
Информация о составе педагогических работников с указанием занимаемой должности, преподаваемых дисциплин, уровня образования,
 квалификации, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии), наименования направления подготовки и (или) специальности, 

сведений о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общего стажа работы,
 стажа работы по специальности

Ф.И.О. Должность
 преподавателя

    Образователь-
ные

программы

Уровень
 образования

Квалификация Наименование
направления под-
готовки  и (или)
специальности

Ученая сте-
пень

 (при на-
личии)

Ученое
 звание
(при на-
личии)

Сведения о повышении квалификации и (или) про-
фессионально переподготовке( при наличии)

Общий
стаж

 работы

Стаж
 работы
по спе-

циально-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Матвеев
Анатолий

Михайлович

Начальник центра повы-
шения квалификации и

аттестации
кадров

По заявленным
 образователь-

ным
программам

Высшее
образование-специали-

тет

Офицер с высшим
 военно-специальным
 образованием, лет-

чик-инженер

Командная такти-
ческая

нет нет 2023г. Профессиональная переподготовка «Охрана
труда», 256 ч.

2022г.  «Оказание  первой  помощи  пострадавшим
(для работников охранных организаций

2022г. «Устройство, правила работы и техническо-
го  обслуживания  ионно-дрейфового  детектора
«КЕРБЕР-Т»».

2021г. Профессиональная    переподготовка «Пси-
хологическое  консультирование  и  психологиче-
ская диагностика личности»

2020 г. «Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве»

2018г. «Профайлинг. Технологии предотвращения
противоправных действий»

2018г.  «Подготовка  специалистов по проверке со-
ответствия уровня физической подготовки в отно-
шении аттестуемых  лиц, осуществляющих (плани-
рующих  осуществлять)  деятельность  в  качестве

работников  подразделения  транс-
портной безопасности, включенных в состав груп-
пы быстрого реагирования»

2018г.  «Профессиональная  деятельность  в  сфере
основного  и  среднего  общего  образования:  учи-
тель  физической  культуры  в  соответствии  с
ФГОС»

2018г.«Повышение квалификации для препода-

43 года 15 лет



вателей по транспортной безопасности»
2018г.Свидетельство об аттестации  сил обеспе-
чения транспортной безопасности (морской и вну-
тренний водный транспорт)

2016г. Свидетельство об аттестации сил обеспече-
ния транспортной безопасности (воздушный транс-
порт)

2000г.  Преподавание  оперативно-тактических  и

тактико - специальных дисциплин ВВС

Волкова
Инна

 Геннадьевна

Заместитель начальника 
центра повышения ква-
лификации и
аттестации кадров

По
заявленным

 образователь-
ным  програм-

мам

Среднее- профессио-
нальное

Высшее
образование
- Бакалавр

Менеджер.

Профессиональная
переподготовка:

Руководство кадро-
вой

службой.
Профессиональная
переподготовка:

психолог

Социально- 
культурная
деятельность 
и народное
художествен-
ное
творчество

нет нет 2023г. Профессиональная переподготовка «Охрана

труда», 256 ч.

2022г.  «Оказание  первой  помощи  пострадавшим

(для работников охранных организаций)

2022г. «Устройство, правила работы и техническо-

го  обслуживания  ионно-дрейфового  детектора

«КЕРБЕР-Т»».

2020г. «Оказание первой помощи пострадавшим на

производстве»

2020г. Менеджмент

2020г. Практические знания и навыки вобласти
коммуникативных
психотехнологии «Профайлинг. Искусство чтения
людей».

2020г. Повышение квалификации  по  программе
«Профайлинг обучение».

