
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 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 
 

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 
организациях, 
осуществляю

щих 
образовательн

ую 
деятельность, 
на должностях 

педагогически
х (научно-

педагогически
х) 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 

2 Иностранный язык Агамирзоева Виктория 
Асимовна 

штатный Преподаватель Уровень: бакалавриат. 
Направление подготовки: 
44.03.01 «Педагогическое 
образование». 
Специальность: бакалавр  
 

Уровень: магистратура. 
Специальность: 44.04.01 
«Педагогическое 
образование». 
Квалификация: магистр 

25.09.2018-17.10.2018 Повышение 

квалификации по программе: «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС» в объеме 72 часов. 

г. Смоленск, ООО «Инфоурок» 

18.11.2020-08.12.2020 

Повышение квалификации по программе 

повышения квалификации «Современные 

методы преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» в объеме 

72 часов. 

г. Москва, ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
квалификации педагогов». 

4 0 

2 Физическая 
культура 

Розин Станислав 
Николаевич 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее профессиональное 

06.04.2017 профессиональная переподготовка 

по программе: «Специалист физической 

15 10 



образование. 

Специальность: русский 

язык и литература. 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

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» 

3 Основы 
предпринимательс
кой деятельности 

Греховодова Светлана 
Александровна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессиональное 

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 Основы 
обеспечения 
жизнедеятельности 
и выживание в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Казаров Сурен 
Владимирович 

внештатны
й 

Преподаватель Уровень: среднее 
профессиональное 
образование 
Специальность: 
организация и техника 
противопожарной защиты 

24.08.2021 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения» 
в объеме 300 часов 

0 28 



Выполнение работ 
по профессии 
«Пожарный» 
 
Учебная практика 
УП.05.01 

Квалификация: техник 
противопожарной защиты 
 
Уровень: бакалавриат 
Направление подготовки: 
юриспруденция 
Квалификация: бакалавр 

 

г. Красноярск, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

5 Учебная практика 
УП.04 

 
Производственная 
практика ПП.04 

Бойко Вячеслав 

Игоревич 
 

внештатны
й 

Преподаватель Уровень: высшее 
профессиональное 

образование  
Специальность: 
«Юриспруденция» с 
дополнительной 
специальностью «История» 
Квалификация: учитель 
права и истории 

- 2 15 

6 Выполнение работ 
по профессии 
«Водитель 
автомобиля» 
 

Производственная 
практика ПП.05 
 
Учебная практика 
УП.05.02 

Макуха Инна 
Александровна 

внештатны
й 

Преподаватель Уровень: высшее 
профессиональное 
образование  
Специальность: 
«Математика. 

Информатика» 
Квалификация: 
Учитель математики 
Учитель информатики  
 
Кандидат математических 
наук 

2014 г. профессиональная переподготовка по 
программе «Управление персоналом 
организации» 
г. Москва, ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный университет» 

 
2018г.  
Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание 
первой медицинской помощи при работе с 
детьми и подростками» в объеме 72 часа, 
г. Краснодар, ГБПОУ КК «Краснодарский 
политехнический техникум» 

 
2018г.  
Повышение квалификации по программе: 
«Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» в объеме 72 часа 
г. Армавир, ГБПОУ КК «Армавирский 
индустриально-строительный техникум» 

 
2019 г.  
Повышение квалификации по программе 

16 0 



«Современные требования к системе 
профессионального обучения и 
дополнительного образования» в объеме 22 ч. 
г. Ростов-на-Дону, ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический центр 
профессионального образования» 
 

2020г.  
повышение квалификации по программе: 
«Организационное и учебно-методическое 
сопровождение реализации ФГОС СПО по 
ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО» в 
объеме 72 часа 
г. Ростов-на-Дону, 
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр 
профессионального образования» 
 
2020 г.  
Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной переподготовки 
«Руководитель образовательного учреждения» 
в объеме 288 ч. 
г. Москва, ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

 
2020 г. 
Повышение квалификации по ДПП «Методика 
обучения профессии «Цифровой куратор» в 
объеме 76 часов, 
г. Москва, АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

 


