
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 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

 

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, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, на 

должностях 
педагогических 

(научно-

педагогических) 
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 Основы философии 
 
История 
 

Шамота Анна 
Сергеевна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 
профессиональное 
образование. 
Специальность: 
история и мировая 
художественная 

культура. 
Квалификация: учитель 
истории и мировой 
художественной 
культуры. 

 

05.07.2021-24.08.2021 
Повышение квалификации по программе 
«История. Анализ и средства оценки 
учебных достижений учащихся» в объеме 
72 часов 
г. Москва, ООО «Столичный учебный 

центр» 

23 0 

2 Иностранный язык Калинина Надежда 
Викторовна 

 

штатный Преподаватель Уровень: среднее 
профессиональное 

образование. 
Специальность: 
050303.52 
«Иностранный язык». 
Квалификация: учитель 
иностранного языка 
основной общей школы 

10.03.2020-24.03.2020 

Повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современный урок 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС (ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

объеме 72 часов. 

3 0 



 
 

г. Волгоград, ООО «Издательство 

«Учитель» 

 

05.04.2021-19.04.2021 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии 

обучения в практике учителя иностранных 

языков (английский язык) в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов. 

г. Лабинск, Некоммерческое партнерство 
«Лабинский центр профориентации» 

3 Физическая 

культура 

Алексеева Марина 

Викторовна 

штатный Преподаватель Уровень: 

бакалавриат. 
Направление 
подготовки 44.03.01 
Педагогическое 
образование. 
Квалификация: 
бакалавр 

30.09.2019-10.10.2019 

Повышение квалификации по теме 

«Организация детского движения в 

образовательной организации» в объеме 72 

часа. 

г. Краснодар, ГБОУ «Институт развития 

образования» КК 

 

01.02.2021-15.05.2021 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка и реализация 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в учебно-воспитательном 

процессе с учетом требований ФГОС СПО» 

в объеме 72 часа.г. Лабинск, НП 

«Лабинский Центр профориентации» 

2 0 

4 Математика Ковалева Наталья 
Юрьевна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессиональное 

образование. 

Специальность: 

математика и физика. 

Квалификация: учитель 
математики и физики 

12.11.2019 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС ООО 

(СОО) в объеме 72 часа. 

г. Смоленск, ООО «Мультиурок» 

21 0 



 
 

 

5 Основы 
коммерческой 
деятельности 
 
Теоретические 
основы 

товароведения 
 
Статистика 
 
Основы 
управления 
ассортиментом 
товаров 

 
Учебная практика 
 
Производственная 
практика 
 
Розничная 
торговля 

продовольственны
ми товарами 
 

Такмазян Ольга 
Сергеевна 

штатный Преподаватель Уровень: среднее 

профессиональное 

образование. 

Специальность: 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Квалификация: техник 
механик 

- 0 0 

6 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Авдюхина Мария 
Анатольевна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессиональное 

образование. 

Специальность: 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Квалификация: 

Учитель математики. 

Учитель информатики 

23.01.2020-26.05.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Производственное обучение в 

образовательной организации» 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

 

11.11.2020-01.12.2020 

Повышение квалификации по программе 

«Применение современных компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

9 0 



 
 

ФГОС»  в объеме 72 часа.г. Москва, ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

7 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Бадоева Юлия 
Александровна 

штатный Преподаватель  Уровень: высшее 
профессиональное 
образование. 
Специальность: 
«История».  
Квалификация: 
Учитель истории 

 
Уровень: Магистратура 
Специальность: 
050100.68 
«Педагогическое 
образование». 
Квалификация: магистр 

01.04.18-29.06.18 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель права в СПО» в 

объеме 250 часов, г. Москва, ООО ИНТО 

 

15.10.2019-15.11.2019 

Повышение квалификации по программе 

«Инновационный подход в преподавании 

учебной дисциплины «История» в условиях 

реализации ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

г. Омск, ООО «Институт новых технологий 
в образовании» 

8 0 

8 Безопасность 
жизнедеятельности 

Алексашин Сергей 
Александрович 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессиональное 

образование. 

Специальность: 

«Юриспруденция».  

Квалификация: Юрист 

 

01.08.2017-15.01.2018 

Профессиональная переподготовка по 

программе: 

«Техносфернаябезопасность» в объеме 19 

зачетных единиц 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

 

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» 

2 0 



 
 

 

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» 

9 Основы 

финансовой 
грамотности 

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 

 