2019г. Профессиональная переподготовка
по программе «Психология»

2019г. Свидетельство об аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности

(морской и внутренний водный транспорт)

2019г.«Повышение  квалификации  иных  работни-
ков субъекта транспортной  инфраструктуры,
подразделения транспортной безопасности,  выпол-
няющих работы, непосредственно связанные
с ОТБ ОТИ и (или) ТС»

2019г. СПС КонсультантПлюс Технология ПРОФ»

25 лет 14 лет



2013г. «Кадровая работа в современной организа-
ции»

2013г. «Современные технологии работы с персо-

налом»

Монастырная
Лариса

 Петровна

Методист центра повы-
шения квалификации и

аттестации кадров

По
заявленным

 образователь-
ным  програм-

мам

Высшее

образование-специа-

литет

Преподаватель до-
школьной педагоги-
ки и психологии, ме-
тодист по
дошкольному 
воспитанию.

Профессиональная 
переподготовка: лого-
пед

Дошкольная педа-
гогика и психоло-
гия»

нет нет 2023г.  Профессиональная  переподготовка  «Охрана

труда», 256 ч.

2022г.  «Оказание  первой  помощи  пострадавшим

(для работников охранных организаций)

2021г.  Профессиональная  переподготовка  «Психо-
логическое  консультирование  и  психологическая
диагностика личности»

 2021г. Внеочередная проверка знаний, требований
охраны труда»

  2020г. «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве»

2019г. Повышение квалификации по программе
«Профайлинг обучение»

2018г. «Общие вопросы охраны труда для специа-
листов и работников организаций»

2017г.«Повышение  квалификации  иных  работни-
ков  субъекта  транспортной  инфраструктуры,
подразделения транспортной безопасности,  вы-
полняющих  работы,  непосредственно связанные с
обеспечением транспортной  безопасности  объекта
транспортной инфраструктуры и (или) транспорт-
ного средства»

2017г. Повышение квалификации для преподава-

телей по транспортной безопасности»

2016г. «Подготовка инструкторов предприя-

тий  общественного  транспорта  для

обучения(инструктажа) персонала оказанию ситу-

ационной  помощи  инвалидам  и  маломобильным

группам пассажиров»

31 год 31 год

Бражникова
Ирина

Алексеевна

Преподаватель цен-
тра повышения квали-
фикации и

По
заявленным

образователь-

Высшее
образование
-специалитет

Учитель
немецкого и англий-
ского языков сред-

Немецкий
и     английский
языки

нет нет   2023г. Профессиональная переподготовка «Охрана

труда», 256 ч.

45 лет 15 лет



аттестации кадров ным  програм-
мам

ней. школы

  2022г.  «Оказание первой помощи пострадавшим

(для работников охранных организаций)

2022г. «Устройство, правила работы и техническо-

го  обслуживания  ионно-дрейфового  детектора

«КЕРБЕР-Т»».

2021г. Внеочередная проверка знаний, требований
охраны труда

2020г.  «Оказание  первой  помощи  пострадавшим
на производстве»

2020г. Обучение по Охране труда работников ор-
ганизации

2019г. Повышение квалификации по программе
«Профайлинг обучение»

2018г. Повышение квалификации по программе
«Профайлинг.  Технологии  предотвращения проти-
воправных действий»

2018г.«Повышение  Квалификации  для  преподава-
телей по транспортной безопасности»

2018г. «Обучение по охране труда руководителей
и  специалистов организации  непроизводственной
сферы»

2017г. «Радиационная  безопасность  и  ра-
диационный контроль»

2017г.«Авиационная  безопасность  для  руководи-
телей  и  должностных  лиц  службы  авиационной
безопасности»

2016г. «Авиационная  безопасность для инструкто-
ров служб авиационной безопасности»

2016  г.  ИАТО «ISAGO  for  Ground  Service
Providers»

2016  г.  «Дополнительная  профессиональная  про-
грамма повышения квалификации
работников субъекта  транспортной
инфраструктуры,  подразделения  транспортной
безопасности,  руководящих  выполнением  работ,



непосредственно связанных с обеспечением транс-
портной безопасности объекта  транс-
портной  инфраструктуры  и  (или)  транспортного
средства воздушного транспорта»

2013г.«Организация и обеспечение транспорт-
ной безопасности объектов транспортной  инфра-
структуры и транспортных средств воздушного 
транспорта»

Краснодарский филиал

Сулейманов
Руслан

Ахмадеевич

Начальник учебного
пункта

По
заявленным

образователь-
ным програм-

мам

Высшее
образование
-специалитет

Инженер по
специальности
«Электроснабжение 
ракетно-космиче-
ских комплексов».

