
Персональный состав педагогических работников отделения Архитектура и Дизайн 

Фото       Ф.И.О. Уровень 

образования 

Должность, 

категория и 

дата 

присвоения 

преподаваемый 

предмет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы  

по специаль 

ности 

 

Гришина Ольга 

Юрьевна 

высшее, 

изобразительное 

искусство и 

черчение,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г. 

заведующий 

отделением, 

высшая 

категория от  

22.02.2017  

   

Начертательная 

геометрия,  

История 

изобразительного 

искусства,  

МДК 03.01 Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Стажировка: 

 ООО «КузбассГорПроект», «Изучение  современных подходов к  модульный 

координации размеров в  строительстве», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 41, 10.04.2020 г. 

Сертификация № 3755 от 19.04.2019 г. 

Свидетельство № 00000014944 от 26.02.2018 г. на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, «Дизайн интерьера» 

19 17 

 

Баканова Елена 

Григорьевна 

высшее, архитектура 

ГОУ ВПО Томский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет , 2006г. 

 

преподаватель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

от 22.01.2020 

МДК 01.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов 07.02.01 

Архитектура 

Стажировка: 

 ООО «КузбассГорПроект», «Изучение специфики проектирования 

общественных зданий с учетом потребностей маломобильных групп граждан», 

2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 26, 10.04.2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального образования», 252 часа, 

диплом от 30.06.2017 г 

Сертификация № 3107 от 19.04.2018 г. 

12 2 

 

Белоусова 

Надежда 

Борисовна 

высшее, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Кузбасский 

политехнический 

институт, 

1983г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

от 22.01.2020       

Начертательная 

геометрия 

МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

07.02.01 Архитектура 

Повышение квалификации: 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 27, 10.04.2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального образования», 252 часа, диплом от 30.06.2017 г. 

Сертификация №4221 от 13.06.2019 г. 

41 16  

 

Врублевская 

Ирина 

Александровна 

высшее, 

архитектура, ГОУ 

ВАПО «Томский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 2011 

Преподаватель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

от 26.02.2020 

МДК 01.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

пространственных 

комплексов.  

Раздел «Композиция и 

макетирование» 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Стажировка: 

 ООО «КузбассГорПроект»,  «Изучение современных подходов к 

проектированию и конструированию малоэтажных жилых зданий» , 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования», 252 часа, 

диплом от 28.06.2018 г. 

Повышение квалификации:  
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 36, 10.04.2020 г. 

 

6 1 

 

Костина 

Татьяна 

Сергеевна 

среднее 

профессиональное, 

живопись,  ГОУ 

СПО Кемеровское 

областное 

Художественное 

преподаватель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

от 26.07.2017 г. 

Рисунок и живопись,  

07.02.01 Архитектура 

Рисунок с основами 

перспективы,  

Живопись с основами 

цветоведения 

Стажировка 

Кемеровский государственный институт культуры, «Совершенствование 

навыков создания дизайн проектов в прикладной программе CorelDraw», 

20.03.2020 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

4 3 



училище, 2006г., 

высшее, дизайн, 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2011 г. 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 57, 10.04.2020 г. 

ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий», «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн», 76 ч., удостоверение № 

180002115490, 03.10.2019 г. 

Сертификация № 4310 от 16.10.19 г. 

Эксперт IV регионального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью в Кузбассе в 2019 г.    

 

Львова Елена 

Николаевна 

высшее, 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям)  

 ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет» 2016 г.  

Среднее 

профессиональное 

образование, по 

специальности 

«Дизайн (по 

отраслям)», ГАОУ 

СПО КО 

«Кузбасский 

техникум 

архитектуры, 

геодезии и 

строительства», 

2012. (диплом с 

отличием). 

преподаватель, 

первая 

квалификацион

ная категория, 

26.12.2018 г. 

История дизайна 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве).  

Раздел «Композиция и 

макетирование» 

Раздел «Интерьер» 

МДК 02.01 

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Стажировка 

Кемеровский государственный институт культуры, «Совершенствование навыков 

создания дизайн проектов в прикладной программе 3D Max», 20.03.2020 г. 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО КРИРПО, повышение квалификации по программе, «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 часа, № 

6111 от 20.10.2017 г. 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, ИЦ «Сколково»), 

повышение квалификации по программе: «Методические аспекты сопровождения 

проектной деятельности в детском технопарке «Кванториум», 72 часа, удостоверение 

770300001164 от 18.05.2019 г. 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (г. Москва, ИЦ «Сколково»), 

повышение квалификации по программе: «Постановка и решение проектных 

задач методами промышленного дизайна в дополнительном образовании детей», 

60 часов, удостоверение 770300001684 от 06.07.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 26, 10.04.2020 г. 

