
 

 

Педагогический состав отделения специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

Фото Ф.И.О. Уровень 

образования 

Должность, 

категория и 

дата присвоения 

Преподаваем 

ый прей 

предмет, 

МДК, ПМ, 
специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Общ 

ий 

стаж 

рабо 

ты 

Педаг 

о 

гичен 

кий 
стаж 

работы 

 

Афанасьева 

Олеся 

Николаевна 

высшее, 
ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт»,учитель 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

27.02.2019 

МДК.01.01 
Проектирование 

зданий и 

сооружений 

МДК.05.01 

Технология 

штукатурных 

и малярных 

работ 08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Ознакомление с 

конкурсно- 

методической 

документацией 

чемпионатов Word 

Skilss Россия, 70 часов, 

2018 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», 

«Использование 

платформы 

«Академия-Медиа 3.5» 

для организации 

электронного обучения», 

72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИПО» 

«Теория и практика 

реализация ФГОС СПО», 

40 ч., 2022 г. 
Стажировка: 
ООО «Строй-Элит», 
«Изучение современных 

22 19 

 технологии и    

 предпринимательства    

 2016г.    

 среднее    

 профессиональное:    

 «Кемеровский    

 индустриально-    

 педагогический    

 техникум»,    

 строительство и    

 эксплуатация зданий и    

 сооружений, мастер    

 производственного    

 обучения, техник,    

 2000 г.    



 

 
 

     материалов и технологий 

при выполнении 

отделочных работ на 

объектах капитального 

строительства», 2022 г. 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Облицовка плиткой», 

2020 г. 
Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 
деятельности, 2022 г. 

  

 

Белоусова 

Надежда 

Борисова 

высшее, ГОУ ВПО 

Кузбасский 

политехнический 

институт, 

специальность 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

1983 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

22.01.2020 г. 

ПМ.01 
раздел 

Строительные 

конструкции 

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы 

«Академия-Медиа 

3.5»для организации 

электронного 

обучения» 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

45 20 



 

 
 

     подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 

2020 г. 

Профессиональная 
переподготовка: 
ГАПОУ 

КузТАГиС, 

Переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 
252 ч., 2017 г. 
Стажировка: 
ООО «ОТИЗиС», 
«Совершенствование 

навыков работы 

в профессиональных 

компьютерных 

программах, 2020 г. 

Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество педагогической 
деятельности, 2021г. 

  



 

 
 

 

Гасанов 
Валерий 
Темурович 

среднее 
профессиональное, 
ГАПОУ «Кузбасский 
техникум 
архитектуры, 
геодезии и 
строительства», 
техник, 2018 г. 

мастер 
производственного 
обучения, 
первая 
квалификационная 
категория, 
25.03.2020 

УП.05.01 
Выполнение 
штукатурных и 
малярных работ 
08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Повышение 
квалификации: 
Союз «Молодые 
профессионалы» 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы», 

2019 г. 

ГБУ ДПО «КРИПО» 

«Теория и практика 

реализация ФГОС СПО», 

40 ч., 2022 г. 

Профессиональная 
переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС , 
«Педагог 
профессионального 
образования», 
252 ч., 2018 г. 
Стажировка: 

ООО Инженерно- 

строительная фирма 

«Строительный 

инжиниринг», 

«Изучение 

современных 

строительных 

материалов и 

2 2 



 

 
 

     технологии выполнения 

строительных работ», 

72 ч., 2020 г. 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата по 

компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы», 

2021 г. 
Сертификат о высоком 
уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  

 

Деменова 

Марина 

Владимировна 

высшее, 
ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 

профессиональное 

обучение 

(строительство, 

монтажные и 

ремонтно- 

строительные 

технологии), 

2007 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационна 

я 

категория, 

27.02.2019 г 

ОП.01 
Инженерная 

графика 

МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

при 

выполнении 

строительно- 

монтажных 

работ, 

эксплуатации 

и 

реконструкции 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», 

«Использование 

платформы 

«Академия-Медиа 3.5» 

для организации 

электронного 

обучения», 72 ч.,2020 г. 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Стажировка: 
ООО «Строй - Элит» 
«Изучение 
особенностей 
управления 
деятельностью 

22 22 



 

 
 

    зданий и 

сооружений 

ПП.03.01 

Управление 

производствен 

ным 

коллективом 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданийи 

сооружений 

структурных 
подразделений на 
предприятии ООО 
«Строй - Элит», 
72 ч., 2022 г. 
Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности, 2021 г. 