Юрист по
специальности
«юриспруденция»

Программа дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния « Межрегио-
нальный центр до-
полнительного об-
разования

Инженер
«Электроснаб-
жение ракет-
но- космиче-
ских комплек-
сов»

Юрист по
специальности
«юриспруден-
ция»

Педагог до-
полнительно-
го образова-
ния

Кандидат
техниче-
ских наук

нет 2022  г.  Программа  дополнительного  профессио-
нального  образования  «Педагог  дополнительного
образования»

2020г. «Обучение педагогических работников пер-
вой помощи»

2019г. Аттестация  педагогических работ-
ников на соответствие занимаемой
должности\«соответствует занимаемой должно-
сти» (протокол от 16.04.2019г. №1)

2018г. «Обучение по охране труда работников ор-
ганизаций»

2017г.«Повышение  квалификации  для  преподава-
телей по транспортной безопасности»2014г.   Про-
фессиональная  переподготовка  лиц  среднего  на-
чальствующего  состава,  принятых в ФПС из иных
организаций  после  окончания  образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования  С  углубленным  изучением  пожаро-
тушения»

31 год 21 год

Приморский филиал

Краснянчук
Кирилл

 Анатольевич

Начальник учебного 
пункта

По
заявленным 
программам

Высшее
образование
-специалитет

Юрист Юриспру-
денция

нет нет 2021г. «Повышение квалификации для препо-
давателей по транспортной безопасности».

2021г. «Профайлинг. Технология предотвра-
щения противоправных действий».

2020г.  Программа профессиональной пере-
подготовки «Педагогика и психология».

2016г.» Повышение квалификации иных ра-

13 лет 5 
мес.

11 лет
1 мес.



ботников подразделения транспортной без-
опасности, выполняющих работы, непосред-
ственно связанные с обеспечением транспорт-
ной безопасности объекта транспортной ин-
фраструктуры и (или) транспортного сред-
ства»

Кунташов
Александр

Влади-
мирович

Преподаватель По
заявленным
программам

Высшее
образование

–специалитет

Инженер-механик 
по специальности  
«Промышленное 
рыболовство»

Педагог-психолог

«Тренер-препода-
ватель».

Промышленное
рыболовство

нет нет  2022 г. Профессиональная переподготовка 
«Специалист физической культуры и спорта»

  2022г. Профессиональная переподготовка 
«Педагогика и психология»

2022г. «Повышение квалификации для препо-
давателей транспортной безопасности»

2022г. «Подготовка специалистов по проверке 
соответствия уровня физической подготовки в 
отношении аттестуемых лиц, осуществляющих
(планирующих осуществлять) деятельность в 
качестве работников подразделения транспорт-
ной безопасности, включенных в состав груп-
пы быстрого реагирования»

25 лет 1 год

Северо-Западный филиал

Терентьев
Александр

Григорьевич

Начальник учебного 
пункта

По
заявленным 
программам

Высшее
образование
–специалитет

Высшее воен-
ное
образование

Офицер с высшим
образованием, ор-
ганизатор 
воинских
перевозок

Инженер по экс-
плуатации воздуш-
ного транспорта

Команд-
но- штаб-
ная опе-
ративно- 
тактиче-
ская во-
енных
сообщений.

Командная 
тактическая, 
военных
сообщений

нет нет 2022г.  Обучение  оказанию  первой  помощи
пострадавшим.

2021г.  «Обучение  педагогических  работни-
ков первой помощи».

2020г.  «Повышение  квалификации  ра-
ботников,  назначенных в  качестве  лиц,
ответственных  за  обеспечение  транс-
портной безопасности на объекте транс-
портной инфраструктуры и (или) транс-
портном средстве».

