
Педагогический состав 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. ПЕТЛЯКОВА», 

             обеспечивающий реализацию программ среднего профессионального образования  

 

№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

1 
Архипенко 
Андрей 
Анатольевич  

Уп 04 Выполнение 

работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочего, 
должности служащего 
«Токарь» 
УП 06 Выполнение 
работ по профессии 
«Слесарь 

механосборочных 
работ» 
УП 03  
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочего, 
должности служащего 
«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 
 

мастер 
производствен
ного обучения 

1. Проектир. и реализ. уч.-произв. 
процесса на основе прим. проф. 

станд., лучшего отеч. и межд. 
опыта (проф. «Токарь (токарь-
универсал)») 16.05.18 

2. Организация практики в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. Практико-
ориентированные оценочные 
процедуры  в рамках 

квалификационных экзаменов по 
проф. модулям, ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 29.05.20  

первая  

 

1992 г.окончил Таганрогский 

авиационный техникум им. В. М. 
Петлякова 
Специальность 
«самолетостроение» 
Квалификация: техник-механик 
 
1999 г.окончил Московский 
государственный авиационный 

институт 
Квалификация:  инженер по 
специальности «Самолето-и 
вертолетостроение» 
 
2011 г., Присвоена специальность: 
токарь 4 разряда (2013 год 
присвоена квалификация: токарь 5 

разряда) 
 
2015г., Присвоена специальность: 
Слесарь по ремонту автомобилей 4 
разряда 
 
 24.03.17 переподготовка 
«Международный центр 
консалтинга и образования 

«Велес» 

29/28 

 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 
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годах) 

Квалификация: педагог 

профессионального образования. 
 
2021г., Присвоена квалификация: 
Слесарь механосборочных работ 4 
разряда. 

2 

Антоненко 

Диана 
Анатольевна 

 Иностранный язык 
 

преподаватель 
общ. цикла  

 
1. ООО «Инфоурок». Программа 

повышения квалификации 
«Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии 
обучения» 108 часов. 2021г. 

высшая  1996 г. Кыргызский 
государственный национальный 
университет 

Квалификация Филолог. 
Преподаватель 
Специальность «Филология» 
 
2011 г., профессиональная 
переподготовка, ФГАУ ВПО 
«Южный федеральный 
университет» НОЦ 

«Диагностика.Развитие.Карьера» 
Квалификация: учитель-логопед 
 

24/24 

3 
Акимова 
Анастасия 
Александровна 

-Теория вероятности 
-Элементы Высшей 
математики 
-Математика 

-Дискретная 
математика 

 Элементы 
математической 
логики  

преподаватель 
общ. цикл  

1. Особенности пед. сопровождения 
детей в усл. инклюзивного 
образования 15.01.18 

2. Методы и технологии обучения 

математики и организация 
обучения в условиях реализации 
ФГОС СПО, межрегиональный 
институт развития образования, 
26.10.19. 

3. ООО «Федерация развития 
образования» , программа 
«Дистанционный оператор – 
куратор образовательных, 

просветительских, социально 
значимых проектов». 24.04.2021г. 

высшая  2008 г.ГОУВПО «ТГПИ» 
Специальность «Менеджмент 
организации» 
Специализация «Экономика и 

управление» 
 
2010 г. ТГПИ 
Квалификация учитель 
математики и  информатики 
Специальность «Математика» с 
дополнительной специальностью 
«Информатика» 

10/10 

4 
Алексеева 
Анна 
Владимировна 

 Электротехника 

 Электротехнические 
измерения 

 Электротехника и 
электроника 

преподаватель  

1. Разработка и актуализация 
содержания образов. Программ с 
учетом проф. стандартов, 
международных стандартов (в том 
числе WorldSkills) и передовых 

технологий,  ГБУ ДПО РО РИПК и 

высшая 2002  г. 
Ростовский гос. 
университет 
Кандидат 
философских 

наук 19.04.02 

1994 г. Таганрогский 
радиотехнический университет 
им.В.Д.Калмыкова,специальность 
“Информационно-измерительная 
техника”  

Квалификация: Инженер-электрик 

31/16 
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Преподаваемые 
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годах) 

 Основы философии 

 Основы систем 
автоматизированного 
проектирования 

 Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

ППРО 22.05.20 

2. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20 

3. Дистанционный куратор оператор 
образовательных просветительских 
социально значимых проектов, 

Университет Россия РФ 23.04.21 
4. Стажировка «Освоение 

электротехнического и 
электронного оборудования и 
применение этого опыта при 
проведении лекционных и 
практических занятий по 
дисциплине «Электроника и 
электротехника»» (ПАО «ТАНТК 

им. Г.М. Бериева») 28.12.21 
 

 

 

 

2004 г., Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
Ростовский государственный 
университет. 
Квалификация: ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере политологии. 
 

2017г. ЮФУ, переподготовка, 
Квалификация: педагог 

5 
Баева Марина 
Викторовна 

 Химия 

 Химия и охрана 
окружающей среды 

 Экологические 
основы 

природопользования  

преподаватель 

1. Проектирование образовательной 
среды при обучении биологии в 
логике ФГОС СПО, ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 20.1219 

2. Проектирование информационно-

образовательного пространства 
при обучении химии и биологии в 
логике ФГОС СПО, ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 10.12.21 

3. Дистанционный куратор оператор 
образовательных 
просветительских социально 
значимых проектов, Университет 

Россия РФ 27.04.21 

высшая Диплом о ПП: 
Менеджмент в 
образовании 
28.12.18. 

1999, Донецкий Государственный 
университет 
квалификация биолог, физиолог, 
преподаватель биологии и химии. 
Специальность Физиология 

19/19 

6 
Березниченко 
Анастасия 
Александровна 

 Русский язык 

 Литература 

 Родной язык 
 преподаватель 

1.  «Разработка ОПОП по ФГОС СПО 
с учетом требований 
профессиональных стандартов, 
ФГОС СОО, воспитательной 
работы в соответствии с 
актуальной законодательной 
базой» 30.11.2021г. 