  

 

Замазий 
Ольга 
Леонидовна 

высшее, 
ГОУ ВПО 
«Кузбасский 

политехнический 
институт, 
промышленное и 
гражданское 
строительство, 
инженер- строитель 
1996 г. 
ГОУ ВПО 
«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет», 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

2002 г. 

преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория, 
21.12.2021 г. 

МДК.02.01 
организация 

технологически 

х процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

ОП.04 Сметы 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 
квалификации: 
ГАУ КО «Научно- 
практический центр по 
ценообразованиюв 
строительстве», 
72 ч., 2018 г. 
ГБУ ДПО «КРИПО» 
«Теория и практика 
реализация 
ФГОС СПО», 
40 ч., 2022 г. 
ГПОУ Кузбасский 
колледж архитектуры, 
строительства и 
цифровых технологий 
по ДПО «Разработка 
решений на платформе 
1С: Предприятие с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 
компетенции ИТ – 
решения для бизнеса», 
144 ч., 2021 г. 

32 19 



 

 
 

     Профессиональная 

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС , 

«Педагог 

профессионального 

образования», 
252 ч., 2017 г. 
Стажировка: 
ООО «Строй - Элит» 
«Ознакомление с 
порядком изменения 
цены контракта на 
строительные работы в 
связи с существенным 
увеличением цен на 
строительные 
ресурсы», 
72 ч., 2022 г. 
Сертификат о 
высоком уровне 
профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  

 

Захарченко 

Григорий 

Михайлович 

высшее, 
АОУ ВПО 
«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина», 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2012г. 

мастер 

производственног 

о обучения первая 

квалификационна 
я категория, 
27.02.2019 г. 

УП.05.01 
Выполнение 

штукатурных и 

малярных работ 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 
квалификации: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Теория и практика 

реализации ФГОС СПО, 

40 ч., 2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог 

12 7 



 

 
 

  ГАОУ СПО 
«КузТАГиС» 

облицовщик 

синтетическими 

материалами 

четвертого разряда, 

2015 г. 

  профессионального 

образования», 

252 ч., 2017 г. 

Стажировка: 

ООО Инженерно- 

строительная фирма 

«Строительный 

инжиниринг», 

«Изучение 

современных 

технологий выполнения 

отделочных, 

строительных и 

ремонтных работ», 

72 ч., 2020 г. 

Сертифицированный 
эксперт по 

компетенции 

«Облицовка плиткой», 

2021 г. 
Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  



 

 
 

 

Казанцева 

Наталья 

Владимировна 

высшее, 
ГОУ ВПО «Кузбасский 

политехнический 

институт», 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель, 

1980 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 

ОП.01 
Инженерная 

графика 

МДК.01.01 

Проектировани 

е зданий и 

сооружений 

МДК.01.02 

МДК.01.01 

Проектировани 

е зданий и 

сооружений 

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 
квалификации: 
ГАПОУ «КузТАГиС», 
«Использование 

платформы 

«Академия-Медиа 3.5» 

для организации 

электронногообучения», 

72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Теория и практика 

реализации ФГОС СПО, 

40 ч., 2022 г. 

Стажировка : ООО 

«Строй-Элит» Изучение 

проектной 

документации на 

строительство 

гражданских объектов в 

условиях сибирского 

региона,2022 г. 

39 25 

 

Мошкина 

Татьяна 

Алексеевна 

высшее, 

ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет», 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель, 

2003 г. 

преподаватель, 
высшая 
квалификационная 

категория, 

24.07.2019 г. 

МДК 01.01 
Проектиро 

вание зданий 

и сооружений 

МДК 01.02 

Проект 

производства 

работ 

МДК.04.01 

Эксплуатация 

зданий 

МДК.04.02 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Теория и практика 

реализации ФГОС СПО, 

72 ч., 2022 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

программа ПО 

Замерщик на топографо- 

геодезических и 

маркшейдерских работах 

четвертого разряда, 

19 19 



 

 
 

    Реконструкция 

зданий 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

144 ч., 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, 

«Педагог 

профессионального 

образования», 

252 ч., 2017 г. 

Стажировка : 

ООО «Строй-Элит», 

Ознакомление со 

строительной 

документацией, 

проведению контроля 

качества и ТС 

конструкций, 2022 г. 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата, 

по компетенции 

«Организация 

строительного 

производства», 2019 г. 

Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетентности 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  



 

 
 

 

Никифорова 

Светлана 

Ивановна 

высшее, 

ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

политехнический 

институт», 

маркшейдерское дело, 

маркшейдер 

1975 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

22.12.2021 г. 

ОП.04 Основы 

геодезии 

МДК.01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 
квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников процессе 

аттестации как 

составляющая 

экспертной 

деятельности», 

42 ч.,19 г. 

ФГБ ОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек», 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 

132 ч., 2022 г. 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

по программе «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма)» 

25,5 ч., 2019 г. 
Союз «Молодые 
профессионалы», 

43 25 



 

 
 

     «Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Геодезия», 2019 г. 
ГАПОУ «КузТАГиС», 
«Использование 
платформы 
«Академия-Медиа 3.5» 

для организации 

электронного 

обучения», 

72 ч., 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Педагог 
профессионального 
образования», 

252 ч., 2017 г. 
Стажировка: ООО 
«Строй- Элит», 
Современные 
технологии при 
геодезическом 
сопровождении 
строительства, 
72 ч., 2022 г. 

Сертификат о высоком 
уровне 

  



 

 
 

     профессиональной 
компетентности, 
обеспечивающей 
качество педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  

 

Прокопенко 

Елена 

Васильевна 

высшее, 
НАО Восточно- 

Казахстанский 

университет 

им. С. Аманжолова, 

инженер - физик, 

2005 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

27.02.2019 

ОП.02 
Техническая 

механика 

Повышение 
квалификации : 
ГБУ ДПО «КРИПО» 
«Теория и практика 
реализация 
ФГОС СПО», 
40 ч., 2022 г. 

17 17 

 

Туранкова 

Елена 

Дмитриевна 

высшее, 

ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

политехнический 

институт», 

строительство 

подземных 

сооружений и шахт, 

горный инженер, 

1986 г. 
среднее 
профессиональное: 
«Кемеровский 

строительный 

техникум», 

промышленное и 

гражданское 

строительство, техник- 

строитель,1981 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

28.02.2018 

МДК.01.01 
Проектирование 

зданий и 

сооружений 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 

квалификации: 
ГАПОУ «КузТАГиС», 

«Использование 

платформы 

«Академия-Медиа 3.5» 

для организации 

электронного 

обучения», 

72 ч., 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, 

«Педагог 

профессионального 

образования», 

252 ч., 2017 г. 

Стажировка : 

ООО «Строй-Элит» 
«Изучение особенностей 

устройства различных 

32 19 



 

 
 

     видов полов, 

отделочных работ в 

реальных условиях», 
72 ч., 2022 г. 

  

 

Шех 

Анна 

Олеговна 

высшее, 
ФГБО ВПО Томский 
государственноый 
архитектурно- 
строительный 
университет, 2019 г. 
среднее 
профессиональное, 
строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений, 
ГАПОУ «Кузбасский 
техникум 
архитектуры, 
геодезии и 
строительства», 
техник, 2014 г. 

первая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 

МДК.01.01 
Инженерные 
сети 
МДК.02.02 
Организация 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов 
МДК.02.02 Учет 
и контроль 
технологических 
процессов 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 
квалификации: 

«Академия – Медиа», 

Использование 

информационно - 

технологической 

платформы Академия - 

Медиа дляорганизации 

обучения, 72 ч., 2019 г.; 

Академия – Медиа, 

Разработка и 

экспертиза 

методических и 

оценочных материалов 

для образовательных 

программ СПО с 

использованием 

информационно- 

технологической 

платформы, 
72 ч., 2019 г. 
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Ячменева 

Ольга 

Михайловна 

высшее, Кузбасский 

политехнический 

институт,экономика и 

организация 

строительства, 

инженер- экономист, 

1985г. 
ГОУ СП «Кемеровский 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

24.01.2018 г. 

ОП.06 
Экономика 

организации 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 
квалификации: 
ГАПОУ «КузТАГиС», 
«Использование 
платформы 

«Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

  



 

 
 

  государственный 
профессионально- 
педагогический 
колледж», 
профессиональное 
обучение (по 
отраслям); педагог 
профессионального 
обучения 

 08.02.02 
Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

электронного 

обучения», 72 ч., 

2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«теория и практика 

реализации ФГОС 

СПО», 40 ч., 2022 г. 

Стажировка: 

ООО ПИ 

«Кузбассгорпроект» 

«Изучение особенностей 

деятельности в 

строительной отрасли в 

современных 

экономических 

условиях», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности, 2021 г. 

  

 


