
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 

43.02.06 «Сервис на транспорте» 

 
 

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 

привлече

ния (по 
основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совмести

тельства; 

на 

условиях 
гражданс

ко-

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 Иностранный 

язык 

Калинина Надежда 

Викторовна 

штатный Преподаватель Уровень: среднее 

профессионально

е 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 

3 0 



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» 

2 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 

3 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Бадоева Юлия 

Александровна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессионально

е образование. 

Специальность: 
«История».  

Квалификация: 

Учитель истории 

 

Уровень: 

Магистратура 

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 

8 0 



Специальность: 

050100.68 
«Педагогическое 

образование». 

Квалификация: 

магистр 

преподавании учебной дисциплины 

«История» в условиях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 часов. 

г. Омск, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

4 Риски и 

страхование на 

транспорте 
 

Организация 

сервиса в 

пунктах 

отправления и 

прибытия 

 

Организация 

безопасности на 

транспорте 

 
Учебная 

практика УП.03 

 

Обслуживание 

пассажиров в 

пути следования 

 

Учебная 

практика УП.04 

 

Производственна
я практика 

Пасмурнова Елена 

Михайловна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессионально

е образование. 

Специальность: 

труд, физика и 

предприниматель

ство. 

Квалификация: 

учитель труда, 

физики и 

предприниматель

ства 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по программе 

«Методика разработки онлайн-курса по 

дисциплинам общего гуманитарного и 

общего естественнонаучного циклов» в 

объеме 72 часов 

г. Пенза,  

ФГБОУ ВО «ПензГТУ» 

 

13.03.2020-12.06.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Сурдопедагогика» в объеме 

540 часов.  

г. Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

15.02.2021-30.04.2021 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель в СПО по 

курсу «Сервис на железнодорожном 

транспорте» в объеме 260 часов.  

г. Санкт-Петербург, ООО «Ла Карабела» 

 

02.11.2020 -31.01.2021 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Информатика» в объеме 540 

часов». 

г. Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

10 0 



5 Основы 

предприниматель
ской 

деятельности 

Греховодова 

Светлана 
Александровна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 

профессионально

е 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 

 


