
Информация об обеспечении педагогическими работниками  
реализуемых основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена  
для обучающихся 2021 года набора 

 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

N п/п Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренн
ых учебным 

планом 
образовательно

й программы 

Ф.И.О. 
педагогическ
ого (научно-
педагогическ

ого) 
работника, 

участвующег
о в 

реализации 
образовательн
ой программы 

Условия 
привлечения 

(по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/
внешнего 

совместитель
ства; на 

условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее - 
договор 

ГПХ) 

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, 
осуществляющих 

деятельность в 
профессионально

й сфере, 
соответствующе

й 
профессионально
й деятельности, к 

которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык  
 

ОП.09 
Профессионал

ьный 
английский 

Ануфреенко 
Елизавета 

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Перевод и 

переводоведение, 
лингвист, 

переводчик 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
от 30.08.2020 

регистрационный  
№ 10578  
72 часа 

«Программа 
повышения 

9 лет  нет 



квалификации для 
преподавателей и 

мастеров 
организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 

профессиональног
о образования, по 

развитию 
языковых 

компетенций у 
студентов» 
ООО СП 

«Содружество» 
 
 

2 ОГСЭ.08  
Культурология 

Базанова 
Ольга 

Васильевна 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 

специалист,История
,  историк,  

преподаватель 
истории и 

обществоведения 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
№ 16 0000328 
от 29.05.2019, 

«Использование 
программных 
продуктов для 

ведения занятий в 
электронном 

образовательном 
пространстве», 

72 часа, 
ОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

институт 
внешнеэкономичес

ких связей, 
экономики и 

права» 

16 лет  нет 



 
 

3 ОП.06 
Правовое 

обеспечение 
профессиональ

ной 
деятельности 

 
 
 
 

 
 

Бурцева 
Валентина 
Ивановна 

 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Юриспруденция, 
юрист 

 
Высшее 

образование, 
специалист, 

Планирование 
промышленности, 

экономист  
 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
180002559449  
от 15.11.2020,   
рег. № 32936 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

16 лет  нет 

4 МДК.01.03 
Автоматизиров
анные системы 
управления на 

воздушном 
транспорте 

 
 
 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

Варга 
Екатерина 

Владимиров
на 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 

специалист, Сервис, 
специалист по 

сервису 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 регистрационный 
№ 51032 

от 25.04.2019,   
Программа  
повышения 

квалификации 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

9 лет нет 



включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

 
 
 

ГА),  
24 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
ПК 00092185, 

регистрационный 
№ 92092,  

с 28.10.2019 по 
13.11.2019,  
36 часов,  

 «Современные 
тенденции в 

воспитании и 
социализации 
детей» ООО 
«Инфоурок», 

 
 

5 ОП.02 
Электротехник

а и 

Волощук 
Вадим 

Дмитриевич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

Высшее 
образование, 
специалист, 

 
Удостоверение о 

повышении 

24 года  нет 



электроника 
 
 
 

МДК.01.03 
Автоматизиров
анные системы 
управления на 

воздушном 
транспорте 

 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 
 

 ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Конструирование и 
технология 

радиоэлектронных 
средств,  

радиоинженер – 
конструктор – 

технолог 

квалификации  
180002555514  
от 14.10.2020,   
рег. № 28968 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 
 

6 ОГСЭ.03  
Иностранный 

язык 
 

ОП.09 
Профессионал

ьный 
английский 

Гнездилова 
Инна 

Алексеевна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Немецкий и 

английский язык, 
преподаватель 
немецкого и 

английского языков 
и звание учителя 
средней школы 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
от 30.08.2020 

регистрационный  
№ 10571  
72 часа 

«Программа 
повышения 

квалификации для 
преподавателей и 

мастеров 
организаций, 

37 лет  нет 



реализующих 
программы 

среднего 
профессиональног
о образования, по 

развитию 
языковых 

компетенций у 
студентов» 
ООО СП 

«Содружество» 
 
 

7 ЕН.02  
Информатика 

Громов  
Борис  

Львович 

По  
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Автоматика и 
телемеханика, 

инженер-электрик 

 нет нет 

8 МДК.02.02. 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 

обслуживание 
пассажиров на 

воздушном 
транспорте 

 
МДК.03.03 
Перевозка 
грузов на 
особых 

условиях 
 

УП.02 Учебная 
практика 

 

Гора  
Александр  
Юрьевич 

По  
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте, 
 инженер по 

организации и 
управлению на 

транспорте 

Свидетельство  
№ 0000013976 на 
право участия в 

оценке 
демонстрационног

о экзамена по 
стандартам 

WORLDSKILLS 
по компетенции 

сервис на 
воздушном 

транспорте,  дата 
выдачи 17.02.2019 

нет 15 лет  



 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 

9 МДК.03.03  
Перевозка 
грузов на 
особых 

условиях 
 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Дылевич 
Константин 
Эдуардович 

По  
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист,  
Организация  
перевозок и 

управление на 
транспорте 
(воздушный 
транспорт),  
инженер по 

организации и 
управлению на 

транспорте 

Свидетельство об 
аттестации сил 

обеспечения 
транспортной 
безопасности  
№ 0001019 

(реестровый № 78-
3-5-01242-17)  от 

10.07.2017 
(действительно до 

10.07.2022),  
ФГБОУ ВО 
СПбГУ ГА  

 
 

нет 19 лет  

10 ОП.03 
Метрология, 

стандартизация 
и 

сертификация 

Довгалевская 
Ирина 

Сергеевна 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Автоматические 
приводы, инженер – 

 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
от 25.04.2019 г. 

5 лет нет 



 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 

первая  
квалификацион
ная категория 

 

электромеханик регистрационный  
№ 51048 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
Сертификат 
 № 1068432  

от 17.12.2019, 
«Профессиональна

я деятельность  
педагога-

психолога. 
Психодидактическ
ое проектирование 



процесса обучения 
и воспитания в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС и 
профессиональны
ми требованиями к 

должности 
педагога-

психолога» 
Система 

дистанционного 
обучения 

«Педкампус» 
 

11 ОГСЭ.01  
Основы 

философии 

Заболотная 
Анастасия 
Сергеевна 

Внутренне  
совместител

ьство 

Преподаватель,  
ученая степень 

– кандидат  
философских 

наук,  
ученое звание – 

отсутствует, 
первая 

квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 

Педагогическое 
образование, 

магистр 

Удостоверение  
о повышении 
квалификации 
612405727336, 

регистрационный   
№ 153 от 

11.04.2019,  
72 часа,  

«Современные 
педагогические и 
информационно-

коммуникационны
е технологии», 
Шахтинский 

институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 

«Южно-
Российский 

государственный 
политехнический 

университет 
(НПИ) имени М.И. 

Платова  

10 лет  нет 



12 МДК.03.02  
Обеспечение 

грузовых 
перевозок на 

ВТ 
 

МДК.03.01  
Транспортно-

экспедиционна
я деятельность 
на воздушном 

транспорте 
 

 
МДК.04.01 

Организация 
работ по 

обслуживанию 
пассажирских 

перевозок 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Заикина  
Алла 

Владимиров
на 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Организация 
перевозок и 

управление на 
воздушном 
транспорте, 

 инженер 

 
 

с 01.09.2021 

нет 31 год 
 

13 МДК.02.02  
Организация 
пассажирских 
перевозок и 

обслуживание 
пассажиров на 

воздушном 

Землезин 
Александр 
Федорович 

 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 

инженер-

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

28.0.2018, 
регистрационный  

№45984 

10 лет 32 года  



транспорте 
 

ная категория 
 

организатор 
производства, 

 первая  
квалификационная 

категория 
 

«Подготовка 
преподавателей 
Авиационных 

учебных центров», 
40 часов, 
Санкт-

Петербургский 
университет 
гражданской 

авиации 
 

14 МДК.01.03 
Автоматизиров
анные системы 
управления  на 

воздушном 
транспорте 

 
 
 
 

Зубакова 
Ирина  

Юрьевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Электронные  
вычислительные  

машины, 
инженер-электрик 

 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
от 25.04.2019 г. 

