
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 

38.02.07 «Банковское дело» 

 
 
 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 
основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

гражданско-

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, 

осуществляющи

х деятельность в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 
профессиональн

ой 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

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. 

г. Волгоград, ООО «Издательство 

«Учитель» 

 

05.04.2021-19.04.2021 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии 

3 0 



 
 

обучения в практике учителя иностранных 

языков (английский язык) в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов. 

г. Лабинск, Некоммерческое партнерство 

«Лабинский центр профориентации» 

2 Физическая 

культура\Адапти

вная физическая 

культура 

Согомонян 

Андрей 

Арсенович 

 

штатный Руководитель 

физического 

воспитания 

Уровень: высшее 

профессионально

е образование 
Специальность: 

физическое 

воспитание 
Квалификация: 

учитель 

физической 
культуры    

08.06.18-23.06.18 

Повышение квалификации по 

программе» Современные методики и 
особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в организациях 

среднего профессионального 
образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» в объеме 72 

часа 
г. Липецк, ВНОЦ СОТ 

 

14.05.2021 

Повышение квалификации по ДПП 
«Инструменты дистанционного 

обучения» в объеме 36 часов.г. Москва, 

ООО «Юрайт-Академия» 

45 0 

3 Менеджемент 

 

Основы 

предприниматель

ской 

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 

8 0 



 
 

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» 

4 Рынок ценных 
бумаг 

 

Международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

 

Учебная 

практика 

 
Производственна

я практика 

 

Организация 

кредитной 

работы 

 

Учет кредитных 

операций банка 

Оленец Никита 
Александрович 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессионально

е образование 
Специальность: 

прикладная 

информатика в 

экономике 
Квалификация: 

информатик-

экономист 

28.09.2015- 

26.02.2016 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Образование и педагогика» 

в объеме 504 часа, г. Москва, ФГБОУ 

ВО РГСУ 

 
11.02.2019-25.03.2019 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и 

реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, лучших 

практик производственного опыта» в 

объеме 72 часа. 

г. Ростов-на-Дону, ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический центр 

профессионального образования» 

6 1 

5 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Такмазян 

Виталий 

Петрович 

штатный Преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Уровень: высшее 

профессиональное 

образование. 

Специальность: 

«Юриспруденция».  

Квалификация: 

24.05.2019-23.08.2019 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Теория и методика 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности в образовательном 

учреждении» 

2 0 



 
 

Юрист 

 

г. Оренбург, ООО «Эрудит» 

 

24.07.2020 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц , ответственных за 

пожарную безопасность» в объеме 16 часов, 

г. Армавир,  ЧОУ ДПО «ГО и ЧС» 

 

07.08.2020 

Повышение квалификации по программе 

«Гражданская оборона и единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 

объеме  72 часов, г. Армавир, ЧОУ ДПО 

«ГО и ЧС» 

 

27.08.2020  

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и обеспечение 

безопасности проведения занятий по 

скалолазанию», в том числе: 

«Скалолазание», Психолого-педагогический 

минимум и основы андрогогики» в объеме 

120 часов, г. Москва, АНО ДПО «Центр 

профессионального образования «Аландр» 

 

11.02.2021-26.03.2021 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Охрана труда 

(Техносфернаябезопасность)» в объеме 256 

часов.  

г. Смоленск, АНО «Национальный 

исследовательский институт 



 
 

дополнительного профессионального 

образования» 

6 Информационны

е технологии в 

профессионально

й 

деятельности\Ад

аптивные 

информационные 
технологии в 

профессионально

й деятельности 

Быленко 

Маргарита 

Игоревна 

штатный Преподаватель  Уровень: высшее 

профессиональное 

образование. 

Специальность: 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированны

х систем. 

Квалификация: 

инженер 

Дополнительная 

квалификация: 

преподаватель 

высшей школы 

 

Уровень: высшее 

профессиональное 

образование. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Квалификация: 

организатор – 

методист 

 

 

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 

информационнымтехнолгиям» в объеме 72 

часов. 

г. Владикавказ, Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова» 

8 6 

 


