин",
(72 ч.)
2016, КГАУ

Высшая,
высша
2016,
я
приказ от
26.04.2016 №
107-А

5

Филипова
Вера
Анатольевна

КГБПОУ
Красноярски
й
медицинский
техникум

Преподав
атель
дисципли
ны
«Иностра
нный
язык»

Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1982

38 лет
10 мес.

26 лет

2016, ЧОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации»,
«Реализация
требований ФГОС
СПО в предметной
области
«Иностранный
язык»», (72 ч.)

6

Швалева

КГБПОУ

Преподав

Красноярский

32

30 лет

2016, КГАУ ДПО

Высшая,

высша
3

Ольга
Владимиров
на

Красноярски
й
медицинский
техникум

атель
государственный
дисципли педагогический
ны
институт, 1983
«Физичес
кая
культура»

года

10 мес.

«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
физической
культуры и спорта»,
«Менеджмент
спорта.
Современные
аспекты
тренировочного
процесса» (48 ч.)

ДПО
«Красноярски
й краевой
институт
повышения
квалификации
работников
физической
культуры и
спорта»,
«Менеджмент
спорта.
Современные
технологии,
теория и
методика
спортивной
тренировки в
избранном
виде спорта»
(72 ч.)

2016,
я
приказ от
26.04.2016 №
107-А

4