регистрационный  
№ 51045 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

5 лет 15 лет 



Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
. 

15 МДК.03.01   
Транспортно-

экспедиционна
я деятельность 
на воздушном 

транспорте 
 
 

МДК.02.01 
Организация  
движения на 
воздушном 
транспорте 

 
 

ОП.01 
Инженерная 

графика 
 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

Князюк 
Виктор  

Юрьевич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Экономика, 
экономист-
менеджер 

 

 
Удостоверение от 

11.10.2019 
регистрационный  

№46171 
«Подготовка 

преподавателей 
авиационных 

центров», 
24 часа, 

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 
 

5 лет 31 год 



защиты 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

 

16 МДК.01.01 
Технология 

перевозочного 
процесса 

 
 

МДК.03.03  
Перевозка 
грузов на 
особых 

условиях 
 

ОП.04 
Транспортная 

система России 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

 

Ковалев  
Андрей 

Горациевич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация  
воздушного  
транспорта,  

инженер-
организатор 

 производства 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
от 28.09.2019, 

регистрационный  
№45988 

 «Подготовка 
преподавателей  
Авиационных 

учебных центров» 
40 часов,  

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 
 

5 лет 29 лет 



17 МДК.02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 

обслуживание 
пассажиров на 

воздушном 
транспорте 

 
МДК.01.01 
Технология 

перевозочного 
процесса 

 
УП.02  

Учебная 
практика 

 
Производствен

ная  
(по профилю 

специальности
) практика 

 
Преддипломна

я практика 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Участие в 

Ковалева 
Людмила 

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(воздушн

ый транспорт),  
инженер 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

11.10.2019 
регистрационный  

№46170 
 «Подготовка 

преподавателей 
авиационных 

центров»,  
24 часа,  

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 

7 лет  26 лет 



государственн
ой итоговой 
аттестации 

 
 

18 ОГСЭ.04 
 Физическая 

культура 

Кирюхина 
Екатерина 
Сергеевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Преподаватель 
физической 

культуры высшей 
школы, 

преподаватель 
физической 

культуры. Тренер  
 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Менеджмент 
организации, 

менеджер 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке   
2018 г. 

Преподаватель 
физической 

культуры высшей 
школы,  
 Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
 

6 лет нет 

19  
Защита 

выпускной 
квалификацион

ной работы, 
включая 

подготовку к 
защите и 

процедуру 
защиты 

 
ОП.04  

Транспортная  
система России  

Карелин  
Николай 

Владимиров
ич 

По  
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация  
воздушного 
транспорта, 
 инженер по 

эксплуатации 
воздушного 
транспорта 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

28.09.2019, 
регистрационный  

№45983 
 «Подготовка 

преподавателей 
Авиационных 

учебных центров» 
40 часов,  

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 

17 лет  6 лет 



 
 

Авиационный 
учебный центр 

 

20 МДК.02.01  
Организация 
движения на 
воздушном 
транспорте 

Коломейцева 
Яна  

Вадимовна 

Внутреннее 
совместител

ьство 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования,  

учитель начальных 
классов 

 
Высшее 

образование, 
специалист, 
Менеджмент 
организации,  

менеджер 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП-I010273 от 

25.06.2011 
«Управление  

образованием» 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена» 
 

Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации  
от 15.03.2019, 

регистрационный  
№ 00004 

«Автоматизация 
планирования 

учебного процесса 
в СПО с учетом 

изменений 
законодательства» 

16 часов,  
ФГБОУ ВО 

«Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 
гражданской 

авиации» 

24 года нет 



 

21 МДК.01.02 
Информационн
ое обеспечение 
перевозочного 

процесса 

Кузнецова 
Елизавета 
Сергеевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 

специалист,Эконом
ика, экономист 

 

 
с 01.09.2021 

нет нет 

22 МДК.03.02 
Обеспечение 

грузовых 
перевозок на  

ВТ 
 

МДК.03.03  
Перевозка 
грузов на 
особых 

условиях 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Лесюк 
Константин  
Петрович 

По  
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Организация 
перевозок и 

управление на 
воздушном 
транспорте,  

инженер 

 нет 21 год  

23 ОГСЭ.02 
История 

 

Молчанов 
Владимир 

Константино
вич 

 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 

Высшее 
образование, 

История,историк,  
преподаватель 

истории 
 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559608 
от 16.11.2020, 

регистрационный  

5 лет нет  



квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
Штурманская 
тактическая 

авиация, штурман-
инженер 

№ 33032 
«Использование 

информационных 
технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

24 МДК.01.03 
Автоматизиров
анные системы 
управления  на 

воздушном 
транспорте 

 
 
 
 

УП.01 Учебная 
практика 

 
 

 
Защита 

выпускной 
квалификацион

ной работы, 
включая 

подготовку к 
защите и 

процедуру 
защиты 

Немзер 
Елена  

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая  
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Автоматизация 
технологических 

процессов 
ипроизводств, 

инженер механик 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
 от 25.04.2019  

регистрационный
№ 51033 

Программа 
повышения 

квалификации 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
24 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 

16 лет нет 



 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

 
 

«Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
ПК 00094361,  

2019 г. 
 регистрационный 

№ 94268 
 «Современные 

тенденции в 
воспитании и 
социализации 

детей».  
 36 часов 

ООО «Инфоурок» 
 
 

25 ОП.05 
Технические 

средства 
воздушного 
транспорта 

 
МДК.01.01 
Технология 

перевозочного 
процесса 

 
МДК.03.03 
Перевозка 

Новосельцев 
Владимир 

Аркадьевич  

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование,  
Эксплуатация 
воздушного 
транспорта,  
инженер – 

организатор 
производства 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
500400048671 
от 29.04.2019  

регистрационный 
№ 02088 

«Обеспечение 
таможенными 

органами 
соблюдения 
запретов и 

ограничений»  

1 год 6 месяцев 4 года 



грузов на 
особых 

условиях 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

 
Участие в 

государственн
ой итоговой 
аттестации 

 

ФТС ГКОУ ВО 
«Российская 
таможенная 
академия» 

26  
ЕН.01 

Математика 
 

ЕН.02  
Информатика 

Понасова 
Екатерина 

Александров
на 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее  
образование,  
Прикладная  
математика, 

бакалавр 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 0179968122,  

36 часов 
«Организация 

обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов»,  

 ООО 
Всерегиональный 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 

2 года нет  



технологии»  
 

27  
ОП.07  

Охрана труда 
 
 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 
 
 

Полевина 
Светлана 

Николаевна 

По  
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 

специалист, Юрист, 
юриспруденция 

 
Высшее, 

эксплуатация  
воздушного 
транспорта и 
управление 
воздушным 
движением, 
инженер – 

организатор 
производства 

 нет 20 лет 

28 ЕН.03  
Экологические 

основы 
природопользо

вания 

Панкрац 
Владимир  

Владимиров
ич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Русский язык и 
литература, учитель 

русского языка и 
литературы 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП-I015781 

2015 г. 
«Профессиональна

я деятельность в 
сфере среднего 

профессиональног
о образования: 
преподаватель 

экологии в 
соответствии с 
ФГОС СПО», 

260 часов, 

27 лет нет 



ООО 
Всерегиональный 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
180002559455 
от 15.11.2020, 

