
                                           
Персональный состав педагогических работников отделения «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
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 

  
Орлянкина Оксана 

Юрьевна, 

заведующая 

отделением,  

e-mail: 

oxanaor72@mail.ru 

 

 высшее, 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Сибирская государственная 

геодезическая академия" 2012 г. 

Профессиональная переподготовка: 

 

18 18 

 

 

Афанасьева Олеся 

Николаевна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 27.02.2019 

afanasiewa-80@mail.ru 

 

 МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений МДК.05.01 Технология 

штукатурных и малярных работ 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

высшее, ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт», 
учитель технологии и 
предпринимательства, 2016г. 
Среднее профессиональное: 
«Кемеровский индустриально- 
педагогический техникум», 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, мастер 
производственного обучения, 
техник, 2000 г. 

Стажировка: 
ООО «СибДСК», «Изучение современных методик 
испытаний строительных изделий и материалов», 2019 г. 
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., удостоверение № 24, 10.04.2020 г. 

Сертификация: № 3106 от 19.04.2018 г. 

Свидетельство № 00000013707 от 16.02.2018 г. на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, Облицовка плиткой 

19 19 

 

Гасанов Валерий 

Темурович,  

мастер п/о,  

первая 

квалификационная 

категория, 25.03.2020 

 

УП.05.01 Выполнение штукатурных и 

малярных работ 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Среднее профессиональное, 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства», техник, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС , «Педагог профессионального 

образования», 252 ч., 28.06.2018 г.  

Повышение квалификации:  «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

№242407585186, 17.09.2019 г. 

Свидетельство №0000009079 от 06.11.2019 г. на право 

проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills, Сухое 

строительство и штукатурные работы 

2 2 

 

Деменова Марина 

Владимировна, 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 27.02.2019 г. 

demenova42@mail.ru 

 

 

ОП.01 Инженерная графика МДК.03.01 

Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений ПП.03.01 

Управление производственным коллективом 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Высшее, ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
профессионально-педагогический 
университет» г. Екатеринбург, 
профессиональное обучение 
(строительство, монтажные и 
ремонтно-строительные 
технологии), 2007 г. 

Стажировка: 
ООО «КузбассПроект», Приобретение навыков работы в 
программе «AutoCAD». Изучение опыта деятельности 
проектной организации в области управления персоналом, 
2019 г. 
Повышение квалификации:  ГБУ ДПО КРИРПО, 
«Информационно-методическая компетентность 
педагогических работников», 72 часа, №6434, 2017 г. 
ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 43, 10.04.2020 г. 
Сертификация № 4596, 02.03.2020 г. 
Свидетельство № 0000033861 от 28.03.2019 г. на право 
участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills, Сухое строительство и штукатурные 
работы 

20 20 

mailto:oxanaor72@mail.ru
mailto:afanasiewa-80@mail.ru
mailto:demenova42@mail.ru


 

Замазий  Ольга 

Леонидовна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 28.12.2016  

ol.zamazi@mail.ru 

 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических 

процессов 08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

высшее, «Кузбасский 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство,1996 г. 
ГУ «Кузбасский государственный 
технический университет», 
экономика и управление на 
предприятии, 2002 г. 

Стажировка: 
ДСК «СтройСиб-42», Ознакомление с порядком расчетов за 
выполненные работы в период перехода к ресурсной модели 
определения сметной стоимости, 2019 г. 
Повышение квалификации:  
ГАУ КО «Научно- практический центр по ценообразованию 
в строительстве», 72 ч., 2018 г. 
ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 48, 10.04.2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС , «Педагог профессионального 

образования», 252 ч., 30.06.2017 г.  

Сертификация № 4112 от 23.05.2019 г. 

30 17 

 

Захарченко Григорий 

Михайлович, 

мастер ПО,  

первая 

квалификационная 

категория, 27.02.2019 

 

УП.05.01 Выполнение штукатурных и 

малярных работ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Высшее, АОУ ВПО 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина», государственное и 

муниципальное управление,  2012 

г. 
 ГАОУ СПО «КузТАГиС» 
облицовщик синтетическими 
материалами четвертого разряда, 
2015 г. 

Стажировка: ООО СК «АртАкцент» , «Ознакомление и 

освоение технологии штукатурных, облицовочных и 

малярных работ строительными материалами фирмы Ceresit 

2016 г. 

