
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 

43.01.07 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

 
 

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, 
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 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 Биология Матвеева Елена 
Васильевна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 
профессиональное 
образование 
Специальность: технология 
хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 
Квалификация: инженер 

28.09.2015- 
26.02.2016 
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 

13 2 



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 География Вертикова Анна 
Андреевна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

образование. 

Специальность: 

история с дополнительной 

специальностью 

«культурология». 

Квалификация: учитель 

истории и культурологии 

 

Уровень: аспирантура 

Направление подготовки: 

46.06.01  Исторические 

науки и археология. 

Квалификация:  

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

 

01.04.18-29.06.18 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель географии в 

СПО» 

ИНТО 

 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика разработки 

онлайн-курса по дисциплинам общего 

гуманитарного и общего 

естественнонаучного циклов» в объеме 

72 часов. 

г. Пенза, ФГБОУ ВО ПензГТУ 

 

25.02.2020-13.03.2020 

Повышение квалификации по теме: 

«Преподавание истории в условиях 

ФГОС СОО: культурно-

антропологический и системно-

деятельностный подходы» в объеме 108 

часов, 
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г. Краснодар,  

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

4 Основы 
предпринимательск
ой деятельности 
 

Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
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 

5 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: 

«Техносферная безопасность» в объеме 

19 зачетных единиц 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

 

05.07.2021 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

2 0 



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 Производственная 
практика ПП.01 
 
Технология 
обслуживания и 
ремонта подземных 
газопроводов и 
сооружений на них 
 

Учебная практика 
УП.02 
 
Производственная 
практика ПП.02 

Бекетов Станислав 
Игоревич 

штатный Мастер п/о Уровень: высшее 
профессиональное 
образование 
Специальность: машины и 
оборудование нефтяных и 
газовых промыслов 
Квалификация: инженер 
Дополнительная 
квалификация: 

преподаватель высшей 
школы 

01.10.2018-23.10.2018 
Повышение квалификации по 
программе «Особенности 
использования навыков 
профессиональной этики в 
практической деятельности педагога» 
ООО Инфоурок 
 
27.12.2018 – 22.02.2019 

Профессиональная подготовка. 
Присвоена квалификация «Слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования» 3 (третьего) разряда. 
АНО ДПО УЦ «ПромСтройГаз» 
 
11.02.2019-25.03.2019 
Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование и 
реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения 

2 16 



профессиональных стандартов, лучших 
практик производственного опыта». 
ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр профессионального 
образования» 
 
27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Методика разработки онлайн-курса по 
дисциплинам профессионального 
цикла» 
ФГБОУ ВО «ПензГТУ» 
 

17.06.2019-26.06.2019 
Повышение квалификации по 
программе» Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Инженерный дизайн 
CAD» 
ГБПОУ г. Москвы «МКАиГ» 

 
01.12.2020 
Повышение квалификации по ДПП 
«Проектирование и реализация 
основных образовательных программ 
профессиональных образовательных 
организаций по специальностям сферы 
ЖКХ в соответствии с новыми или 

актуализированными ФГОС СПО по 
УГПС 08.00.00 Техника технологии 
строительства» в объеме 72 часа, г. 
Санкт-Петер г, Санкт-Петербургское 
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 
 
01.12.2020 
Повышение квалификации по ДПП 

«Проектирование и реализация 
основных образовательных программ 
профессиональных образовательных 
организаций по профессиям сферы 



ЖКХ в соответствии с новыми или 
актуализированными ФГОС СПО по 
УГПС 08.00.00 Техника технологии 
строительства» в объеме 72 часа, г. 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское 
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 
 

08.12.2020-19.02.2021 
Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Основы разработки 
электронных образовательных 
ресурсов» в объеме 48 часов. г. 
Краснодар, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

7 Физическая 
культура 

Розин Станислав 
Николаевич 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее профессиональное 

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 

 