регистрационный  
№ 32942 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

29 ОГСЭ.04 
 Физическая 

культура 

Родионова 
Наталья  

Евгеньевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Физическая 
культура, 
педагог по 

физической 
культуре 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 0079988134 
от 20.03.2019, 
«Организация 

обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 

3 года нет 



здоровья и 
инвалидов», 

40 часов, 
ООО 

Всерегиональный 
научно-

образовательный 
центр 

«Современные 
образовательные 

технологии» 

30 МДК.01.02  
Информационн
ое обеспечение 
перевозочного 

процесса 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Соловьева 
Марина  

Владимиров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Олигофренопедагог
ика, 

учитель и логопед 
вспомогательной 

школы 
 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ПП –I№ 078999513 
от 19.06.2016, 

260 часов, 
«Профессиональна

я деятельность в 
сфере среднего 

профессиональног
о образования: 
преподаватель 
экономики в 

соответствии с 
ФГОС», 

ООО 
Всерегиональный 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

 
 

Удостоверение о 

18 лет нет 



повышении 
квалификации  
от 25.04.2019 г.  

регистрационный 
№ 51043 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 

31 ОП.08  
Безопасность 

жизнедеятельн
ости 

Старовойтов  
Алексей  

Николаевич  

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
Эксплуатация 

железных дорог, 
инженер путей 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
ПК № 0601788  
от 23.05.2019,   

2  года 6 
месяцев 

нет 



 сообщения по 
эксплуатации 

железных дорог  

37 часов,  
«Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и в условиях 
реализации 
Концепции 

преподавания 
учебного предмета 

«ОБЖ»,  ООО 
«Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»  

 

32  
ОГСЭ.06 
Основы 

социологии и 
политологии 

 

Суханов 
Григорий 

Григорьевич 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая  
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 

специалист,История
,учитель истории и 
обществоведения 
средней школы 

 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559053 
от 12.11.2020, 

регистрационный  
№ 32547 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

12 лет нет 

33 ОГСЭ.05 
Русский язык и 

Суханова 
Наталья 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 

Высшее 
образование, 

 
Удостоверение о 

27 лет нет 



культура речи Владимиров
на 

– отсутствует,  
ученое звание – 

отсутствует, 
высшая 

квалификацион
ная категория 

 

специалист, 
Библиотековедение 

и библиография, 
библиотекарь-

библиограф 

повышении 
квалификации 
ПК № 0599315  
от 18.04.2019,   

53 часа,  
«Теоретические 
основы русского 
языка в условиях 

реализации 
Концепции 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
Российской 

Федерации»,  
 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»  

г. Саратов 
 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559055 
от 12.11.2020, 

регистрационный  
№ 32549 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 



«Луч знаний»  
 

34 ОГСЭ.07  
Основы 

экономики  
 

МДК.01.02. 
Информационн

ое 
обеспечение 

перевозочного 
процесса 

 

Тарасова 
Елена 

Владимиров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
Экономика,  

бакалавр экономики 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
ПП 038892  2019 г. 
регистрационный 

№ 41825/2019 
«Менеджмент в 
образовании в 

условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения»  

ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
Санкт-Петербург  

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Сп20 00171314 от 
07.07.2020  

регистрационный 
№ 5687  

«Современный 
преподаватель 

дистанционного 
образования» 

16 часов  
ООО «Юрайт- 

Академия» 

18 лет нет 

35 МДК.02.02 
Организация 

Фролов 
Алексей 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 

Высшее 
образование, 

 
Удостоверение о 

26 лет нет 



пассажирских 
перевозок и 

обслуживание 
пассажиров на 

воздушном 
транспорте 

Анатольевич – отсутствует,  
ученое звание – 

отсутствует, 
высшая  

квалификацион
ная категория 

 

специалист, 
Эксплуатация  
воздушного  
транспорта, 

инженер-
организатор 

 производства 
 

повышении 
квалификации от 

11.10.2019 
регистрационный 

№ 46169 
«Подготовка 

преподавателей 
авиационных 

центров»,  
40 часов,   

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 

36 МДК.02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 

обслуживание 
пассажиров на 

воздушном 
транспорте 

Чугунова 
Светлана 

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая  
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация  
воздушного 
транспорта и 
управление 
воздушным  
движением, 

инженер-
организатор  

производства 
 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации 
502411343254  
от 30.05.2020 

регистрационный 
№ 018 

«Практика и 
методика 

реализации 
образовательных 

программ  
среднего 

профессиональног
о образования с 

учетом специфики 
стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Сервис на 
воздушном 
транспорте» 

 76 часов  

21 год нет 



ГАПО УМО 
«Профессиональн

ый колледж 
«Московия» 

 
Сертификат 

эксперта-мастера 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Сервис на 
воздушном 
транспорте»  
№ 1192 от 
15.06.2020 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП № 0000929 
от 26.11.2019 

регистрационный 
№ 0850, 

«Профессиональна
я деятельность 

методиста в сфере 
среднего 

профессиональног
о и 

дополнительного 
образования», 

Методист 
образовательной 

организации, 
ООО «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 



педагогов» 
 

Свидетельство 
 № 0000013359 
 от 16.01.2020 

на право участия в 
оценке 

демонстрационног
о экзамена по 

стандартам 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Сервис на 
воздушном 
транспорте» 

 

37 ОГСЭ.03  
Иностранный 

язык  
 

ОП.09 
Профессионал

ьный 
английский 

Чистякова 
Екатерина  

Владимиров
на  
 

По  
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует  

 

Высшее 
образование, 
Филология, 

преподаватель 
английского языка и 

литературы, 
филолог-германист 

 нет нет 

38 МДК.02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 

обслуживание 
пассажиров на 

воздушном 
транспорте 

 
МДК.03.01  

Транспортно-
экспедиционна
я деятельность 

Шинкаренко  
Наталья  

Сергеевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует  

 
 

Высшее 
образование, 

направление – 
23.03.01 Технология 

транспортных 
процессов, бакалавр 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 0181107523,  

2019 г. 
«Организация 

обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов»,  

 ООО 
Всерегиональный 

3 года нет 



на воздушном 
транспорте 

 
 

МДК.04.01 
Организация 

работ  по 
обслуживанию 
пассажирских 

перевозок  
 
 

Производствен
ная  

(по профилю 
специальности

) практика 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 
 

 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии»  

 
 
 
 
 
 



25.02.05 Управление движением воздушного транспорта  
 

№ п/п Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренны
х учебным 

планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогическ
ого (научно-
педагогическ

ого) 
работника, 

участвующег
о в 

реализации 
образовательн
ой программы 

Условия 
привлечения 

(по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/
внешнего 

совместитель
ства; на 

условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее - 
договор 

ГПХ) 

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, 
осуществляющ

их 
образовательну

ю 
деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических

) работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 
профессионально

й сфере, 
соответствующе

й 
профессионально
й деятельности, к 

которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МДК.01.04 
Технология 

обслуживания 
воздушного 
движения 

 
МДК.02.01 

Обеспечение 
эффективности 
и безопасности 
обслуживания 

воздушного 
движения 

 

Абязов 
Эдуард  

Рашидович 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует,  

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
инженер по 
управлению 
движением 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
от 06.12.2019 

регистрационный  
№ 47423 

Программа 
повышения 

квалификации 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 

10 лет 24 года 



 
Производственн

ая  
(по профилю 

специальности) 
практика 

 
Преддипломная 

практика 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Участие  
в 

государственно
й  

итоговой  
аттестации 

авиации (АУЦ 
ГА),  

24 часа, 
ФГБОУ ВО 

«Санкт-
Петербургский 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
Стажировка в 

Службе движения 
Санкт-

Петербургского 
центра ОВД 

филиала 
«Аэронавигация 
Северо-Запада» 

ФГУП 
«Госкорпорация 

по ОрВД» , 2019 г. 

