
Сведения о педагогических (научно – педагогических) работниках ГБПОУ КК АТТС, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 
 
 

N п/п Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

гражданск

о-

правового 

договора 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образователь

ную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких (научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

Баранцова Юлия 

Юрьевна 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

образование. 

Специальность: 

история. 

Квалификация: 

учитель истории 

12.04.2019-13.05.2019 

Повышение квалификации по программе 

«Профессиональная компетентность учителя истории 

и обществознания в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часа. 

г. Оренбург, ООО «Эрудит» 

 

25.02.2020-13.03.2020 

Повышение квалификации по теме: «Преподавание 

истории в условиях ФГОС СОО: культурно-

антропологический и деятельностный подходы» в 

объеме 120 часов. 

г. Краснодар,  ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

 

11 0 

2 Экология Матвеева Елена 

Васильевна 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

28.09.2015- 

26.02.2016 

13 2 



 профессиональн

ое образование 

Специальность: 

технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Квалификация: 

инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика» в объеме 504 часа 

г. Москва, ФГБОУ ВО РГСУ 

 

01.02.18-27.04.18 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель биологии в СПО» в объеме 250 часов 

 г. Омск, ЧОУ ДПО ИНТО 

 

01.12.2018 – 01.01.2019 

Повышение квалификации 

по программе «Совершенствование деятельности 

преподавателя СПО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» в объеме 108 часов 

г. Омск, ООО «Институт новых технологий в 

образовании» 

 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по программе «Методика 

разработки онлайн-курса по дисциплинам общего 

гуманитарного и общего естественнонаучного циклов» 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ» 

 

01.10.2020-31.10.2020  

Повышение квалификации по программе 

«Педагогическое проектирование в контексте 

инновационной образовательной деятельности» в 

объеме 120 часов. г. Омск, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

 

27.11.2020-15.12.2020 

Повышение квалификации по программе «Биология: 

Формирование универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. г. 

Москва, ООО «Столичный учебный центр» 

 

28.06.2021 

Повышение квалификации по ДПП подготовки 

экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»: 

Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 



инвалидностью» в объеме 72 часов. 

г. Армавир, ГБПОУ КК АИСТ 

3 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Греховодова Светлана 

Александровна 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

профессиональн

ое образование. 

Специальность: 

география. 

Квалификация: 

Географ. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«География» 

21.12.2020-21.04.2021 

Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Преподаватель экономики в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 550 часов. г. Краснодар, НОЧУ ДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

 

20.08.2021-30.08.2021 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс  «Банковское дело» в 

объеме 76 часов 

г. Мытищи, АНООВО Цетросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

8 0 

4 Экономика 

организации 

Еремеев Руслан 

Алексеевич 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

профессиональн

ое образование 

Специальность: 

«Юриспруденци

я» с 

дополнительной 

специальностью 

«История» 

Квалификация: 

учитель права и 

истории 

- 3 0 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Алексашин Сергей 

Александрович 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

профессиональн

ое образование. 

Специальность: 

01.08.2017-15.01.2018 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Техносферная безопасность» в объеме 19 зачетных 

единиц 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

2 0 



«Юриспруденци

я».  

Квалификация: 

Юрист 

 

 

05.07.2021 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Спасательные работы» в объеме 76 часов 

г. Москва, ГБПОУ г. Москвы  «Технический пожарно-

спасательный колледж имени Героя Российской 

Федерации В.М. Максимчука» 

 

09.07.2021-20.08.2021 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Теория и методика преподавания ОБЖ в 

образовательных организациях» в объеме 320 часов. 

г. Москва, ООО «НЦРТ «Единый стандарт» 

6 Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Быленко Маргарита 

Игоревна 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

профессиональн

ое образование. 

Специальность: 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирова

нных систем. 

Квалификация: 

инженер 

Дополнительная 

квалификация: 

преподаватель 

высшей школы 

 

Уровень: 

высшее 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Методика разработки онлайн-курса по 

дисциплинам математического и социально-

экономического циклов» в объеме 72 часов 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ» 

 

20.01.2020-10.02.2020 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

наглядного метода в обучении информатике как 

требование ФГОС» в объеме 72 часов 

ООО «Знанио» 

 

16.11.2020-30.11.2020 

Повышение квалификации по ДПП «Современные 

методы обучения информационным технолгиям» в 

объеме 72 часов. 

г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный 

8 6 



профессиональн

ое образование. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Квалификация: 

организатор – 

методист 

 

 

университет имени Коста Левановича Хетагурова» 

7 Учебная практика 

 

Производственная 

практика 

Кудрявцев Сергей 

Витальевич 

штатный Мастер 

производственн

ого обучения 

Уровень: 

высшее 

профессиональн

ое образование. 

Специальность: 

вычислительные 

машины, 

комплексы , 

системы и сети 

Квалификация: 

инженер 

 

- 0 6 

8 Физическая 

культура 

Розин Станислав 

Николаевич 

штатный Преподаватель  Уровень: 

высшее 

профессиональн

ое образование. 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

 

06.04.2017 профессиональная переподготовка по 

программе: «Специалист физической культуры и 

спорта. Тренер-преподаватель» в объеме 520 часов 

Ст-ца Кущевская, АНПОО «Северо-Кубанский 

гуманитарно-технологический колледж» 

 

12.05.2021 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инструменты 

дистанционного обучения» в объеме 36 часов. 

г. Москва, ООО «Юрайт-Академия» 

6 0 

 