Профессиональная переподготовка: «Педагог 

профессионального образования», 252 ч., 2017 г. 
Повышение квалификации:  
ГБУ ДПО КРИРПО, «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WSR», 72 ч., 

14.04.2017 г. 

Сертификация № 4225 от 13.06.2019 г. 

Сертифицированный эксперт по компетенции Облицовка 

плиткой, сертификат № 1624 от 19.04.2019 г. 
Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills, № 
00000013615 от 16.02.2018 г. 

9  4 

 

Казанцева Наталья 

Владимировна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 25.12.2019 

Kaznatvl@gmail.com 

 

ОП.01 Инженерная графика МДК.01.01 

Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02 МДК.01.01 

Проектирование зданий и сооружений 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Высшее, «Кузбасский 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-строитель, 
1980 г. 

Стажировка: ООО «Элитстройсервис» Изучение современных 
архитектурноконструктивных решений при строительстве зданий, 
2018 г.  
Профессиональная переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования», 
252 ч., 2018 г. 
Повышение квалификации:  
ГБУ ДПО КРИРПО, «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»,2017 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 51, 10.04.2020 г. 

38 24 

 

Клокова Тамара 

Михайловна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 22.01.2020 

tamara.clokova@yande

x.ru 

МДК.01.01 
Проектирование зданий и сооружений 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Высшее, Кузбасский 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-строитель, 
1975 г. 

Стажировка: ООО «КемСтройГрупп» Изучение 

реконструкции общественных зданий, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

 ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, диплом от 30.06.2017 г. 
Повышение квалификации:  
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 
профессиональном образовании», 72 ч., 14.02.2020 г. 
ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 101, 19.06.2020 г. 
Сертификация № 3150 от 19.04.2018 г. 

59 44 

mailto:ol.zamazi@mail.ru
mailto:Kaznatvl@gmail.com
mailto:tamara.clokova@yandex.ru
mailto:tamara.clokova@yandex.ru


 

Лепокурова Татьяна 

Николаевна, 

высшая 

квалификационная 

категория, 25.12.2019 

lepokurova.tanya@mail

.ru 

 

 

ОП.02 Техническая механика 

УП.01.01 Выполнение полевых и 

камеральных геодезических работ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Высшее, Кузбасский 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство,  инженер-строитель 
1974 г. 

Стажировка: ООО «СтройСиб-42» Изучение современных 

методов расчета и моделирования строительных 

конструкций и строительных сооружений, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

 ГАПОУ КузТАГиС , «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, диплом от 30.06.2017 г. 
Повышение квалификации:  
ГБУ ДПО КРИРПО, Информационно- методическая 

компетентность педагогических работников 72 часа,  2017 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 
профессиональном образовании», 72 ч., 14.02.2020 г. 
ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 60, 10.04.2020 г. 
Сертификация № 4226 от 13.06.2019 г. 

45 27 

 

Мошкина Татьяна 

Алексеевна,  

высшая 

квалификационная 

категория, 24.07.2019 

 

tata_27_82@mail.ru 

 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий МДК.04.02 

Реконструкция зданий 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Высшее, ГОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический 
университет», промышленное и 
гражданское строительство, инженер-
строитель, 2003 г. 

Стажировка: ООО «Кемеровский ДСК» Изучение 

современн ых технологий строительного производства,    

2018 г.  

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, диплом от 30.06.2017 г.  
Повышение квалификации:  
ГБУ ДПО КРИРПО, «Технология развития критического 

мышления», 12 часов, №3829, 2017 г. 

 ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 109, 19.06.2020 г. 

Сертификация № 4599 от 02.03.2020 г. 
Свидетельство № 0000034086 от 31.03.2019 г. на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 
Сухое строительство и штукатурные работы 
 

16 16 

 

Мишура Татьяна 

Тихоновна, 

высшая 

квалификационная 

категория, 25.12.2019 

tmisura184@gmail.com 

 

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 

Высшее, Кузбасский 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-строитель, 
1975 г. 

Стажировка:  

ООО «Кемеровский ДСК» , Новые технологии при 

производстве строительно-монтажных работ, 72 ч., 2019 г.  

Профессиональная переподготовка:  

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, диплом от 30.06.2017 г. 
Повышение квалификации:  
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании», 72 ч., 14.02.2020 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 107, 19.06.2020 г. 