2 МДК.02.02 
Организация 

обслуживания 
воздушного 
движения 

 
МДК.02.01 

Обеспечение 
эффективности 
и безопасности 
обслуживания 

АпахаевКей
жеайдар 

Маликович 
 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного судна и 

организация 
воздушного 
движения,  
Инженер 

 

Принят  01.09.2021 нет 20 лет 



воздушного 
движения 

 
МДК.03.01  

Человеческий 
фактор в 

организации и 
обслуживании  

воздушного 
движения  

 
ОП.04 Основы 

аэродинамики и 
летно-

технические 
характеристики 

ВС 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 

3 МДК.02.02 
Организация 

обслуживания 
воздушного 
движения 

 
МДК.03.02 

Безопасность 
полетов 

Бажов  
Леонид  

Борисович 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта и 
управление 
воздушным 
движением, 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
342410511026  
от 31.01.2020 

регистрационный 
№ 78/48-698 

«ИКТ-

14 лет 3 года 



 
 
 

инженер – 
организатор 

производства 

компетентность 
педагога 

(преподавателя): 
современные 
электронные, 
цифровые и 

мультимедийные 
ресурсы»,  

72 часа 
ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 
инноваций»  

 

4 ОП.05 
Профессиональ

но 
ориентированны
й авиационный 

английский 
язык 

 
ОП.07 

Фразеология 
радиообмена на 

английском 
языке 

 
 

Беляевскова 
Татьяна  

Валерьевна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Иностранный 
(английский) язык, 

учитель 
английского языка 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

29.08.2019 
регистрационный 

№ УПК-033-19 
«Повышение 

квалификации  
рейтеров - 

экзаменаторов для 
определения 

уровня владения 
английским 

языком по Шкале 
ИКАО», 
24 часа, 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
авиационный 

институт 
(Национальный 

исследовательский 
университет)» 

16 лет нет 



Авиационный 
учебный центр 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
от 30.08.2020 

регистрационный  
№ 10561 
72 часа 

«Программа 
повышения 

квалификации для 
преподавателей и 

мастеров 
организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 

профессиональног
о образования, по 

развитию 
языковых 

компетенций у 
студентов» 
ООО СП 

«Содружество» 
 

5 ОП.01 
Электротехника 
и электронная 

техника 

Волощук 
Вадим  

Дмитриевич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Конструирование и 
технология 

радиоэлектронных 
средств,  

радиоинженер – 
конструктор – 

технолог 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
180002555514  
от 14.10.2020,   
рег. № 28968 

«Использование 
информационных 

технологий в 

24 года нет 



деятельности 
педагогического 

работника»  
72 часа  

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

6 ОГСЭ.03  
Иностранный 

язык 
 
 

Гладкий  
Игорь  

Евгеньевич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
лингвистика, 

бакалавр 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
180002555894  
от 14.11.2020,   
рег. № 389983 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

1 год 6 
месяцев 

нет 

7 МДК.02.01 
Обеспечение 

эффективности 
и безопасности 
обслуживания 

воздушного 
движения 

 

Делягина 
Ксения 

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Менеджер,  

менеджмент 
организации 

 
Профессиональная 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
180002559112  
от 12.11.2020,   
рег. № 33441 

«Использование 

2 года нет 



МДК.03.01 
Человеческий 

фактор в 
организации и 
обслуживании 

воздушного 
движения 

 
 

переподготовка, 
преподаватель 

информационных 
технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

8 МДК.01.01 
Авиационная 

метеорология и 
метеорологичес
кое обеспечение 

полетов 
 
 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 

Драчева  
Ирина  

Евгеньевна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Метеорология, 
инженер – метролог 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
180002559852  
от 18.11.2020,   

регистрационный  
№ 33291 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

7 лет 35 лет  

9 МДК.02.01 
Обеспечение 

эффективности 
и безопасности 

Жигалин 
Александр  
Георгиевич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

5 лет 33 года 



обслуживания 
воздушного 
движения 

 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

отсутствует 
 

воздушного 
транспорта,  
инженер по 
управлению 
движением 

25.04.2019  
регистрационный   

№ 51042 
Программа 

педагогической 
подготовки 

специалистов в 
качестве 

преподавателей 
авиационных 

учебных центров 
гражданской 

авиации (АУЦ 
ГА),  

72 часа,  
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 

10 ОГСЭ.01  
Основы 

философии 

Заболотная  
Анастасия  
Сергеевна 

Внутренне  
совместител

ьство 

Преподаватель,  
ученая степень 

– кандидат  
философских 

наук,  
ученое звание – 

отсутствует, 

Высшее 
образование, 

Педагогическое 
образование, 

магистр 

Удостоверение  
о повышении 
квалификации 
612405727336, 

регистрационный   
№ 153 от 

11.04.2019,  

10 лет нет 



первая 
квалификацион
ная категория 

 

72 часа,  
«Современные 

педагогические и 
информационно-

коммуникационны
е технологии», 
Шахтинский 

институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 

«Южно-
Российский 

государственный 
политехнический 

университет 
(НПИ) имени М.И. 

Платова  

11 ОП.04 Основы 
аэродинамики и 

летно-
технические 

характеристики 
ВС 

 
 
 
 
 

Ионов  
Сергей  

Павлович 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 

Команднаятактичес
кая авиация, летчик-

инженер   
 

Диплом 
783100110400  
от 11.12.2019 

регистрационный  
№ 104 о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Педагогика 

профессионального 
образования», 

 Ведение 
профессиональной 

деятельности в 
сфере 

профессионального 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
78 ДПО 0006871  

от 27.11.2019  
«Современные 

облачные сервисы 
для образования» 
ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский 
центр оценки 

качества 
образования и 

информационных 
технологий»   

8 лет 28 лет 



обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 
образования 

 

12 МДК.03.02 
Безопасность 

полетов 
 

МДК.01.02 
Воздушная 
навигация и 

аэронавигацион
ное обеспечение 

полетов 
 

ОП.02 
Авиаприборы и 

пилотажные 
навигационные 

комплексы 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Кириченко 
Олег 

Васильевич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Летательные 

аппараты и силовые 
установки,  

инженер-механик 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
782406372131 
 от 11.12.2019 

регистрационный   
№ 2879  

«Методическое 
обеспечение 

учебной 
дисциплины в 
электронной 

образовательной 
среде высшего 

учебного 
заведения»  

72 часа  
ФГАОУ ВО 

СПГУАП   
 

6 лет  нет 

13  
МДК.01.04  
Технология 

Кудряшов  
Владимир  

Александров

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

Высшее 
образование, 
специалист, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 

3 года 33 года 



обслуживания 
воздушного 
движения 

 
 

МДК.03.02 
Безопасность 

полетов 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

ич ученое звание - 
отсутствует 

 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
инженер по 
управлению 
воздушным 
транспортом 

25.04.2019  
регистрационный   

№ 51047 
Программа 

педагогической 
подготовки 

специалистов в 
качестве 

преподавателей 
авиационных 

учебных центров 
гражданской 

авиации (АУЦ 
ГА),  

72 часа,  
ФГБОУ ВО  

«Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 

14 МДК.01.04 
Технология  

обслуживания 
воздушного 
движения 

 
 

 
 