высшая  2003г., Таганрогский 
государственный педагогический 
институт,  
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы,  
Специальность филология 

20/14 
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7 
Берестнев 
Юрий 
Владимирович 

 Аэродинамика 

 Конструктивные и 
технологические 
направления 
организации ТО и Р 
летательных аппаратов 

в организациях 
отрасли 

 Динамика полетов 

 Летательные 
аппараты, их системы 

и оборудование как 
объекты ТО и Р 

 Бортовое 
оборудование 

 Техническая 
диагностика и 
организация 
демонтажно-
монтажных работ 

 Аэродинамика 
летательных аппаратов 

 Обеспечение 
безопасности полётов 
и эффективности 
профессиональной 
деятельности 

 Авиационное 
оборудование и 
энергосистемы 
летательных аппаратов 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.02 

 Теоретическая и 
практическая 
подготовка 
авиационного 

механика по планеру и 
двигателям 

 Руководство ДП 

преподаватель 

1. Разработка оценочных средст в 

условиях реализации ФГОС СПО 
по топ – 50, ГБПОУ НСО «НАТК 
им. Б.С. Галущака 
18.04.1916.11.18 

2. Подготовка инженерных кадров в 
соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия, ГБПОУ 
НСО «НАТК им. Б.С. Галущака 

18.04.1916.11.18 
3. Практико ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 
реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП 50. 
Демонстрационный экзамен 
новая форма аттестации, ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 20.12.19 

4. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20 

5. Дистанционный куратор оператор 
образовательных 
просветительских социально 

значимых проектов, Университет 
Россия РФ 29.04.21 

6. . Стажировка «Актуализация 
современных технологий 
процесса ремонта летательных 
аппаратов в профессиональном 
модуле ПМ.04. «Эксплуатация и 
ремонт летательных аппаратов 

(планера, его систем и бортового 
оборудования) в соответствии с 
требованиями потенциальных 
работодателей выпускников 
колледжа» (ПАО «ТАНТК им. 
Г.М. Бериева») 28.12.21 

 

высшая   Высшее Ставропольское ВВАУЛШ 

ПВО -1979г,  
Квалификация: военный штурман – 
инженер боевого управления, 
Специальность: применение 
средств управления авиацией,       
 
2017г, ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 

"Велес" программа: 
Педагогическая деятельность в 
организациях профессионального 
цикла . 
Квалификация – педагог  
профессионального образования. 
 
 2021г., Присвоена квалификация : 
Авиационный механик по планеру 

и двигателям 4 разряда. 

45/9 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 
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сти (в 

годах) 

 Производство 
летательных аппаратов 

8 
Богомолова 
Дарья 
Валерьевна 

 Программирование 
для 
автоматизированного 

оборудования 

 Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

 Теоретические 
основы выполнения 
работ на станках ЧПУ 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.05 

 Учебная практика 
УП.05  

 Технологическое 
оборудование 

 Технологическая 
оснастка 

 Руководство ДП 

 Теоретические 
основы управления 
качеством 
технологических 

процессов, систем 
управления, продукции 
и услуг 

 Основы 
нормирования точности 
в машиностроении 

преподаватель 

1. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20 

2. Дистанционный куратор оператор 
образовательных 

просветительских социально 
значимых проектов, Университет 
Россия РФ 23.04.21 

3. Дистанционные технологии в 
деятельности преподавателя в 
рамках реализации программ 
СПО, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 12.11.21 

 

  2016г., ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

специальность: технология 
машиностроения. 
Квалификация: техник 
 
2019г, ФГБОУ ВО «ДГТУ» 
Бакалавр по направлению 
подготовки: 15.03.05 
Конструкторско- технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств. 
Квалификация: бакалаврю 
 
2021г., ФГБОУ ВО " ООО 
"Международный центр 
консалтинга и образования "Велес" 
программа: Методика и педагогика 

професионального цикла. 
Квалификация: педагог 
профессионального образования. 
 

4/1 

9 
Бычкова 
Любовь 
Ивановна 

 Физическая 
культура 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

 
 

руководитель 

физвоспитания 

1. О краткосрочном обучении по 
вопросам ГО и ЧС 22.04.16 

2. Инновационные педагогич. В 
рамках реализации ФГОС 

СПО по дисциплине 
«Физическая культура» 
«Велес» 16.12.19  

 

высшая  1992г., Медецинское училище 
г.Таганрог. Специальность: 
медсестринская. 
Квалификация: медицинская сестра 

 
КГИ ФК по специальности 
физическая культура. 
квалификация преподаватель 

28/22 
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физической культуры.1997г. 

10 
Вакуленко 
Ирина 

Борисовна 

 История 

 Актуальные 
вопросы 
обществознания  

 Основы философии 

преподаватель 

1. Технологии организ. 
образ.процесса по дисц. 
«История» в усл. реализ. 
ФГОС 26.04.18 

2. Дистанционный куратор 
оператор образовательных 
просветительских социально 
значимых проектов, 

Университет Россия РФ 
27.04.21 

3. Совершенствование метод. 
Компетенций преподавателя  
«Истории и обществознания в 
системе СПО» ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 15.10.21 

высшая  1986, Ростовский государственный 
университет им.М.А.Суслова. 
квалификация «преподаватель 
истории и обществознания», - 
специальность «История» 
 
2012 г. Московский финансово-
правовой институт, - 

специальность «Финансы и 
кредит», квалификация 
«Экономист» 

35/35 

11 
Власенко 
Мария 
Ивановна 

 Иностранный язык 
 

преподаватель 

1. Прим. инновац. пед. технологий по 
дисц. « Иностр. язык» в рамках реализ. 

ФГОС СПО 22.01.18 
 

первая  2009 г., ТГПИ квалификация 
учитель иностранных языков, по 
специальности «Иностранный 
язык» (анг.яз.) 2009г. 
 
ДГТУ квалификация Специалист 
по связям с общественностью, по 
специальности  «Связи с 

общественностью» 2010г. 

12/12 

12 
Горбанёва 
Вера Ивановна 

 Иностранный язык 
 

преподаватель 

1. Программа : дополнительного 
профессионального  
образования «Иностранный 
язык» по проблеме: 
Вариативные модели  
эффективные технологии 
обучения иноязычному 

общению в условиях СПО 
22.02.19 

2. Дистанционный куратор 
оператор образовательных 
просветительских социально 
значимых проектов, 
Университет Россия РФ 
26.04.21 

высшая Заканчивается 
удостоверение  

1984г., ТГПИ, преподаватель 
иностранных языков,  
Квалификация: учитель 
английского языка. 
 Специальность: 
Иностранный язык 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

13 
Ефременко 
Мария 
Александровна 

 Информатика 

 Теория алгоритмов 

 Основы 
программирования 

 Компьютерная 
графика 

 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

 Тестирование 
информационных 
систем 

 Проектирование и 
разработка 
интерфейсов 
Стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 

преподаватель  

  ГОУ ВО ПО "ТГПИ" 

квалификация учитель математики 
и информатики, специальность 
"математика" с доп. 
Специальностью "информатика" 
2007г. 
 