43 22 

 

Никифорова Светлана 

Ивановна, 

высшая 

квалификационная 

категория, 28.12.2016 

nickiforowa.swetlana20

15@yandex.ru 

 

 

ОП.04 Основы геодезии МДК.01.01 

Проектирование зданий и сооружений 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Высшее, Кузбасский 
политехнический институт, 
маркшейдерское дело, маркшейдер 
1975 г. 

Профессиональная переподготовка: 

 ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, диплом от 30.06.2017 г. 

Повышение квалификации:  

ГБУДПО КРИРПО, «Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников процессе 

аттестации как составляющая экспертной деятельности», 42 

ч., 14.11.2019 г. 

Сертификат эксперта № 177 от 14.11.2019 г. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по 

программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма)», 25,5 ч., 24.06.2019 г. 
Союз «Молодые профессионалы», «Практика и методика 
реализации образовательных программ СПО с учетом 

41 22 

mailto:lepokurova.tanya@mail.ru
mailto:lepokurova.tanya@mail.ru
mailto:tata_27_82@mail.ru
mailto:tmisura184@gmail.com
mailto:nickiforowa.swetlana2015@yandex.ru
mailto:nickiforowa.swetlana2015@yandex.ru


спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия», удостоверение № 420800087765, г. Москва, 
09.07.2019 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 71, 10.04.2020 г. 
 
Сертификация № 4227 от  13.06.2019 г. 

 

Туранкова Елена 

Дмитриевна 

высшая 

квалификационная 

категория, 28.02.2018 

turankovae@mail.ru 

 

 

МДК.01.01 
Проектирование зданий и сооружений 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

высшее, 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. 

Стажировка: 

 ООО ДСК «СтройСиб-42» Формирование и развитие 

профессиональных компетенций, изучение опыта 

деятельности строительной организации, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС,   «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, диплом от 30.06.2017 г. 

Повышение квалификации:  

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 86, 10.04.2020 г. 
Сертификация № 4115 от  23.05.2019 г. 

31 18 

 

Шех Анна Олеговна, 

первая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 

fedulovaanyuta@mail.r

u 

 

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 

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. 

Стажировка: 

ООО «Сибирский Компонент» Изучение технической 

документации по технологии монолитного домостроения 

2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования», 252 часа, диплом от 28.06.2019 г. 

Повышение квалификации:  

Академия - Медиа, Использование информационно-

технологической платформы Академия - Медиа для 

организации обучения, 72 ч.;  

Академия – Медиа, Разработка и экспертиза методических и 

оценочных материалов для образовательных программ СПО 

с использованием информационно-технологической 

платформы, 72 ч., 2019 г. 
Свидетельство № 0000033774 от 26.03.2019 г. на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 
Сухое строительство и штукатурные работы 

6 2 

 

Шипилова Елена 

Валерьевна 

первая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 

 

repeva_1992@mail.ru 

 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 
сооружений 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 

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. 

Стажировка: 

 ООО «Сибирский компонент» Изучение технической 
документации по технологии возведения зданий для 
крупнопанельного домостроения, 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 № 93, 10.04.2020 г. 
Свидетельство № 0000033776 от 26.03.2019 г. на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 
Сухое строительство и штукатурные работы. 

5 3 

mailto:turankovae@mail.ru
mailto:fedulovaanyuta@mail.ru
mailto:fedulovaanyuta@mail.ru
mailto:repeva_1992@mail.ru


 

Ячменева Ячменева 

Ольга Михайловна, 

высшая 

квалификационная 

категория, 24.01.2018 

Olga.ya.22@mail.ru 

 

 

ОП.06 Экономика организации Высшее, Кузбасский 

политехнический институт, 

экономика и организация 

строительства, инженер-

экономист, 1985г. 
ГОУ СП «Кемеровский 
государственный профессионально-
педагогический колледж», 
профессиональное обучение (по 
отраслям); педагог 
профессионального обучения 

Стажировка: 
 ООО «Сиб-Союз-Сервис». Изучение современных методов 
планирования финансов и составления прогноза финансового 
баланса предприятия в современных экономических условиях 
2017 г. 
Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 96, 10.04.2020 г. 
Сертификация № 4233 от 13.06.19 г. 
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