 
Защита 

выпускной 
квалификацион

Клечай 
Владимир  

Владимиров
ич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 

инженер 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
ПК № 0413801 

регистрационный 
№ 437911, 2019 г.,   
«Формирование и 

развитие 
педагогической  

ИКТ – 
компетентности 
педагогического 

работника в 

3года 39 лет 



ной работы, 
включая 

подготовку к 
защите и 

процедуру 
защиты 

 
 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС и 
профессиональног

о стандарта», 
45 часов,  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

 

15 ОП.05 
Профессиональ

но 
ориентированны
й авиационный 

английский 
язык 

 
ОП.07 

Фразеология 
радиообмена на 

английском 
языке 

 
ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

 
 

Курвякова 
Оксана  

Викторовна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Филология, 

учитель 
английского и 

немецкого языков 

Удостоверение  
о повышении  
квалификации 
 от 08.06.2018, 

 регистрационный 
№45068 

 «Методика 
преподавания 
авиационного 
английского 

языка»,  
72 часа, 

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 

16 лет нет 

16 ОП.05 
Профессиональ

но 
ориентированны

Логинова 
Валентина 

Владимиров
на 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Английский язык, 

Удостоверение 
о повышении  

квалификации от 
19.12.2018, 

54 года нет 



й авиационный 
английский 

язык 
 

ОП.07 
Фразеология 

радиообмена на 
английском 

языке 
 
 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
 
 

отсутствует 
 

учитель 
английского языка 

 
Высшее 

образование, 
Английская  
филология, 

преподаватель 
иностранного языка 

в вузе      
 

регистрационный  
№ 48099  

«Методика 
преподавания 
авиационного 
английского 

языка», 
60 часов, 

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 

17 МДК.02.02 
Организация 

обслуживания 
воздушного 
движения  

 
 

МДК.01.04 
Технология 

обслуживания 
воздушного 
движения 

 
Производственн

ая  
(по профилю 

специальности) 
практика 

 
Преддипломная 

практика 
 

Михин 
Игорь  

Владиславов
ич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
инженер по 
управлению 
движением 

Удостоверение 
о повышении  
квалификации 

ЛП20 00171203  
от 05.07.2020 

регистрационный 
№ 5580  

«Летняя школа 
преподавателя - 

2020: пять 
цифровых навыков 

для дистанта»,  
72 часа 

ООО «Юрайт-
Академия» 

2 года 33 года 



 
Защита 

выпускной 
квалификацион

ной работы, 
включая 

подготовку к 
защите и 

процедуру 
защиты 

 
Участие  

в 
государственно

й  
итоговой  

аттестации 

18 ОП.05 
Профессиональ

но 
ориентированны
й авиационный 

английский 
язык 

 
ОП.07 

Фразеология 
радиообмена на 

английском 
языке 

 
ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

 
 

Нечаева 
Жанна  

Валерьевна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Английский язык и 
литература, 

филолог, 
преподаватель 

английского языка 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
от 20.12.2019 

регистрационный 
№ 54250 

«Методика 
преподавания 

профессионально-
ориентированного 

авиационного 
английского 

языка», 
60 часов,  

ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

21 год нет 



авиации» 
Авиационный 
учебный центр  

 
 

19 МДК.01.03 
Радиотехническ

ие средства 
обеспечения 

полетов 
 

Немзер 
 Елена  

Александров
на  

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Автоматизация 
технологических 

процессов 
ипроизводств, 

инженер механик 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
 от 25.04.2019  

регистрационный
№ 51033 

Программа 
повышения 

квалификации 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
24 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 

16 лет нет 



Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
ПК 00094361,  

2019 г. 
 регистрационный 

№ 94268 
 «Современные 

тенденции в 
воспитании и 
социализации 

детей».  
 36 часов 

ООО «Инфоурок» 
 
 

20 ЕН.01 
Математика 

 
ЕН.02  

Информатика 
 

Понасова 
Екатерина 

Александров
на 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
Прикладная 
математика, 

бакалавр 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 0179968122,  
«Организация 

обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов»,  

 ООО 
Всерегиональный 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии»  

2 года нет 

21 ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Полунина 
Лариса  

Сергеевна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

Высшее 
образование, 
специалист, 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  

48 лет нет 



ученое звание - 
отсутствует 

 

Физическая 
культура и спорт, 

преподаватель 
физической 

подготовки, тренер 
по видам спорта 

ПК № 0419902  
от 25.04.2019  

 «Преподавание 
физической 
культуры  
согласно 

концепции 
преподавания 

учебного предмета 
«Физическая 
культура» в 

условиях 
реализации 
Стратегии 
развития 

физической 
культуры и спорта 

в Российской 
Федерации на 

период до 2020 
года», 
53 часа  

ООО  «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» 

г. Саратов 

22 ЕН.03  
Экологические 

основы 
природопользов

ания 

Панкрац 
Владимир 

Владимиров
ич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Русский язык и 
литература, учитель 

русского языка и 
литературы 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП-I015781 

2015 г. 
«Профессиональна

я деятельность в 
сфере среднего 

профессиональног
о образования: 
преподаватель 

29 лет нет 



экологии в 
соответствии с 
ФГОС СПО», 

260 часов, 
ООО 

Всерегиональный 
научно-

образовательный 
центр 

«Современные 
образовательные 

технологии» 
 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559608 
от 16.11.2020, 

регистрационный  
№ 32942 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

23 ОП.02  
Авиаприборы и 

пилотажные 
навигационные 

комплексы 

Полтавец 
Василий 
Майевич 

 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 

Стажировка в 
Службе движения 

Санкт-
Петербургского 

центра ОВД 

5 лет 25 лет 



 
 
 

МДК.01.03 
Радиотехническ

ие средства 
обеспечения 

полетов 
 
 
 
 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

транспорта, 
инженер по 
управлению 
воздушным 
движением 

филиала 
«Аэронавигация 
Северо-Запада» 

ФГУП 
«Госкорпорация 

по ОрВД»  2019 г. 
 

Удостоверение 
 о повышении  
квалификации  
от 25.04.2019  

регистрационный  
№ 51046 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа, 

ФГБОУ ВО  
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

24 ОП.03  
Аэродромы и 

аэропорты 
 

Руднева  
Наталья 

Петровна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 

Удостоверение  
о повышении  
квалификации  
от 25.04.2019  

14 лет 23 года 



 
МДК.02.02 

Организация 
обслуживания 

воздушного 
движения 

 
Защита 

выпускной 
квалификацион

ной работы, 
включая 

подготовку к 
защите и 

процедуру 
защиты 

 
 
 
 

отсутствует, 
высшая 

квалификацион
ная категория 

 

воздушного 
транспорта, 
инженер по 
управлению 
движением 

регистрационный  
№ 51049 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа, 

ФГБОУ ВО  
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

25 МДК.01.02 
Воздушная 
навигация и 

аэронавигацион
ное обеспечение 

полетов 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

Сеничев 
Сергей  

Георгиевич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта,  

инженер-штурман 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

06.12.2019, 
регистрационный  

№47422 
«Программа 
повышения 

квалификации 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации 

11 лет 30 лет 



защиты 
 

Участие  
в 

государственно
й  

итоговой  
аттестации 

(АУЦГА)»,  
24 часа  

ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 
университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

26 ОП.05 
Профессиональ

но 
ориентированны
й авиационный 

английский 
язык 

 
ОП.07 

Фразеология 
радиообмена на 

английском 
языке 

 
ОГСЭ.03 

Иностранный 
язык 

Скавыш  
Виталия 

Владимиров
на 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 

Филологическое 
образование, 

специализация – 
иностранный язык,                   

бакалавр 

 
Удостоверение  
о повышении  
квалификации  
от 19.12.2018 

регистрационный 
№48100 

 «Методика 
преподавания 
авиационного 
английского 

языка», 
60 часов,  

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 
 
 

10 лет нет 

27 МДК.02.01 
Обеспечение 

эффективности 
и безопасности 
обслуживания 

воздушного 
движения 

Соловьева 
Марина 

Николаевна 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион

Высшее 
образование, 
специалист, 

Олигофренопедагог
ика, 

учитель и логопед 
вспомогательной 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ПП –I№ 078999513 
от 19.06.2016, 

260 часов, 

18 лет нет 



ная категория 
 

школы 
 

«Профессиональна
я деятельность в 
сфере среднего 

профессиональног
о образования: 
преподаватель 
экономики в 

соответствии с 
ФГОС», 

ООО 
Всерегиональный 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
от 25.04.2019 г.  

