
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 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

 

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 

организация
х, 

осуществля

ющих 
деятельност

ь в 
профессиона
льной сфере, 
соответству

ющей 
профессиона

льной 
деятельност
и, к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иностранный язык 

в 
профессиональной 
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 обучения в практике учителя 

иностранных языков (английский язык) в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов. 

г. Лабинск, Некоммерческое партнерство 
«Лабинский центр профориентации» 

3 0 



2 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 

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 Социальная 
адаптация и 

основы социально-
правовых знаний 

Бадоева Юлия 
Александровна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 
профессиональное 

образование. 
Специальность: «История».  
Квалификация: Учитель 
истории 

01.04.18-29.06.18 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель права в СПО» в объеме 250 

часов, г. Москва, ООО ИНТО 

 

8 0 



 
Уровень: Магистратура 

Специальность: 050100.68 
«Педагогическое 
образование». 
Квалификация: магистр 

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» 

5 Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 

реализации 
холодных и 
горячих десертов, 
напитков  
сложного 
ассортимента 
 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 
горячих десертов, 
напитков сложного 
ассортимента 
 
Организация 

процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации  
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий сложного 

ассортимента 
 

Хитрова Светлана 
Владимировна 

штатный Преподаватель Уровень: высшее 
профессиональное 
образование 
Специальность: технология 

продукции общественного 
питания  
Квалификация: инженер  
 

Уровень: магистратура 

Направление 

подготовки:педагогическое 

образование 

Квалификация: магистр  

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» 

29 0 

6 Учебная практика 

УП.04 

Костенко Валентина 

Владимировна 

штатный Мастер п/о Уровень: среднее 

профессиональное 

05.12.2018 

Профессиональная переподготовка  по 

5 0 



 
Учебная практика 

УП.05 
 
Оперативное 
управление 
текущей 
деятельностью 
подчиненного 
персонала 

 
Производственная 
практика 

образование 

Специальность: технология 

продукции общественного 

питания 

Квалификация: технолог 

 

Уровень: высшее 

профессиональное 

образование. 

Специальность:  

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем 

Квалификация: инженер 

 

 

 

программе «Преподаватель среднего 
профессионального образования» в объеме 260 

часов 
г. Оренбург, ООО «Эрудит» 
 
11.02.19- 
25.03.19 
Повышение квалификации по ДПП 
«Проектирование  и реализация учебно-
производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 
лучших практик производственного опыта» в 
объеме 72 часов, в том силе стажировка на базе 
ООО «Пазл» по направлению «Изучение  
современных форм организации 
технологического процесса предприятий 
общественного питания (профессии «Повар, 
Кондитер») в объеме 56 часов 
г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 
профессионального образования» 
 
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 

 