2020г. Повышение квалификации работ-
ников  субъекта  транспортной  инфра-
структуры, подразделения транспортной
безопасности,  руководящих выполнени-

47 лет 20 лет



ем работ, непосредственно связанных с
обеспечением  транспортной  безопасно-
сти  объекта  транспортной  инфраструк-
туры и(или) транспортного средства».

2019г. Аттестация педагогических ра-
ботников на соответствие занимаемой
должности\соответствует занимаемой долж-
ности» (протокол от 09.07.2019г. №1)

2017г. «Повышение  квалификации
иных работников субъекта транспортной
инфраструктуры,  подразделения  транспорт-
ной  безопасности,  выполняющих  работы,  не-
посредственно связанные с ОТБ ОТИ и (или)
ТС»

2016г. «Повышение Квалификации для препо-
давателей по транспортной безопасности»

Головин
Игорь

Викторович

Преподаватель По
заявленным 
программам

Высшее
образование
-специалитет

Горный инженер Бурение
нефтя-
ных и га-
зовых
скважин

нет нет 2022г.  Обучение  оказанию  первой  помощи
пострадавшим.

2021г.  «Обучение  педагогических  работни-
ков первой помощи».

2021г.  Повышение  квалификации  работни-
ков,  осуществляющих  наблюдение  и  (или)
собеседование  в  целях  обеспечения  транс-
портной безопасности».

2020г. Аттестация педагогических ра-
ботников на соответствие занимаемой
Должности \«соответствует
занимаемой  должности»  (протокол  от
27.02.2020г. № 3)

2020г. «Повышение квалификации работни-
ков субъекта транспортной инфраструктуры,
подразделения  транспортной  безопасности,
руководящих выполнением работ, непосред-
ственно  связанных  с  обеспечением  транс-
портной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры и( или) транспортного сред-
ства».

32 года 5 лет



2020г. «Повышение квалификации работни-
ков,  осуществляющий  досмотр,  дополни-
тельный досмотр, повторный досмотр в це-
лях  обеспечения  транспортной  безопасно-
сти».

2018 г. Повышение квалификации
«Радиационная безопасность при эксплуата-
ции источников  ионизи-
рующего излучение(генерирующих)».

2018г. «Повышение квалификации для препо-
давателей по транспортной безопасности»

2017г. «Повышение  квалификации
иных работников субъекта транспортной
инфраструктуры,  подразделения  транспорт-
нойбезопасности, выполняющих

работы,  непосредственно  свя-
занные с
ОТБ ОТИ и (или) ТС»

Северо-Кавказский филиал

Панченко
Жанна

Владимировна

Начальник учебного 
пункта

По
заявленным 
программам

Высшее
образование
-специалитет

Инженер путей 
сообщения- 
электрик

Экономист

Профессиональная 
переподготовка: 
педагог- психолог

Педагоги-
ка и пси-
хология 
Автомати-
ка,
телемехани-
ка и связь на 
ж.д. транс-
порте

Бухгалтер-
ский  учет,
анализ  и
аудит.

нет нет  2022г.  Обучение  оказанию  первой  помощи
пострадавшим.

 2022г. Аттестация педагогических работников
на соответствие занимаемой  должно-
сти\соответствует  занимаемой должности» (про-
токол от 24.10.2022г. №1)

2021г. «Обучение педагогических работников
первой помощи»

2020г.  Профессиональная  переподготовка
«Педагог – психолог»

2019г. «Обучение по охране труда работников
организаций».

2018г.  «Повышение  квалификации  иных  ра-
ботников субъекта транспортной  инфра-
структуры,  подразделения  транспортной  без-
опасности, выполняющих работы,  непо-

34 года 3г.11мес.



средственно связанные с обеспечением транс-
портной безопасности объекта

транспортной  инфраструктуры  и  (или)
транспортного средства».

Онищенко
Юлия
Сергеевна

Преподаватель По
заявленным 
программам

Высшее
образование
-специалитет

Педагог
дополнительного
профессионального 
образования

Инженер путей 
сообщения- 
электрик

Автоматика,
телемехани-
ка и связь на 
ж.д. транс-
порте

нет нет  2023г. Аттестация педагогических работников
на соответствие занимаемой  должно-
сти\соответствует  занимаемой должности» (про-
токол от 14.02.2023г. №1)

2022г. Обучение оказанию первой помощи по-
страдавшим.