2012г, ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 

университет» специальность: 
Экономика труда. 
Квалификация: экономист  

14/1 

14 
Забурненко 
Елена 
Васильевна 

 Авиационные 
материалы 

 Двигатели ЛА 

 Материаловедение 

зав.отделением 

1. «Актуализация современных 
технологий производства 
летательных аппаратов при 
изучении дисциплины ОП.04. 
«Материаловедение» в 
соответствии с требования ми 
потенциальных работодателей 

выпускников колледжа» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
29.12.21 

2. Разработка и актуализация 
содержания образовательных 
программ с учетом проф. 
стандартов, международных 
стандартов(в том числе 
WorldSkils) и передовых 

технологий» ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 24.05.19 

3. Дистанционные 
образовательные технологии в 
деятельности преподавателя 

высшая  1994г., Таганрогский 
радиотехнический институт, по 
специальности "самолето - и 
вертолетостроение". 
 
2017г., "Международный центр 
консалтинга и образования "Велес" 

программа: Педагогическая 
деятельность в организациях 
профессионального цикла 
квалификация – педагог ПО". 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

СПО: основные инструменты 

организации учебной 
деятельности обучающихся, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
25.12.20 

4. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

5. Дистанционный куратор 
оператор образовательных 
просветительских социально 
значимых проектов, 
Университет Россия РФ 
24.04.21 

15 
Ильенко Ирина 
Валериевна 

 Бережливое 
производство 

 Экономика отрасли 

 Информационные 
технологии 

 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 Основы экономики 

 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

преподаватель 

4. Особенности пед. 
сопровождения детей в усл. 
инклюзивного образования 
15.01.18 

5. Содержательно методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
проф. мастерства людей с 

инвалидностью, ГБПОУ РО 
«НКПТУ» 2.04.19 

6. Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рамках 
реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП 50. Демо экзамен 
– новая форма аттестации., ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 29.05.20 
6. Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

 

высшая  2010г., ФГОУ СПО «ТАВИАК» 
Специальность: экономика и 
бухгалтерский учет. 
Квалификация: бухгалтер 
 
ТГПИ,  
Специальность: профессиональное 
обучение (экономика и 

управление) 
Квалификация педагог 
профессионального образования. 
 
2017 г. ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: программа 
переподготовки: 

Программирование и 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности,. 
Квалификация – специалист по 
информационным системам 
 
2017 г. ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

"Велес" программа: Методика и 

педагогика преподавания 
дисциплин «Право», 
«Обществознание» 
Квалификация: педагог 
 
2018г, ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и 

управления». Программа: 
География 
Квалификация: преподаватель 
географии. 

16 
Исаев Алексей 
Александрович 

 Технология сборки 
самолетов 

 Сборочная оснастка 

 Испытательное 
оборудование 

 Технология 
испытания бортовых 
систем 

 Основы 
автоматизации 
производства 

 Квалификационный 
экзамен ПМ 03 

 Технология сборки 
самолетов 

 Бортовые системы 
самолета 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.04 

Квалификационный 
экзамен ПМ.05 

Мастер ПО 

1. Охрана труда (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева» 10.03.21г. 
 

2. Дистанционные 
образовательные технологии в 
деятельности преподавателя 
СПО: основные инструменты 
организации учебной 
деятельности обучающихся, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
02.04.21 

 

  2000г. ГБПОУ РО "ТАВИАК" 
квалификация техник, 
специальность "Производство 
летательных аппаратов".  

 
2003г., ГОУ ВО ПО "ДГТУ" 
квалификация экономист - 
менеджер, специальность 
"экономика и управление на 
предприятии " 
 
2021г, Присвоена квалификация: 

Слесарь сборщик летательных 
аппаратов.  4 разряда. 
 

12/1 

17 
Кабанова Анна 
Юрьевна 

 Психология 
общения 

 Коммуникативный 
практикум 

профконсульта
нт 

1. Дистанционный куратор 
оператор образовательных 
просветительских социально 
значимых проектов, 
Университет Россия РФ 

27.04.21 

  Чечено-Ингушский 
государственный университет им. 
Толстого. По специальности 
психология, квалификация 
психолог, преподаватель 

психологии. 1996г. 

29/2 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

2. Современные подходы к 

организации деятельности 
библиотечного работника ОО в 
условиях реализации ФГОС. 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
19.02.21 

18 
Карпенко 
Вячеслав 
Геннадиевич 

 
- Физическая культура 
 

преподаватель 

1. Инновационные педагогич. В 
рамках реализации ФГОС 
СПО по дисциплине 

«Физическая культура» 
«Велес» 16.12.19  

 

высшая 

 

2006г., Таганрогский 
государственный педагогический 
институт. 

квалификация-учитель начальных 
классов , Специальность 
«Педагогика и методика 
начального образования» 
 
Таганрогский государственный 
педагогический институт,  ЦПК 
ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" по 

программе физическая культура и 
спорт 2017г. 

16/15 

19 
Ковригина 
Ангелина 
Александровна 

 Русский язык 

 Литература 

 Русский язык и 
культура речи 

 Родной язык 
преподаватель 

1. Организ. модель перехода на 
ФГОС по 50 наиболее 
востребованным новым и 
перспективным проф. и спец. 
11.05.18 

2. Русский язык и литература  
ФГОС. ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 30.04.21 

высшая  2001, Таганрогский 
государственный педагогический 
институт 
Квалификация:  Учитель русского 
языка и литературы, по 

специальности «Филология» 

22/18 

20 
Конькова 
Татьяна 
Валентиновна 

 Метрология, 
стандартизация  и 
подтверждение 
качества 

 Охрана труда 

 Стандартизация 

 Физика 
(вкл.индивидуальный 
проект) 

 Руководство ДП 

преподаватель 

1. Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рамках 
реализации требований 
актуализированных ФГОС и ФГОС 
по ТОП 50. Демо экзамен – новая 

форма аттестации. ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 13.12.19 

2. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20 

3. Дистанционный куратор оператор 

образовательных просветительских 

высшая  1980г., Таганрогской   
радиотехнический институт 
им.В.Д.Калмыкова 
Специальность  физика,. 
Квалификация:  учитель  физики,  

 
 
2017г, "Международный центр 
консалтинга и образования "Велес" 
программа: Делопроизводство и 
документооборот в организации. 
Квалификация: специалист по 
организационному и 

документационному обеспечению 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

социально значимых проектов, 

Университет Россия РФ 23.04.21 
4. Стажировка «Изучение контроля 

качества и испытаний продукции, 
работ и услуг» (ПАО «ТАНТК им. 
Г.М. Бериева») 28.12.21 

5. Стажировка «Иметь практический 
опыт документационного 
обеспечения деятельности 

организации и документирования и 
организационной обработки 
документов» (ПАО «ТАНТК им. 
Г.М. Бериева») 28.12.21 

6. Стажировка «Изучение опыта 
проведения мероприятий по охране 
труда и окружающей среды и 
применение этого опыта  при 
изучении преподаваемой 

дисциплины и ведение 
практических работ» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21 

управления организацией. 

