
                                         Персональный состав педагогических работников отделения 
«Прикладная геодезия, Землеустройство, Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, Земельно-

имущественные отношения» 

 
Фото Ф.И.О. должность, 

категория, 

контактные данные 

(e-mail) 

учебная дисциплина (междисциплинарный 

курс),  наименование специальности 

Образование, ученое звание и 

степень 

 (при наличии) 

Данные о повышении квалификации, сертификация Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы  

по  

специальнос

ти 

 

Овсянникова Оксана 

Викторовна, 

заведующая 

отделением 

 

высшая 
квалификационная 

категория,  25.12.2019 

e-mail: 

ovo2403@mail.ru 

Математика  высшее, математика, Кемеровский 

государственный университет, 

2001г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Научно-методическая и 
технологическая компетентность методиста 
профессиональной образовательной организации», 72 ч., 
2017 г. 

 ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 112, 19.06.2020 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетенции, обеспечивающей качество 

управленческой деятельности,  19.04.2019 г. 

18 18 

 

Андрианова Анна 

Николаевна  

Преподаватель, 

Первая 
квалификационная 

категория, 

24.04.2019 

e-mail: 

anna.erschova201@y

andex.ru 

 

 

 МДК.02.02 Разработка и анализ и проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, МДК.02.03 

Организация и технология производства 

землеустроительных работ 

 

высшее, бакалавр, 

землеустройство и кадастры, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

университет геосистем и 

технологий», 2015 г. 
 Среднее профессиональное 
образование, землеустройство, 
ГАОУ СПО КО «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии и 
строительства», 2011 г.  

Профессиональная переподготовка: 
«Педагог профессионального образования», 252 ч., 2017 г. 
Повышение квалификации:  «Практика и 

методика реализации образовательных программ 

СПО с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Геодезия», 2019 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 97, 19.06.2020 г. 

 

 

 

8 8 

 

Вохмянин Николай 

Иванович 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория, 

27.02.2019 г. 

e-mail: 

nikolai9164@mail.ru 

 

 

МДК.03.01 Земельные правоотношения, 

МДК.03.02 Правовой режим земель и его 

регулирование,  

Судебная защита земельно-
имущественных отношений  

Правое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Региональное земельное законодательство 
Земельные правоотношения 

Основы права 

 

высшее: инженер-педагог. 
Российский государственный 
профессионально- педагогический 
университет, 2003г. 

юриспруденция, квалификация: 

юрист, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2011 г. 

Стажировка: филиал ФГБУ ФКП 

РОСРЕЕСТРА по Кемеровской области, тема: «Изучение 

современных подходов к постановке на кадастровый учет 

земельных участков», 2017 г. 

Арбитражный суд Кемеровской области, тема: «Порядок 

разрешения судебных споров по банкротству юридических 

лиц», 72 ч.,  2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 34, 10.04.2020 г. 

28 9 

 

Городова Ирина 
Борисовна 
Преподаватель, 
первая 
квалификационная 
категория,  
26.02.2019 г.  
e-mail: 

gorodova@kuztagis.ru 

 

МДК.04.01 Оценка 
недвижимого имущества, 
МДК.05.01 Организация предпринимательской 
деятельности, 
Экономика организации, Основы менеджмента 

и маркетинга,  Финансы и кредит,  

Экономический анализ 

Высшее, экономика и управление 
на предприятии, ВПО 
«Кемеровский технологический 
институт пищевой 
промышленности», 2005 г. 
Кандидат технических наук 
 

Стажировка: МУП АТИЗ «Кемеровского района», 

«Изучение современных подходов и методов к оценке 

недвижимого имущества в строительстве», 2018 г. 

Повышение квалификации: 
Санкт-Петербургский Финуниверситет., педагог высшей 
школы, «Методика формирования профессиональных 
компетенций», 72 часа, 2017 г. 
КГБУ ДПО АКИПКРО, «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» 72 ч., 2018 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 40, 10.04.2020 г. 
Профессиональная переподготовка: ГАПОУ КузТАГиС 
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«Педагог профессионального образования», 252 часа, 
28.06.2018 г. 

 

Кузнецова Марина  

Владимировна 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

27.09.2017 г. 

e-mail: 

vlmarina77@mail.ru 

 

ОП. 03 Строительные материалы и 
конструктивные части здания 

Высшее, технология и 

предпринимательство,  

экономика, Новосибирский  

государственный педагогический  

университет, 2003 г. 

Среднее профессиональное  

образование, младший инженер 

- строитель, Беловский 

энергостроительный  

техникум, строительство и  

эксплуатация зданий и  

сооружений, 1997 г. 

 

Стажировка: 

 МУП «АТИЗ Кемеровского района», «Изучение системы  

подготовки материалов для составления заключения о 

градостроительной ценности территории жилого района», 

2017 г.  

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, повышение квалификации по 

программе: «Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников в процессе 

аттестации как составляющая экспертной компетенции», 42 

часа, 2018 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный консультационный 

центр «Безопасность труда» по программе пожарно-

технического минимума, 10 часов, 2018 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 59, 10.04.2020 г. 

20 
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Носова Валентина 

Дмитриевна 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория,  

28.12.2016 г. 

e-mail: 

nosova@kuztagis.ru 

 

МДК.04.01 Геодезическое обеспечение 
проектирования строительства и 
эксплуатации инженерных сооружений, 
МДК.04.02 Проектирование и строительство 
зданий и сооружений, МДК.04.03 Комплекс 
топографо- геодезических работ при 
инженерных изысканиях в строительстве 

высшее, инженерная геодезия, 
Новосибирский институт 
инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и 
картографии, 1975 г. 