регистрационный 
№ 51043 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа,  

Федеральное 
государственное 



бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

28 ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельно
сти 

Старовойтов 
Алексей  

Николаевич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
железных дорог, 
инженер путей 
сообщения по 
эксплуатации 

железных дорог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
ПК № 0601788  
от 23.05.2019,   

37 часов,  
«Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и в условиях 
реализации 
Концепции 

преподавания 
учебного предмета 

«ОБЖ»,  ООО 
«Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»  

 

2 года 6 
месяцев 

нет 

29  
ОГСЭ.02 
История 

 

Суханов 
Григорий 

Григорьевич 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 

Высшее 
образование, 

специалист,История
,учитель истории и 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559608 

12 лет нет 



ОГСЭ.06  
Основы 

социологии и 
политологии 

отсутствует, 
высшая 

квалификацион
ная категория 

 

обществоведения 
средней школы 

 

от 16.11.2020, 
регистрационный  

№ 32547 
«Использование 

информационных 
технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

30 ОГСЭ.05  
Русский язык и 
культура речи 

Суханова 
Наталья 

Владимиров
на 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Библиотековедение 
и библиография, 
библиотекарь-

библиограф 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
ПК № 0599315  
от 18.04.2019,   

53 часа,  
«Теоретические 
основы русского 
языка в условиях 

реализации 
Концепции 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
Российской 

Федерации»,  
 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»  

 

29 лет нет 



Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559608 
от 16.11.2020, 

регистрационный  
№ 32549 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

31 МДК.01.04 
Технология 

обслуживания 
воздушного 
движения 

Шохова 
Наталья  

Васильевна 

Внутренний 
совместител

ь  

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Юриспруденция, 
юрист 

 

 
Удостоверение  
о повышении  
квалификации 

 ПК № 04225501 
от 20.04.2019 

«Теория и 
методика 

обучению праву»,  
37 часов,  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

 

нет нет 



Удостоверение  
о повышении  
квалификации 
702411669429 
от 29.09.2020 

регистрационный  
№ 13863  

«Активные методы 
обучения для 
педагогов»  

72 часа 
ООО «ИО-Групп» 
Дистанционный 

Институт 
Современного 
Образования 

 

32 УП.01 Учебная 
практика 

УП.02 Учебная 
практика 

УП.03 Учебная 
практика 

Цегалко 
Александр 

Владимиров
ич 

Штатный  Заведующий 
отделением 

тренажерного 
центра в 

авиационно-
транспортном 

колледже 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
инженер по 
управлению 
воздушным 
движением 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
регистрационный  

№ 48426  
от 11.01.2019 
«Программа 
повышения 

квалификации 
инструкторов 
диспетчерских 
тренажеров»,  

24 часа 
ФГБОУ ВО 

«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр  

нет 29 лет 

33 УП.01 Учебная 
практика 

УП.02 Учебная 

Кедрина 
Юлия  

Викторовна 

Штатный  Инструктор 
отделения 

тренажерного 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

нет 2 года 



практика 
УП.03 Учебная 

практика 

центра в 
авиационно-

транспортном 
колледже 

Эксплуатация 
воздушного 

транспорта  и  
управление 
воздушным  
движением, 
инженер по 
управлению 
воздушным 
движением 

регистрационный  
№ 48428  

от 11.01.2019 
«Программа 
повышения 

квалификации 
инструкторов 
диспетчерских 
тренажеров»,  

24 часа 
ФГБОУ ВО 

«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр  

34 УП.01 Учебная 
практика 

УП.02 Учебная 
практика 

УП.03 Учебная 
практика 

Михелев 
Виталий 
Юрьевич 

Штатный  Инструктор 
отделения 

тренажерного 
центра 

в авиационно-
транспортном 

колледже 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 
инженер по 
управлению  
движением 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
регистрационный  

№ 48435  
от 11.01.2019 
«Программа 
повышения 

квалификации 
инструкторов 
диспетчерских 
тренажеров»,  

24 часа 
ФГБОУ ВО 

«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр  

нет 23 года 

35 УП.01 Учебная 
практика 

УП.02 Учебная 
практика 

УП.03 Учебная 
практика 

Хачатуров 
Армен 

Валериевич 

Штатный  Старший 
инструктор 
отделения 

тренажерного 
центра в 

авиационно-

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
регистрационный  

№ 48429  
от 11.01.2019 

нет 17 лет 



транспортном 
колледже 

инженер по 
управлению  
движением 

«Программа 
повышения 

квалификации 
инструкторов 
диспетчерских 
тренажеров»,  

24 часа 
ФГБОУ ВО 

«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 
№ п/п Наименование 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренн
ых учебным 

планом 
образовательно

й программы 

Ф.И.О. 
педагогическ
ого (научно-
педагогическ

ого) 
работника, 

участвующег
о в 

реализации 
образовательн
ой программы 

Условия 
привлечения 

(по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/
внешнего 

совместитель
ства; на 

условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее - 
договор 

ГПХ) 

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, 
осуществляющ

их 
деятельность в 
профессиональ

ной сфере, 
соответствующ

ей 
профессиональ

ной 
деятельности, к 

которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МДК.04.01 
Организация 

работ по 
обслуживанию 

на борту 
воздушного 

судна 
 

МДК.02.01 
Организация 

сервиса в 
пунктах 

отправления и 

Аводкова 
Наталья  
Юрьевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Экономика и 

менеджмент на 
воздушном 
транспорте, 

инженер-экономист 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации 
502411343262  
от 30.05.2020 

регистрационный 
№ 026 

«Практика и 
методика 

реализации 
образовательных 

программ  
среднего 

2 года 7 лет 



прибытия 
транспорта 

 
 

УП.04 Учебная 
практика 

 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

профессиональног
о образования с 

учетом специфики 
стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Сервис на 
воздушном 
транспорте» 

76 часов  
ГАПО УМО 

«Профессиональн
ый колледж 
«Московия» 

 

2 ОГСЭ.02  
История 

Базанова 
Ольга 

Васильевна 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 

специалист,История
,  историк,  

преподаватель 
истории и 

обществоведения 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 16 0000328 
от 29.05.2019, 

«Использование 
программных 
продуктов для 

ведения занятий в 
электронном 

образовательном 
пространстве», 

72 часа, 
ОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

институт 
внешнеэкономичес

ких связей, 
экономики и 

права» 

26 лет нет 



3 ОП.03  
Правовое 

обеспечение 
профессиональ

ной 
деятельности 

 
ОП.09 

Управление 
персоналом 

 

Бурцева 
 Валентина 
Ивановна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Юриспруденция, 
юрист 

 
Высшее 

образование, 
специалист, 

Планирование 
промышленности, 

экономист  
 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
180002559449  
от 15.11.2020,   