 
2017г, "Международный центр 
консалтинга и образования "Велес" 
программа: правовое и 
организационное обеспечение 
защиты работника от опасностей 
технических систем и процессов. 
Квалификация: организация 

безопасного труда персонала. 
 
2017г., ГБПОУ РО «ТАВИАК» 
переподготовка по программе: 
Метрология и метрологическое 
обеспечение  
Квалификация: Метрология и 
стандартизация. 

21 
Кнороз Ирина 
Николаевна 

Физическая культура 
 

преподаватель 

1. Инновационные педагогич. В 
рамках реализации ФГОС 
СПО по дисциплине 

«Физическая культура» 
«Велес» 16.12.19  

2. Дистанционный куратор 
оператор образовательных 
просветительских социально 
значимых проектов, 
Университет Россия РФ 
24.04.21 

высшая  1980, Омский государственный 
институт физической культуры 
Специальность- физическая 

культура и спорт. 
Специальность- физическая 
культура и спорт 
Квалификация-преподаватель по 
физической культуре и спорту 
1980 присвоено звание Мастера 
спорта СССР. 

42/38  

22 

Лисичкина 

Эллина 
Петровна 

 Архитектура 
компьютерных систем 

 Учебная практика 
УП 04 

 Учебная практика 
УП 02 

 Технология 

заведующий 

вычислительно
го центра 

1. Охрана труда (ПАО «ТАНТК им. 
Г.М. Бериева» 10.03.21г. 

2. Стажировка «Основные методы и 
средства эффективной разработки 
программного обеспечения» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21 

3. Современные образовательные 

высшая  2001г., ТГРУ квалификация 
инженер по специальности 
вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети.  
 
 2017 г. ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: Методика и 

24/22 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

разработки 

программного 
обеспечения 

 Учебная практика 
УП 03 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.03 

 Архитектура 
аппаратных средств 

 Руководство ДП 
 

технологии, обеспечивающие, 

реализацию требований ФГОС 
СПО. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
13.12.19 

4. Современные образовательные 
технологии, обеспечивающие 
реализацию требований ФГОС 
СПО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
17.12.21 

 

педагогика профессионального 

цикла 
Квалификация: педагог 
профессионального образования 
 
2021г., присвоена квалификация: 
Оператор ЭВМ 4 разряда 

23 
Литвинова 
Светлана 

Анатольевна 

 Информатика 

 Компьютерная 
графика 

 Компьютерное 
моделирование 

преподаватель 

1. Современные технологии медиации, 
«Велес» 20.06.19г. 

2. Как вносить изменения в учебный 
план СПО. АНО ДПО «МИЦ» 27.09.19г. 
3. Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн сервисы и платформы для 
организации дистанционного обучения,  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20 
4. Стажировка «Информационных 
технологий и информационно-

телекоммуникационных систем» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 28.12.21 
5. Организация методической работы в 
учреждениях СПО. Организационно-
методическое сопровождение развития 
образовательной организации. ГБУ 
ДПО РО «РИПК и ППРО» 26.11.2021г. 
 

 

высшая  1999г., Московский 
государственный авиационный 
институт (технический 
университет). 
Квалификация: инженер по 
специальности "Самолето- и 
вертолетостроение" 
 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 
профессиональная переподготовка 
по программе» Педагогическое 
образование 508 часов, 
квалификация: педагог 2017г. 
 
2017 г. ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 

"Велес" программа: 
Программирование и 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Квалификации: специалист по 
информационным системам. 

28/22 

24 
Максименко 
Ирина 
Васильевна 

 Технология сборки 
самолетов 

 Элементы 
автоматизированного 
проектирования в 
производстве ЛА 

 Информационные 

преподаватель  

  2021 г, ЮФУ г. Ростов - на – Дону 
СпециальностЬ «самолето и 

вертолетостроение». 
Квалификация: инженер  
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

 Проектирование 
технологического 
оборудования и 
оснастки 

 Управление 
техническими 
системами 

 Проектирование 
технологического 
оборудования и 
оснастки 

 Технологическое 
оборудование и 
оснастка при 
производстве ЛА 

 Управление 
качеством 

 Оценка качества и 
сертификация объектов 
деятельности 

 Технологические 
аспекты опытно-
экспериментальных 
работ 

 Производство 
летательных аппаратов 
 

25 
Матвиенко 
Виктор 
Иванович 

 Инженерная графика 

 Основы черчения 

преподаватель 

1. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

2. Реализация требований 

актуализированных ФГОС 
СПО, ФГОС СПО ТОП – 50 в 
деятельности преподавателя 

первая  1993г., ДГУ  
специальность радиофизика и 
электроника. 
квалификация радиофизика 
 
2020г.,  ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 

"Велес" программа: Методика и 
педагогика профессионального 
образования. 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

24.12.21 

Квалификация: педагог 

профессионального образования. 

26 
Минка Татьяна 
Антоновна 

 Информатика 

 Операционные 
системы 

 Основы выполнения 
работ по профессии 
рабочего, должности 

служащего "Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин" 

 Учебная практика 
УП.04 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.04 

 Технология 
разработки и защиты 
баз данных 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.02 

 Операционные 
системы и среды 

 Основы 
проектирования баз 
данных 

 Руководство ДП 

преподаватель 

1. Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в рамках реализ. 
обновлённых ФГОС СПО 22.03.19 
 

2. Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн сервисы и платформы для 
организации дистанционного обучения, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20 
 
3. Стажировка «Технология разработки 
и защиты данных» (ПАО «ТАНТК им. 
Г.М. Бериева») 28.12.21 

 
4.Стажировка «Решение 
профессиональных задач средствами 
современных операционных систем» 
(ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21 
 

высшая   
1977г., Таганрогский 
авиационный техникум 
им.В.М.Петлякова 
Специальность: 
программирование для 
быстродействующих 

математических машин. 
Квалификация: техник-
математик-программист. 
 
1982г., Таганрогский 
Государственный 
Педагогический институт,  
Специальность : математика. 

Квалификация: учитель 
математики. 
 
2017г, ООО "Международный 
центр консалтинга и 
образования "Велес" 
программа переподготовки: 
Программирование и 

информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.  
Квалификация – специалист 
по информационным системам  
 
 2021г., присвоена 
квалификация: Оператор ЭВМ 

4 разряда 
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27 
Низкодухова 
Елена 
Викторовна 

 Введение в рабочую 
профессию 

 Конструкция 
самолетов 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.01 

преподаватель 

1  Разработка и актуализация 
содержания образовательных 
программ с учетом проф. 
стандартов, международных 
стандартов (в том числе 
WorldSkils) и передовых 
технологий». ГБУ ДПО РО 

первая  2007г, ГОУ СПО 
«Таганрогский 
политехнический колледж», 
Специальность: Технология 
машинострения 
Квалификация: техник 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

 Основные принципы 
конструирования 
деталей 

 Учебная практика 
УП.02 

 Основы конструкции 
летательных аппаратов 

 Руководство ДП 

РИПК и ППРО 26.04.19 

3. Как вносить изменения в 
учебный план СПО. АНО ДПО 
«МИЦ» 27.09.19г. 

4. Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в 
рамках реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП 50. Демо 

экзамен – новая форма 
аттестации. ,  ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 20.12.19 

5. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

6. . Стажировка «Актуализация 
применения конструкций из 
композиционных материалов 
при изучении МДК 02.03. 
«Основные принципы 
конструирования деталей» в 
соответствии с требованиями 
потенциальных работодателей 

выпускников колледжа» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21 

2013г. Московский 

авиационный институт. 
Специальность: Самолето- и 
вертолетостроение 
Квалификация: Инженер  
 
ФГАОУ ВО «ЮФУ» 
профессиональная 
переподготовка по 

программе» Педагогическое 
образование 508 часов,  
квалификация: педагог 2017г. 

28 
Панченко 
Михаил 
Павлович 

 Гидравлические и 
пневматические 
системы 

 Метрологическое 
обеспечение 

 Основы 
гидродинамики и 
гидромеханики 

 Реализация 
технологических 
процессов изготовление 

преподаватель 

1. Реализация требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50 в 
деятельности преподавателя. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
05.06.20 

2.  Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения,  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

первая  ФГОУ СПО «Ростовский на Дону 
автодорожный колледж» 
Специальность: Техническая 
эксплуатация подъемно-

транспортных машин и 
оборудования. 
Квалификация: техник. 
 
2015г., ДГТУ 
Направление подготовки: 
энергетическое машиностроение, 
 квалификация бакалавр.           
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

деталей 

 Технология 
машиностроения 

 Контроль 
соответствия качества 
деталей требованиям 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.03 

 Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин 

 Системы 
автоматизированного 
проектирования и 

программирования в 
машиностроении 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.01 

 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

 Технологические 
процессы изготовления 
деталей машин 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.01 

 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 

 Гидравлика 

 Допуски, посадки и 
технические измерения 

 Основы 
нормирования точности 

в машиностроении 

 Руководство ДП 

3. «Практическая подготовка в 

СПО: конструирование 
структуры практической 
подготовки по 
профессии/специальности, 
актуализация локальной 
нормативной базы и учебно-
методического обеспечения» 
ЧОУ ДПО «ДУМЦ 

ПО»12.04.21г. 
4. Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
Ворлдскиллс «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». 
ГБПОУ СО «ПГК»20.06.21г. 

5. Стажировка ПАО ТАНТК 
им.Г.М.Бериева «Изучение 

организации и технологий 
заготовительно-
штамповочного 
производства». 

 

2017г,  ДГТУ магистр по 
направлению технологические 
машины и оборудование. 
 
2020г,  ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: Методика и 
педагогика профессионального 

образования. 
Квалификация: педагог 
профессионального образования. 

29 

Проценко 

Ирина 
Валериевна 

 

 Планирование и 
организация работы 

структурного 

преподаватель 

1. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  

высшая  1991г., Таганрогский авиационный 
техникум им.В.М.Петлякова 
Специальность: эксплуатация и 
наладка станков с программным 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

подразделения 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.02 

 Теоретические 
основы управления 
документацией 

 Учебная практика 
УП.04 

 Основы выполнения 
работ по должности 
служащего  

"Контролер качества" 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.04 

 Технология и 
организация 

производства 
продукции и услуг 

 Теоретические 
основы организации 
контроля качества и 
испытаний 

 Методика 
проведения работ по 
стандартизации, 
подтверждению 
соответствия 
продукции, процессов, 
услуг, систем 
управления и 

аккредитации 

 Учебная практика 
УП.05 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.05 

 Основы 
нормирования 

точности в 
машиностроении 

 Квалификационный 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

18.12.20г. 
2. Реализация мероприятий 

федерального проекта 
«Молодые профессионалы» по 
созданию мастерских. ООО 
«Содружество» Московская 
обл. 13.11.2020г. 

3. Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов  
Ворлдскилсс по компетенции 
«Метрология и КИП». ГАПОУ 
ТО «ТМТ» 03.07.21г. 

4. Свидетельство в оценке демо 
экзамена по стандартам 
WorldSkils (на 2 года) 

05.07.2021г. 
5. Стажировка «Разработка 

технологических процессов 
изготовления деталей машин» 
«Участие в работе по 
обеспечению и улучшению 
качества технологических 
процессов, систем управления 

продукции и услуг» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21 

6. Стажировка «Управление 
документацией в структурном 
подразделении организации 
(предприятия)» (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева») 28.12.21 

7. Стажировка «Участие в 
организации производственной 
деятельности структурного 
подразделения» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
22.11.21 

8. Стажировка «Организация 

управлением 

Квалификация: техник-технолог 
 

1999г. Московский авиационный 
институт, 
Специальность: самолето- и 
вертолетостроение. 
Квалификация: инженер 

 

2017г., ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: Экономика и 
управление на предприятии 
квалификация – экономист  2017г. 

 
2017г., ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: 

документационное обеспечение 
управления и архивоведения. 
Квалификация: специалист по 
организационному и 
документационному обеспечению 
управления организацией. 
 
Образовательный центр 

«ПЕТРОПРОФ» 
Присвоена квалификация: 
«Контролер станочных и 
слесарных работ 5 разряда» 
 
2017г., ЮФУ профессиональная 
переподготовка 
Программа: Педагогическое 

образование 
Квалификация: педагог. 
 
 
 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

экзамен ПМ.02 

 Руководство ДП   

 Теоретические 
основы управления 
качеством 
технологических 

процессов, систем 
управления, 
продукции и услуг 

контроля качества и 

испытаний продукции, работ и 
услуг». «Метрология, 
стандартизация и 
сертификация» (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева») 01.12.21 

9. Стажировка «Основы 
предпринимательской 
деятельности» (ПАО «ТАНТК 

им. Г.М. Бериева») 28.10.21 
10. Стажировка «Участие в 

проведении работ по 
стандартизации, 
подтверждению соответствия 
продукции, процессов, услуг, 
систем управления и 
аккредитации» (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева») 25.10.21 

30 
Пересадько 
Виктор 
Васильевич 

 Основы выполнения 
работ по профессии 
"Слесарь 
механосборочных 
работ" 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.06 

 Слесарная 
обработка материалов 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.02 мастер 

производствен
ное обучение 

1. Разработка и актуализация 
професс. стандартов, 
международных стандартов 
(в.ч. WorldSkils) и передовых 
технологий., ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 22.05.20 

2. Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

3. Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

компетенций Ворлдскиллс 
«Обработка листового 
металла» ГАПОУ МО «МЧК - 
техникум им. С.П. Королева» 
12.10.21г. 