Стажировка: МУП «АТИЗ Кемеровского района», 
«Создание и обновление инженерно-топографических 
планов», 2017 г. 
Повышение квалификации:  
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 
профессиональном образовании», удостоверение № 14,     
72 ч., 14.02.2020 г. 
Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального образования», 252 часа, 

30.06.2017 г. 

43 36 

 

Киселев Степан 

Сергеевич 

преподаватель 
e-mail: 
avto97com@mail.ru 
 

 

МДК 01.01. Геодезические измерения для 
определения координат и высот пунктов 
геодезических сетей и сетей специального 
назначения 

МДК 02.02 Электронные средства и методы 

геодезических измерений 
МДК 01.02. Камеральная обработка 

результатов полевых измерений 

среднее профессиональное 
образование, прикладная 
геодезия, ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, геодезии 
и строительства» - 2018 г. 

высшее (неоконченное), 

специалитет – прикладная 

геодезия, ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

университет геосистем и 

технологий» 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 53, 10.04.2020 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Практика и методика реализации 

общеобразовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Геодезия», 76 ч., 05.06.2020 г. 

1 1 

 

Лепнюк 

Кристина Николаевна 

преподаватель 

Первая 
квалификационная 

категория, 05.09.2019 г. 
e-mail: 
kristinavyshina@gmai.co
m 
 

МДК 03.01.Техническая оценка и 
инвентаризация объектов недвижимости 

МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка 

земель 
МДК 04.02. Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

Высшее, бакалавр – 

землеустройство и кадастры, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

университет геосистем и 

технологий» - 2017 г. 

Высшее, магистр – управление 

качеством, ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный 

технический университет» - 

2019 г. 

Высшее, магистр – 

землеустройство и кадастры, 

ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический 

университет» - 2019 г. 

Стажировка: МУП АТИЗ «Кемеровского района», 
«Изучение современной методики проектирования и 
обработки кадастровых планов», 2018 г. 
Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО КРИРПО,  «Компетенция – Геодезия. Молодые 
профессионалы 2017» WorldSkills Russian., 144 часа, 2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 часа, 2019 г. 

  ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы  

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», удостоверение № 61, 72 ч., 10.04.2020 г. 
Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, 28.06.2018 г. 
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Среднее профессиональное 
образование, градостроительный 
кадастр, ГАОУ СПО КО 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» - 2014 г. 

 

Новоселов Виктор 

Иванович мастер п/о, 

высшая 
квалификационная 

категория, 23.12.2015 
e-mail: 
novoselov@kuztagis.ru 
 

 

МДК.05.01 Виды работ 

по профессии, УП.04.01 Выполнение работ по 

прикладной геодезии, Инженерно- 

геодезические изыскания 

Высшее, прикладная 

геодезия, Новосибирский 

институт инженеров 

геодезии, 

аэрофотосъемки и 

картографии, 1979 г. 

Стажировка: МУП «АТИЗ Кемеровского района», 
«Изучение современных подходов к осуществлению 
государственного контроля за использованием и охраной 
земель», 2017 г. 
Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда и пожарная 
безопасность», 46 часов, 2017 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 
профессиональном образовании», удостоверение № 13, 72 
ч., 14.02.2020 г. 

47 47 

 

Чернышова Наталья 

Михайловна 

преподаватель,  

 высшая 
квалификационная 

категория, 25.03.2015 
e-mail: 
chernishova@kuztagis.ru 
 

МДК 02.01 Подготовка 

материалов для проектирования территорий 

МДК.02.02 Разработка и анализ и проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, 

МДК.02.03 Организация и технология 

производства землеустроительных работ 

МДК 04.02 Охрана окружающей среды и 

природоохранные мероприятия 

Экологические основы природопользования. 

Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства. 

Основы геологии и геоморфологии. Основы 

мелиорации и ландшафтоведения. Охрана 

труда 

Высшее, ГОУ ВПО 
Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, 
1987 г. 

Стажировка:  МУП  «АТИЗ Кемеровского района»,  

«Изучение современных требований к оформлению 

кадастровой документации», 2017 г. 
Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Разработка образовательных 

программ ТОП-50», 72 часа, 2017 г. 

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

организации электронного обучения», удостоверение № 90, 

72 ч., 10.04.2020 г. 

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

30.06.2017 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетенции, обеспечивающей качество подготовки 

студентов , 14.06.2019 г. 

27 24 

 

Шнайдер Юлия 
Владимировна 
преподаватель, 
высшая 
квалификационная 

категория, 25.11.2015  
e-mail: 
y.shnayder@bk.ru 
 
 

Топографическая графика, МДК.01.03 
Фотограмметрические работы 

Высшее, городской кадастр, 

ГОУ ВПО 
«Сибирская государственная 
геодезическая академия», 2006 г. 
Среднее профессиональное 
образование, землеустройство, 

«Кемеровский архитектурно-

строительный техникум» - 

2002 г. 
 

Стажировка: МУП «АТИЗ Кемеровского района», 
«Изучение технологии работы современными 
геодезическими приборами», 20.03. 2020 г. 

Профессиональная переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, «Педагог профессионального образования», 

252 часа, 30.06.2017 г. 

Повышение квалификации: ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», удостоверение № 

94, 72 ч., 10.04.2020 г. 

16 16 
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