регистрационный  
№ 32936 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

16 лет нет 

4 ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Бельская 
Ираида 

Геннадьевна 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 

– кандидат  
педагогических 

наук,  
ученое звание - 

отсутствует 
 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Английский и 
немецкий язык,  
преподаватель 

английского языка 
 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Менеджер по 
финансам,  

профессиональный 
менеджер по 

финансам 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

регистрационный  
№ 10583 

от 30.08.2020 
«Программа 
повышения 

квалификации для 
преподавателей и 

мастеров 
организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 

профессиональног

33 года нет 



о образования, по 
развитию 
языковых 

компетенций у 
студентов» 

72 часа  
ООО СП 

«Содружество»  
Москва 

 

5 МДК.01.01 
Технология 

бронирования 
перевозок и 

услуг 
 

МДК.02.01 
Организация 

сервиса в 
пунктах 

отправления и 
прибытия 

транспорта 
 
 

УП.01  
Учебная 
практика 

 
 
 

Варга  
Екатерина 

Владимиров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 

специалист, Сервис, 
специалист по 

сервису 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 регистрационный 
№ 51032 

от 25.04.2019,   
Программа  
повышения 

квалификации 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
24 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

9 лет нет 



гражданской 
авиации» 

Авиационный 
учебный центр 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
ПК 00092185, 

регистрационный 
№ 92092,  

с 28.10.2019 по 
13.11.2019,  
36 часов,  

 «Современные 
тенденции в 

воспитании и 
социализации 
детей» ООО 
«Инфоурок», 

 
 

6 ОП.01 
Сервисная 

деятельность 
 

ОП.02 
Менеджмент 

 
ОП.10  

Охрана труда 
 
 

Делягина 
Ксения 

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Менеджер,  

менеджмент 
организации 

 
Профессиональная 

переподготовка, 
преподаватель 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
180002559112  
от 12.11.2020,   
рег. № 33441 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

2 года нет 



квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

7  
ОП.04 Риски и 
страхование на 

транспорте 
 

МДК.02.01 
Организация 

сервиса в 
пунктах 

отправления и 
прибытия 

транспорта 
 

УП.02  
Учебная 
практика 

 
Производствен

ная (по 
профилю 

специальности
) практика 

 
Преддипломна

я практика 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 

Джаббарова 
Эма 

Аладин 
Кызы 

 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует,  

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 

Сервис, специалист 
по сервису, 

Удостоверение  
о повышении  

квалификации от 
28.09.2019, 

регистрационный 
№45986 

 «Подготовка 
преподавателей 
Авиационных 

учебных центров», 
40 часов, 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 

учебный центр. 
 

5 лет нет 



процедуру 
защиты 

8 ОП.06 
Стандартизаци
я,  метрология 

и 
подтверждение 
соответствия 

 

Довгалевская 
Ирина 

Сергеевна 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Автоматические 
приводы, инженер – 

электромеханик 

 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
от 25.04.2019 г. 

регистрационный  
№ 51048 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
Сертификат 

5 лет нет 



 № 1068432  
от 17.12.2019, 

«Профессиональна
я деятельность  

педагога-
психолога. 

Психодидактическ
ое проектирование 
процесса обучения 

и воспитания в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС и 
профессиональны
ми требованиями к 

должности 
педагога-

психолога» 
Система 

дистанционного 
обучения 

«Педкампус» 
 

9  
МДК.01.02  
Тарифное 

регулирование 
 

МДК.01.03 
Технология 

взаиморасчето
в 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

Землезин 
Александр 
Федорович 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация 
воздушного 
транспорта, 

инженер-
организатор 

производства, 
первая  

квалификационная 
категория 

 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

28.0.2019, 
регистрационный  

№45984 
«Подготовка 

преподавателей 
Авиационных 

учебных центров», 
40 часов, 
Санкт-

Петербургский 
университет 

10 лет 32 года 



включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

гражданской 
авиации 

 

10 МДК.01.01 
Технология 

бронирования 
перевозок и 

услуг 
 

УП.01  
Учебная 
практика 

Зубакова 
Ирина  

Юрьевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Электронные  
вычислительные  

машины, 
инженер-электрик 

 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
от 25.04.2019 г. 

регистрационный  
№ 51045 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

5 лет 15 лет 



Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 

11 Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Кашаев 
Алексей 

Витальевич 

По 
гражданско-
правовому 
договору 

Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Авиационные 
приборы и 

измерительно-
вычислительные 

комплексы, 
инженер 

 нет 31 год 

12 ОГСЭ.04  
Физическая 

культура 

Кирюхина 
Екатерина 
Сергеевна 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 

Преподаватель 
физической 

культуры высшей 
школы, 

преподаватель 
физической 

культуры. Тренер 
 

Высшее  
образование, 
Менеджмент 
организации, 

менеджер 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
2018 г. 

Преподаватель 
физической 

культуры высшей 
школы  
Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
 

5 лет нет 

13 МДК.03.01 
Организация 

МанукянРаз Штатный Преподаватель,  
ученая степень 

Высшее 
образование, 

 
Удостоверение о 

26 лет 7 лет 



безопасности 
на транспорте 

 
МДК.02.01 

Организация 
сервиса в 
пунктах 

отправления и 
прибытия 

транспорта 
 

УП.02  
Учебная 
практика 

 
 

УП.03  
Учебная 
практика 

 
Производствен

ная (по 
профилю 

специальности
) практика 

 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Участие в 
государственн

мик 
Гургенович 

– отсутствует,  
ученое звание – 

отсутствует, 
высшая 

квалификацион
ная категория 

 

специалист, 
Экономика и 
организация 

деревообрабатываю
щей и 

целлюлозно-
бумажной 

промышленности, 
инженер – 
экономист 

 

повышении  
квалификации  
от 11.10.2018, 

регистрационный  
№ 46167 

«Подготовка 
преподавателей 

авиационных 
центров», 
24 часа, 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
 



ой итоговой 
аттестации 

14 ОГСЭ.01  
Основы 

философии 

Молчанов 
Владимир 

Константино
вич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 

История,историк,  
преподаватель 

истории 
 

Высшее 
образование, 
Штурманская 
тактическая 

авиация, штурман-
инженер 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559608 
от 16.11.2020, 

регистрационный  
№ 33032 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

5 лет нет 

15 ОП.05 
Информационн

о-
коммуникацио

нные 
технологии в 

профессиональ
ной 

деятельности 
 

МДК.01.01 
Технология 

бронирования 
перевозок и 

услуг 

Немзер 
Елена 

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая  
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Автоматизация 
технологических 

процессов 
ипроизводств, 

инженер механик 
 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
 от 25.04.2019  

регистрационный
№ 51033 

Программа 
повышения 

квалификации 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

16 лет нет 



 
МДК.02.01 

Организация 
сервиса в 
пунктах 

отправления и 
прибытия 

транспорта 
 

УП.01   
Учебная 
практика 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГА),  
24 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
ПК 00094361,  

2019 г. 
 регистрационный 

№ 94268 
 «Современные 

тенденции в 
воспитании и 
социализации 

детей».  
 36 часов 

ООО «Инфоурок» 
 

16 ЕН.02 
Экологические 

основы 
природопользо

вания 

Панкрац 
Владимир 

Владимиров
ич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

Высшее 
образование, 

специалист,Русский 
язык и литература, 
учитель русского 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП-I015781 

2015 г. 