2021г. «Обучение педагогических работников
первой помощи».

2020г.  Профессиональная  переподготовка
«Педагог  дополнительного  профессионально-
го образования»

2020г.«Повышение  квалификации  для  препо-
давателей по транспортной безопасности»

24 года 3,5 года

Сибирский филиал

Самков
Данила

Константи-
нович

Начальник учебного 
пункта

По
заявленным 
программам

Высшее
образование
-специалитет

Юрист Юриспруден-
ция

нет нет 2021г. «Оказание первой помощи пострадав-
шим на производстве»

2019г.  Аттестация  педагогических  работни-
ков на соответствие занимаемой
должности\«соответствует занимаемой долж-
ности» (протокол от 16.04.2019 г. №1)

2016г.«Повышение квалификации для  препо-
давателей по транспортной безопасности»

2015 г. «Управление персоналом»

2006г. «Повышение квалификации
Преподавательского  состава  оперативного
искусства,  общей тактики и войсковой раз-
ведки военных академий и
университетов»

30 лет 19 лет



Средневолжский филиал

Зверев
Илья

Александро-
вич

Начальник учебного 
пункта

По
заявленным 
программам

Высшее
образование
-специалитет

Учитель истории
Профессиональная
переподготовка в 
сфере организа-
ции, планирова-
ния и реализации 
работ по обеспе-
чению безопасно-
сти произ-
водственной дея-
тельности

История нет нет 2021г.  «Обучение  педагогических  работни-
ков первой помощи».

2019г. Профессиональная переподготовка
«Техносферная безопасность. Охрана труда»

2019г.  Аттестация  педагогических  работни-
ков  на  соответствие  занимаемой  должно-
сти/«соответствует  занимаемой  должности»
(протокол от 16.04.2019 г. №1)

2018г.   Повышение  квалификации  по  про-
грамме «Профайлинг. Технологии предотвра-
щения противоправных действий»

2017г. «Повышение  квалификации
иных работников транспортной инфраструк-
туры, подразделения транспортной безопас-
ности, выполняющих работы, непосредствен-
но  связанные с  обеспечением транспортной
безопасности объекта транспортной  инфра-
структуры и (или) транспортного средства»

2016г. «Подготовка инструкторов предприя-
тий  общественного  транспорта  для  обуче-
ния(инструктажа) персонала оказанию
ситуационной помощи инвалидам и маломо-
бильным группам пассажиров»

27 лет 8 лет

Важов
Сергей

Иванович

Преподаватель По
заявленным
программам

Высшее
образование-

магистр

Педагог-психолог
Профпереподго-

товка «Педагогика
и психология»

Технологии по
направлению
«Фотоника и

оптоинформати-
ка»

200700
 Фотоника и
оптотинфор-

матика

нет нет 2021г. «Повышение квалификации для препода-
вателей по транспортной безопасности»

5 лет 5 лет.

Уральский филиал



Коваленко
Оксана 
Игоревна

Преподаватель По
заявленным 
программам

Высшее
образование
-специалитет

Прогрмма профес-
сиональной пере-
подготовки- специ-
алитет

Учитель русского
языка и литерату-
ры в нерусской 
школе

Специалист по 
охране труда

Русский язык и
литература в 
школах с не-
русским язы-
ком обучения

нет нет 2022г.  Повышение  квалификации  по  про-
грамме  «Обучение  оказанию  первой  помо-
щи».
2022г.  Повышение  квалификации  С-13.1
«Обучение по охране труда и проверка зна-
ний требований охраны труда».

2021г. ППП «Охрана труда».

2021г.  «Обучение  педагогических  работни-
ков первой помощи».