4. Стажировка «Изучение опыта 
организации процессов ТО и 
ТР, устройство современного 

высшая 
 

 2007г., ГОУ СПО «ТАВИАК» 
Специальность: технология 
машиностроения. 
Квалификация: техник. 
 
2015г. ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный технический 

университет» 
Специальность:  Конструкторско -
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. 
Квалификация: бакалавр 
 
2014г., Присвоена квалификация: 
токарь 4 разряда. 

 
2015г., Присвоена квалификация: 
слесарь по ремонту автомобилей 4 
разряда. 
2015г. Присвоена квалификация: 
слесарь-сборщик 4 разряда 
 
2015г., Присвоена квалификация: 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

подвижного состава и 

применение этого опыта при 
проведении учебных практик».  
(ПАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева») 28.12.21 

слесарь механосборочных работ 4 

разряда. 
 
2017г., ФГАОУ ВО «ЮФУ» 
профессиональная переподготовка 
по программе» Педагогическое 
образование 508 часов, 
квалификация: педагог. 
 

2021г., ГБПОУ РО «Ростовский на 
Дону автотранспортный колледж» 
программа профессионального 
обучения. 
Квалификация: Рихтовщик кузовов 
3 разряда. 

31 

Панченко 

Александра 

Анатольевна 

 
 

МДК.02.03 Методика 
проведения работ по 
внедрению системы 
менеджмента качества 
на предприятии 
 

Зам. директор 

по АХЧ и 

безопасности 

1. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 

платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

2. Охрана труда (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева» 10.03.21г. 

3. Пажарно- технический 
минимум (ПАО «ТАНТК им. 

Г.М. Бериева»27.07.20г. 
4. Охрана труда (ПАО «ТАНТК 

им. Г.М. Бериева» 10.03.21г. 
5. Основы промышленной 

безопасности опасных 
производственных объектов, 
ГАУ РО «РОУЦ» 30.08.21 

6. Требования промышленной 

безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления, ГАУ РО 
«РОУЦ» 30.08.21 

7. Правовые и организационные 
аспекты противодействия 
коррупции в управлении 
образов. Организ. ГБУ ДПО 

  2009г., «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

Квалификация менеджер по 

специальности «Менеджмент 

организации». 

 

2017г., ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: 
Педагогическая деятельность в 
организациях профессионального 
цикла. 

Квалификация – педагог 

профессионального образования. 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

РО РИПК и ППРО 05.02.21 

8. 2021г., стажировка ПАО 
ТАНТК им.Г.М. Бериева 
«Управление и организация 
труда на производственном 
участке». 

32 
Пузикова 
Ольга 
Александровна 

 Техническая 
механика 

 Разработка рабочего 
проекта с 
применением ИКТ 

 Руководство ДП 

преподаватель 

1. «Практическая подготовка в 
СПО: конструирование 
структуры практической 

подготовки по 
профессии/специальности, 
актуализация локальной 
нормативной базы и учебно-
методического обеспечения» 
ЧОУ ДПО «ДУМЦ 
ПО»12.04.21г. 

2. Стажировка «Использование 

информационно-
коммуникационных технологий 
при проектировании курсовых и 
дипломных проектов» (ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21 

высшая   1999г. Московский 
государственный открытый 
университет,  

квалификация инженер-механик, 
Специальность: Технология 
машиностроения,  
 
 
2017г., ФГАОУ ВО «ЮФУ» 
профессиональная переподготовка 
по программе» Педагогическое 

образование 508 часов, 
квалификация: педагог  

29/18 

33 
Пыланкина 
Екатерина 
Анатольевна 

 

 История 

 Политический 
вектор развития 
современного 
общества 

 Основы философии 

 Обществознание 
 соц. педагог 

1. Современные технологии 

медиации, «Велес» 20.06.19г 
2. Проектирование и организация 

инклюзивного 
образовательного процесса в 
условиях СПО. МО и НРФ 
ФГАОУ ВО «ЮФУ»30.10.19г. 

3. Инновационные 
педагогические технологии в 
рамках реализации по 

дисциплине «История». 
«Велес» 16.12.19г 

4. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ,  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

высшая  2007г., ЮФУ 

 квалификация историк. 
Преподаватель истории, 
специальность история 2007г. 
 
2017г., ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа:Психология. 
Квалификация: психолог. 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

34 
Размахаев 
Сергей 
Васильевич 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

1. Системно-деятельный подход 

в преподавании ОБЖ и БЖД в 
условиях модернизации 
образования. ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 29.11.19 

2. Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 
просветительских, социально 
значимых проектов. ООО ФРО 

ОП «университет Россия РФ» 
24.04.21г. 

3. Стажировка «Актуализация 
знаний об организации 
планирования мероприятий 
ГОСЧ и защиты рабочих и 
служащих на 
категорированном объекте 
гражданской обороны» » (ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21  

высшая  

 

 1979г., Киевское высшее военно-

морское политическое училище. 
 Специальность:  военно-
политическая штурманская ВМФ.  
Квалификация: офицер с военно-
политическим образованием 
 1990г., Военно политическая 
ордена Ленина и Октябрьской 
революции Краснозменная 

академия В.И.Ленина 
Специальность: военно-
политическая 
Квалификация: офицер с высшим 
военным образованием, 
преподаватель истории. 
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35 
Савичев 
Александр 
Валерьевич 

 Технические 
средства 
информатизации 

 Прикладное 
программирование 

 Инфокоммуникацио
нные системы и сети 

 Разработка 
удаленных баз данных 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.02 

 Учебная практика 
УП.02 

 Учебная практика 
УП.01 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.01 

 Компьютерные сети 

 Руководство ДП 

преподаватель 

1. Проектирование и реализация 
учебно-производ. процесса на 
основе применения проф. 
стандартов, лучшего 
отечественного и 

международного опыта ( 
профессия « Разработчик Web 
и мультимедийных 
приложений»), 10.05.18 

2. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

3. Стажировка 
«Совершенствование умений 
интегрирования модулей баз 
данных в приложении на 
современных языках 
программирования высокого 

высшая 
 

Корочки 2013г. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Южный 

федеральный университет»,  
Специальность: 
"Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления" 
Квалификация:  инженер. 
 
 2017г., ООО "Международный 

центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: 
Педагогическая деятельность в 
организациях профессионального 
цикла. 
Квалификация – педагог 
профессионального образования. 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

уровня » (ПАО «ТАНТК им. 