29 лет нет 



 
 
 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

языка и литературы «Профессиональна
я деятельность в 
сфере среднего 

профессиональног
о образования: 
преподаватель 

экологии в 
соответствии с 
ФГОС СПО», 

260 часов, 
ООО 

Всерегиональный 
научно-

образовательный 
центр 

«Современные 
образовательные 

технологии» 
 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
180002559608 
от 16.11.2020, 

регистрационный  
№ 32942 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 



 

17 ЕН.01 
Математика 

 
 

Понасова 
Екатерина 

Александров
на 

Штатный  Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
Прикладная 
математика, 

бакалавр 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 0179968122,  
«Организация 

обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов»,  

 ООО 
Всерегиональный 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии»  

2 года нет 

18 ОГСЭ.04 Середов 
Александр 
Сергеевич 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Физическое 
воспитание, 

преподаватель 
физического 
воспитания 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации  
ПК № 0422792 
от 25.04.2019 

регистрационный 
№ 419792 

«Преподавание 
физической 

культуры согласно 
концепции 

преподавания 
учебного предмета 

«Физическая 
культура» в 

условиях 
реализации 
Стратегии 

20 лет нет 



развития 
физической 

культуры и спорта 
в Российской 
Федерации на 

период до 2020 
года» 

53 часа 
ООО «Центр 

Инновационного 
образования и 
воспитания»  

г. Саратов 

19 МДК.01.03  
Технология 

взаиморасчето
в 
 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 
 

Соловьева  
Марина 

Владимиров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

первая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Олигофренопедагог
ика, 

учитель и логопед 
вспомогательной 

школы 
 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ПП –I№ 078999513 
от 19.06.2016, 

260 часов, 
«Профессиональна

я деятельность в 
сфере среднего 

профессиональног
о образования: 
преподаватель 
экономики в 

соответствии с 
ФГОС», 

ООО 
Всерегиональный 

научно-
образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

 

18 лет нет 



 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
от 25.04.2019 г.  

регистрационный 
№ 51043 

Программа 
педагогической 

подготовки 
специалистов в 

качестве 
преподавателей 

авиационных 
учебных центров 

гражданской 
авиации (АУЦ 

ГА),  
72 часа,  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
гражданской 

авиации» 
Авиационный 
учебный центр 

 

20 ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельн

Старовойтов  
Алексей  

Николаевич  

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

Высшее 
образование, 
Эксплуатация 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 года 6 месяцев нет 



ости ученое звание - 
отсутствует 

 

железных дорог, 
инженер путей 
сообщения по 
эксплуатации 

железных дорог  

ПК № 0601788  
от 23.05.2019,   

37 часов,  
«Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и в условиях 
реализации 
Концепции 

преподавания 
учебного предмета 

«ОБЖ»,  ООО 
«Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»  

 

21 ОГСЭ.05 
Русский язык и 
культура речи 

Суханова 
Наталья 

Владимиров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая 
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Библиотековедение 
и библиография, 
библиотекарь-

библиограф 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
ПК № 0599315  
от 18.04.2019,   

53 часа,  
«Теоретические 
основы русского 
языка в условиях 

реализации 
Концепции 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
Российской 

Федерации»,  
 ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания»  

26 лет нет 



 
Удостоверение о 

повышении  
квалификации  
180002559608 
от 16.11.2020, 

регистрационный  
№ 32549 

«Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника»  

72 часа  
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»  

 

22 ОГСЭ.06  
Основы 

экономики  
 
 
 

ОП.08 
Маркетинг 

 
 

МДК.01.03 
Технология 

взаиморасчето
в 
 
 

Тарасова 
Елена 

Владимиров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее 
образование, 
Экономика,  

бакалавр экономики 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП 038892  2019 г. 
регистрационный 

№ 41825/2019 
«Менеджмент в 
образовании в 

условиях 
реализации ФГОС 
нового поколения»  

ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 

18 лет нет 



Санкт-Петербург  
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Сп20 00171314 от 

07.07.2020  
регистрационный 

№ 5687  
«Современный 
преподаватель 

дистанционного 
образования» 

16 часов  
«Академия 

Юрайт» 

23 ОГСЭ.03  
Иностранный 

язык 

Фокина 
Софья 

Михайловна 
 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание - 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 
Лингвистика, 

бакалавр  

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации, 

регистрационный  
№ 10642 

от 30.08.2020 
«Программа 
повышения 

квалификации для 
преподавателей и 

мастеров 
организаций, 
реализующих 

программы 
среднего 

профессиональног
о образования, по 

развитию 
языковых 

компетенций у 
студентов» 

3 года нет 



72 часа  
ООО СП 

«Содружество»  
Москва 

 

24 МДК.03.01 
Организация 
безопасности 
на транспорте 

 
 
 
 

УП.03  
Учебная 
практика 

 
 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

Фомичёва 
Татьяна 

Федоровна 
 
 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая  
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 
Организация 
перевозок и 

управление на 
воздушном  
транспорте,  

инженер 
 

Преподаватель 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
180000383923, 

регистрационный  
№ ППП 3305-50  

от 04.04.2020  
на право ведения 

профессиональной 
деятельности в 
сфере среднего 

профессиональног
о образования при 

реализации 
педагогической, 

проектной, 
научно-

исследовательской
, аналитической, 
организационно-
управленческой 

деятельности 
АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций» 

 
 
 

12 лет 9 лет 

25 МДК.01.02 
Тарифное 

Фролов 
Алексей 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 

Высшее 
образование, 

 
Удостоверение о 

26 лет нет 



регулирование 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

 

Анатольевич – отсутствует,  
ученое звание – 

отсутствует, 
высшая  

квалификацион
ная категория 

 

специалист, 
Эксплуатация  
воздушного  
транспорта, 

инженер-
организатор 

 производства 
 

повышении 
квалификации от 

11.10.2018 
регистрационный 

№46169 
«Подготовка 

преподавателей 
авиационных 

центров»,  
40 часов,  

ФГБОУ ВО 
«СПбГУ ГА» 
Авиационный 
учебный центр 

 
 

26 МДК.01.02 
Тарифное 

регулирование 
 
 

МДК.02.01 
Организация 

сервиса в 
пунктах 

отправления и 
прибытия 

транспорта 
 

Защита 
выпускной 

квалификацион
ной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

Чугунова 
Светлана 

Александров
на 

Штатный Преподаватель,  
ученая степень 
– отсутствует,  

ученое звание – 
отсутствует, 

высшая  
квалификацион
ная категория 

 

Высшее 
образование, 
специалист, 

Эксплуатация  
воздушного 
транспорта и 
управление 
воздушным  
движением, 

инженер-
организатор  

производства 
 

Удостоверение о 
повышении  

квалификации 
502411343254  
от 30.05.2020 

регистрационный 
№ 018 

«Практика и 
методика 

реализации 
образовательных 

программ  
среднего 

профессиональног
о образования с 

учетом специфики 
стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Сервис на 
воздушном 

21 год нет 



защиты 
 
 

Участие в 
государственн

ой итоговой 
аттестации 

 
Производствен

ная (по 
профилю 

специальности
) практика  

 
 

Преддипломна
я практика 

транспорте» 
 76 часов  

ГАПО УМО 
«Профессиональн

ый колледж 
«Московия» 

 
Сертификат 

эксперта-мастера 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Сервис на 
воздушном 
транспорте» 
№ 1192 от 
15.06.2020 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП № 0000929 
от 26.11.2019 

регистрационный 
№ 0850, 

«Профессиональна
я деятельность 

методиста в сфере 
среднего 

профессиональног
о и 

дополнительного 
образования», 

Методист 
образовательной 

организации, 
ООО «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 



повышения 
квалификации 

педагогов» 
 

Свидетельство 
 № 0000013359 
 от 16.01.2020 

на право участия в 
оценке 

демонстрационног
о экзамена по 

стандартам 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Сервис на 
воздушном 
транспорте» 
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