Профессиональная переподготовка  
ГАПОУ КузТАГиС, профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог профессионального образования», 252 часа, 

диплом от 30.06.2017. 

ГАПОУ КузТАГиС, профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог дополнительного образования», 252 часа, 

диплом №420800008161 от 27.06.2019. 

Сертификация № 4597 от 02.03.2020 г. 

11 4 

 Пуряев 

Дмитрий 

Александрович 

высшее, бакалавр 

техники и 

технологий,  

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Кузбасский 

Государственный 

технический 

университет,  

1997, 1998 г. 

преподаватель, 

высшая 

категория от 

23.12.2015 

Материаловедение 

07.02.01 Архитектура 

54.01.02 Графический 

дизайнер 

Стажировка: 

Учебный центр «ТехноНиколь», Применение современных строительных систем 

фирмы «ТехноНиколь» в малоэтажном строительстве», 2017 г.   

 Повышение квалификации: 

 ГБУ ДПО КРИРПО, «Технология развития критического мышления», 12 часов, 

№ 3829, 2017 г. 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания», «Практика и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов WorldSkills по компетенции «Малярные 

и декоративные работы», удостоверение № ПК 0478900, 76 ч., 24.09.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 76, 10.04.2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования», 252 часа, 

30.06.2017 г. 

Сертификация № 3764 от 19.04.2019 г. 

Свидетельство №0000009087 от 06.11.2019 г. на право проведения чемпионатов 

по стандартам WorldSkills, «Малярные и декоративные работы»;  

Свидетельство № 00000015742 от 02.03.2018 г. на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, «Малярные и 

декоративные работы» 

16 16 



 

Ражева Галина 

Николаевна 

 

высшее,  

архитектура, 

Новосибирский  

инженерно- 

строительный 

институт им. 

В.В.Куйбышева,1976

г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

от 22.01.2020 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве). 

Раздел «Дизайн 

проектирование 

малоэтажного жилого 

дома»  

МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной графики 

Раздел «Основы 

проектной графики» 

Раздел «Выполнение 

шрифтовых работ» 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Стажировка:   

ООО «Сиб-Союз-Сервис», Изучение современных требований к проектированию 

объектов строительства с учетом изменения сейсмостойкости региона 

Кемеровская область, 2017 г.  

Повышение квалификации:  
КРИРПО, «Информационно-методическая компетентность педагогических 

работников», 72 часа, № 4049. 

Академия дополнительного профессионального образования «Консалтинг 

групп», «Деятельность по проектированию зданий и сооружений», 72 ч., ПК № 

0504446, 29.11.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 77, 10.04.2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования», 252 часа, 

диплом от 30.06.2017 г. 

Сертификация № 4312 от 16.10.2019 г. 

42 32 

 

Рябинин 

Алексей 

Владимирович 

высшее, 

архитектура, 

Новосибирский 

инженерно-

строительный 

институт, 1985 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

от 22.01.2020 

МДК 01.01 МДК 01.01 

Дизайн проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в искусстве) 

(КП),  

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

МДК 01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование Раздел 

«Инерьер» 

07.02.01 Архитектура 

Повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный 

Институт Дизайна» г. Москва, «Проблемы формирования безопасной среды 

методами дизайна», 72 часа, удостоверение 60-ПК-17  от 26 мая 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 79, 10.04.2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования» , 252 часа, 

диплом № 420800008146, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог дополнительного образования», 252 часа, диплом 

№ 4208000088173 от 12.07.2019 г.  

34 1 

 

Семибратова 

Ольга 

Валерьевна 

высшее, 

профессиональное 

обучение (дизайн)  

 ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет» - 

2010г. 

преподаватель, 

высшая 

категория от 

25.05.2016 

Основы дизайна и 

композиции, МДК 

01.01 Дизайн-

проектирование, МДК 

02.01 Фирменный стиль 

и корпоративный 

дизайн 

54.01.02 Графический 

дизайнер 

Повышение квалификации:  
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания  и сферы услуг  Основы 

разработки и внедрения основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС по ТОП -50», 36 ч., № 1240. 2017 г. 

ГБУДПО КРИРПО, «Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по ТОП -50», 72 часа, № 6768. 2018 г. 

ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий», «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн», 76 ч., удостоверение № 

180002115487, 03.10.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 72 ч., удостоверение № 80, 10.04.2020 г. 

18 7 

 