Г.М. Бериева») 28.12.21 

2021г., присвоена квалификация: 

Оператор ЭВМ 4 разряда 

36 
Свищук 
Наталья 
Гавриловна 

 

педагог-
организатор 

1. 2021г., Образовательное 
учреждение Фонд «Педагогический 
университет 1 сентября», 
программа: Педагог-организатор: 
проектирование социально-
педагогической деятельности в 
современной образовательной 

среде. 

высшая  1992г., Государственный институт 
искусств . 
Специальность: руководитель 
самодеятельного хорового 
коллектива. 
Квалификация: 
культпросветработник. 

27/14 

37 
Сидоренко 
Сергей 
Александрович 

 

 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 Управление 
коллективом 
исполнителей 

 Руководство ДП 

зам. по УПР 

1. Управление обр. учрежд. СПО 
в условия современной обр. 
политике, 30.11.18 

2. Управление в сфере 
образования, 20.04.18 

3. Проектирование текущего и 

итогового контроля в 
образовательных организациях 
СПО в условиях реализации 
обновленных ФГОС и ФГОС 
СПО по ТОП-50. ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 17.05.19 

4. Правовые и организационные 
аспекты противодействия 

коррупции в управлении 
образов. организ. ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 14.02.20 

5. Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскилсс по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 
ГБПОУ КК «ТИТ» 04.08.20г. 

6. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

высшая  1999г., Таганрогский механический 
колледж. Специальность: 
технология машиностроения. 
Квалификация: техник. 
 
2002г. Донской государственный 

технический университет, 
Специальность: «Эксплуатация и 
обслуживание транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (автомобильный 
транспорт)». 
 Квалификация: дипломированный 
специалист-инженер . 

 
2017г., ФГАОУ ВО «ЮФУ» 
профессиональная переподготовка 
по программе» Педагогическое 
образование 508 часов, 
квалификация: педагог. 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

7. Охрана труда (ПАО «ТАНТК 

им. Г.М. Бериева» 10.03.21г 
8. «Практическая подготовка в 

СПО: конструирование 
структуры практической 
подготовки по 
профессии/специальности, 
актуализация локальной 
нормативной базы и учебно-

методического обеспечения» 
ЧОУ ДПО «ДУМЦ 
ПО»14.04.21г 

9. Стажировка «Изучение опыта 
организации процессов ТО и 
ТР, и применение 
преподаваемых дисциплин и 
ведения дипломного 
проектирования» (ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева») 
28.12.21 

10. Стажировка «Практическое 
применение новых технологий 
проектирования, разработки 
конструкторской 
документации» (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева») 28.12.21 

38 
Тиболт Ирина 
Викторовна 

 

 Политический 
вектор развития 
современного 
общества 

 Экономика 
организации 

 Управление и 
организация труда на 
производственном 
участке 

 Трудовое право и 
охрана труда на 
производственном 

преподаватель 

1. Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся. ФГБОУ ВО 
«РАНХ и ГС при Президенте 
РФ» 18.10.19г. 

2. Финансовая грамотность в 
обществознании. ФГБОУ ВО 
«РАНХ и ГС при Президенте 
РФ» 13.11.19г. 

3. Активные и интерактивные 
методы и формы организации 
учебной деятельности на уроке 
иностранного языка. ООО 

высшая  2001г., ТГРУ  
Специальность: экономика и 
управление на предприяти. 
Квалификация экономист-
менеджер  
 
2016г.,  ЮФУ магистр по 

направлению менеджмент  
 
2017г.,  ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: Преподаватель 
английского языка. 
Квалификация: преподаватель 
английского языка. 
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№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

участке 

 Делопроизводство 
производственного 
участка 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.03 

 Иностранный язык 

 Авиационное 
законодательств 

 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

«Мультиурок» 02.10.19 

4. Оценка демо. Экзамена по 
стандартам WorldSkils (на 2 
года) 31.05.2020г. 

5. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

18.12.20 
6. Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 
реализацию требований ФГОС 
СПО, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 23.04.21 

 

2017г., ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: методика 
ипедагогика преподавания 
дисциплин «Право», 
«Обществознание». 
 
2018г., ГБПОУ РО «Тагмет» 

Специальность: технология 
машиностроения. 
Квалификация: техник. 
 
2020г. РИНХ 
Специальность: педагогическое 
образование. 
Квалификация:  магистр 

39 
Фальковская 
Ирэна 

Сигизмундовна 

 

 Инженераная 
графика 

 Техническая 
механика 

 Материаловедение 

 Основы черчения 

 Руководство ДП 
 

преподаватель 

1. Реализация требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50 в 
деятельности преподавателя. 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
05.06.20 

2. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 

платформы для организации 
дистанционного обучения, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

3. Стажировка «Освоение 
современных технологий 
изготовления и эксплуатации 
деталей, узлов и механизмов 

машин, методы подбора и 
использования современных 
материалов» (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева») 28.12.21 

4. Стажировка «Практическое 
применение новых технологий 
проектирования, разработки 
конструкторской 

высшая  1989г., Ереванский орд. Трудового 
Красного Знамени политический 
институт им. К. Маркса.  
Специальность мосты и тоннели. 
Квалификация: инженер-  
строитель.  
 
 2017г.ФГАОУ ВО "ЮФУ" 

Программа: педагогическое 
образование. 
Квалификация: педагог           
 
2017г., ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" по программе: 
Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневматики. 
Квалификация техник - гидравлик.   

32/14 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

документации» (ПАО «ТАНТК 

им. Г.М. Бериева») 30.11.21 

40 
Ходеева 
Татьяна 
Леонидовна 

 Экономика 
автотранспортного 
предприятия 

 Менеджмент 

 Основы экономики 
организации и 

правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 

 Экономика 
организации 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.02 

 Основы 
конструкции 
двигателей ЛА 

 Теория двигателей 
ЛА 

преподаватель 

1. Практико-ориентированные 
оценочные процедуры в 
рамках реализации требований 
актуализированных ФГОС и 
ФГОС по ТОП 50. Демо 
экзамен – новая форма 
аттестации., ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 29.05.20 
Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 
2. Стажировка «Изучение 

опыта проведения 
маркетинговых исследований 
и экономических расчетов на 
предприятии и применение 
этого опыта при изучении 
преподаваемой дисциплины и 
ведения курсовой работы» 
(ПАО «ТАНТК им. Г.М. 

Бериева») 28.12.21 

высшая  1979г., Харьковский авиационный 
институт имени Н.Е.Жуковского 
Специальность: самолетостроение. 
Квалификация: инженер-механик,  
 
 
2017г., АНО ДПО «ВГАППССС» 

программа переподготовки : 
«Педагогика профессионального 
образования.  
Квалификация: Преподаватель 
экономических дисциплин» сфере. 
 