2019г.  Аттестация  педагогических  работни-
ков на соответствие занимаемой  должно-
сти\соответствует  занимаемой  должности»
(протокол от 25.10.2019г. №1)

2018г.  Повышение  квалификации по програм-
ме «Профайлинг.  Технологии предотвращения
противоправных  действий.

2017г. Повышение квалификации для препо-
давателей по транспортной безопасности»

18 лет 4 года

Центральный филиал

Зайцев
Сергей
Иванович

Начальник Учебного 
пункта

Начальник 
Учебного 
пункта

Высшее
образование
–специалитет

Профессиональная 
переподготовка

   Юрист

Педагог- психолог.

Юриспрудеция нет нет 2022г. Повышение квалификации по програм-
ме «Обучение оказанию первой помощи»

2022г. Профессиональная переподготовка «Пе-
дагог-психолог».

27 лет 8
мес..

2 года



2022г.  Повышение квалификации по програм-
ме  «Подготовка  специалистов  по  проверке
личностных  (психофизиологических)  качеств
отдельных категорий СОТБ»

 2022г. Повышение квалификации иных работ-
ников  субъекта  транспортной  инфраструкту-
ры,  подразделения  транспортной  безопасно-
сти,  выполняющих  работы  непосредственно
связанные с обеспечением транспортной без-
опасности объекта транспортной инфраструк-
туры и ( или) транспортного средства.

2022г.«Подготовка  специалистов по проверке соот-
ветствия уровня физической подготовки в отноше-
нии аттестуемых  лиц, осуществляющих (планирую-
щих осуществлять) деятельность в качествеработни-
ков  подразделения  транспортной  безопасности,
включенных в  состав группы быстрого реагирова-
ния»

2022г. «Повышение квалификации для препо-
давателей по транспортной безопасности»

2021г.  Проверка  знаний  требований  охраны
труда по программе для руководителей

 2021 г. Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение  транспортной  безопасности  на
объекте транспортной инфраструктуры и (или)
транспортном средстве, и персонала специали-
зированных организаций.

  2021  г.  Свидетельство  об  аттестации  сил
обеспечения транспортной безопасности (мор-
ской и внутренний водный транспорт)

2014 г.  Первоначальная подготовка сотрудни-
ков служб авиационной безопасности по спе-
циальности «Предотвращение несанкциониро-
ванного  доступа  в  контролирующую  зону
аэропорта»

2020г.   Проверка  знаний  требований  охраны
труда по программе обучения руководителей и



специалистов организаций.

Литвинова 
Марина
Анатольевна

Преподаватель По
заявленным
программам

Высшее
образование

-специалитет

Профессиональная 
переподготовка

Учитель начальных 
классов средней 
школы

Управление персо-
налом и кадровое 
делопроизводство.

Формирование ме-
тодического и тех-
нологического 
инструментария 
учителя начальной 
школы, обеспечива-
ющего реализацию 
требований ФГОС.

«Разговоры о важ-
ном»: система рабо-
ты классного руко-
водителя (куратора)

Педагогика и 
методика на-
чального обуче-
ния

нет нет «Дидактические возможности применения ин-
терактивной доски в образовательном процес-
се ОО»

32 года До 1 го-
да

Керченский филиал

Горбатюк
Игорь Васи-

льевич

Начальник Учебного 
пункта

Начальник Учеб-
ного пункта

Высшее
образование
-специалитет

 Юрист Юриспруденция нет нет 34 года 16
дней

3 года 3
мес.

Лавочкина
Наталья

 Васильевнв

Преподаватель По
заявленным
программам

Высшее
образование
-специалитет

Профессиональная 
переподготовка

 Магистр,педагоги-
ческое образование

 Учитель информа-
тики

«Информатика: тео-
рия и методика пре-
подавания в образо-
вательной организа-
ции»

Педагогическое
образование

нет нет  2021г. «Современные методики преподавания в об-
разовательных учреждениях СПО»

2014г. «Проектирование основных образовательных
программ среднего профессионального образования»
 2018г. «Психолого-педагогические технологии в рам-
ках реализации ФГОС по предметам (информатика)

25 лет 3
мес.

До 1 го-
да