. 

43/19 

41 
Черчага Мария 
Петровна 

 

 Математика 

 Теория вероятности  

преподаватель 

1. Обеспечение качества 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС с 
учётом проф. 
стандарта»Педагог» в системе 
СПО, 14.12.18 

2. Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 
просветительских, социально 
значимых проектов. ООО ФРО 
ОП «университет Россия РФ» 
24.04.21г. 

высшая  2000, Таганрогский 
государственный педагогический 
институт, Специальность: 
Математика и физика 
Квалификация: Учитель 
математики и физики 

17/17 

42 
Чурзин 
Александр 

Николаевич 

 Устройство 
автомобилей преподаватель 

1. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 

платформы для организации 

высшая  1981г., Таганрогский 
радиотехнический институт 

им.В.Д.Калмыкова 

45/28 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

 Теоретические 
основы выполнения 
работ по профессии 
"Слесарь по ремонту 

автомобилей" 

 Правила 
безопасности 
дорожного движения 

 Микропроцессорные 
системы управления 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.03 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.01 

 Особенности 
технического 

обслуживания и 
ремонта автомобилей 
импортного 
производства 

 Руководство ДП 

дистанционного обучения, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
18.12.20 

2. Современные образовательные 
технологии, обеспечивающие 
реализацию требований ФГОС 
СПО. , ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 09.04.21 

3. 2021г., стажировка ПАО 

ТАНТК им.Г.М.Бериева 
«Изучение опыта организации 
процессов ТО и ТР. 
Устройство современного 
подвижного состава и 
применение этого опыта при 
изучении преподаваемых 
дисциплин и ведения 
дипломного проектирования». 

 
 
 

Специальность: Информационно 

измерительная техника 
Квалификация: инженер-электрик,  
 
2016г., ГБПОУ Ро «Таганрогский 
металлургический техникум», 
профессиональное обучение. 
Квалификация: Слесарь по ремонту 
автомобилей 4 разряда 

 
 2017г., ООО "Международный 
центр консалтинга и образования 
"Велес" программа: 
Педагогическая деятельность в 
организациях профессионального 
цикла квалификация – педагог ПО  

43 
Чурзина Ольга 
Константиновн
а 

 Иностранный язык 
 

преподаватель 

1. Организация учебной 
деятельности и современные 
технологии преподавания 
дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной 

образовательной организации. 
ГБПОУ РО «НКПТ и У» 09.04.19г. 

высшая  1977г., ТГПИ 
Специальность: английский и 
испанский языки, 
Квалификация: учитель 
английского и испанского языков. 

43/43 

44 
Шадский 
Вячеслав 

Михайлович 

 Процессы 
формообразования и 
инструменты 

 Процессы 
формообразования и 
инструменты 

 Теоретические 
основы выполнения 
работ по профессии 
"Токарь" 

 Квалификационны
й экзамен ПМ.04 

преподаватель 

1. Дистанционные образовательные 
технологии в деятельности 
преподавателя СПО: основные 

инструменты организации учебной 
деятельности обучающихся. ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20г. 

2. Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и 
платформы для организации 
дистанционного обучения, ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 18.12.20 

3. Стажировка «Изучение опыта 

высшая 
 

 1987г., Всесоюзный орд. Трудового 
Красного Знамени 
политехнический институт. 
Специальность технология 
машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты.  

Квалификация: инженер-механик. 
 
2013г., Присвоена квалификация: 
токарь 5 разряда. 
 
2017г., ООО "Международный 

55/35 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

 Реализация 
технологических 
процессов 
изготовления деталей 

 Контроль 
соответствия качества 

деталей требованиям 
технической 
документации 

 Ремонт 
автомобилей 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.03 

 Руководство 
дипломом 

организации процессов ТО и ТР, 

устройство современного 
подвижного состава и применение 
этого опыта при изучении 
преподаваемых дисциплин и 
ведения дипломного 
проектирования» (ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева») 28.12.21 

 

центр консалтинга и образования 

"Велес" программа: 
Педагогическая деятельность в 
организациях профессионального 
образования. 
Кквалификаци: педагог 
профессионального образования. 

45 

Шадрина 

Людмила 
Викторовна 

 Физика 
(вкл.индивидуальный 
проект) 

 Астрономия 

 Физика 
 

преподаватель 

1. Преподавание дисциплины 
«Астрономия» в 
профессиональной 
образовательной организации 
в контексте требований 
современных образов. 

стандартов, 25.02.19 
2. Обеспечение качества 

обучения физике в условиях 
ФГОС с учетом 
профессионального стандарта 
«Педагог» в системе СПО.  

 

высшая  1983, Нижне–Тагильский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: математика и 
физика. 
Квалификация: учитель 

математики и физики.  

38/38 

46 
Юров 
Владимир 
Иванович 

 Техническая 
эксплуатация и 
ремонт летательных 

аппаратов и 
двигателей 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.01 

 Теоретическая и 
практическая 

подготовка 
авиационного 
механика по планеру 

преподаватель 

1. Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 
просветительских, социально 
значимых проектов. ООО ФРО 

ОП «университет Россия РФ» 
29.04.21г. 

2. 2021г., ПАО ТАНТК 
им.Г.М.Бериева «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
ЛА базового типа, их 
двигателей и систем». 

первая  1994г., Васильковское Военное 

авиационное техническое училище  
Специальность: самолеты и 
авиационные двигатели. 
Квалификация техник-механик  
 
2019г., РИНХ 
Программа профессиональной 
переподготовки 

Специальность: Педагогика. 
Квалификация: право ведения 
профессиональной деятельности в 

29/3 



№ ФИО 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Должность 
Курсы повышения квалификации 

(стажировка) 
Категория 

Ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень образования, 

квалификация, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти (в 

годах) 

и двигателям 

 Учебная практика 
УП.03  

 Квалификационный 
экзамен ПМ.03 

 Авиационные 
двигатели 

 Аэродинамика 

 Обеспечение 
безопасности полетов 
и эффективности 
профессиональной 
деятельности 

 Квалификационный 
экзамен ПМ.02 

 Руководство ДП 

сфере образования и педагогики. 

 
2021г., Присвоена квалификация: 
Авиационный механик по планеру 
и двигателям 4 разряда 
 
2021г., ООО 
"Образование.Онлайн" по 
программе: "Технологическая 

подготовка производства, 
эксплуатация и ремонт самолетов и 
авиационных двигателей". 
Квалификация: техник по 
технологической подготовке 
производства, эксплуатации и 
ремонта самолетов и авиационных 
двигателей   
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