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

Земельно-имущественные отношения» 
 

 Ф.И.О. 
Должность, 
категория, 

контактные данные 
(e-mail) 

Учебная дисциплина 
(междисциплинарны

й курс), 
наименование 
специальности 

Образование, ученое 
звание и степень (при 

наличии) 

Данные о повышении 
квалификации, сертификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работ
ы по   

специа
льност

и 

 

Овсянникова Оксана 
Викторовна, 
 
заведующая 
отделением 
 
высшая 23.12.2014 
e-mail: 
ovo2403@mail.ru 

математика высшее, математика, 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2001г. 

Курсовая подготовка 
ГБУ ДПО КРИРПО., 
«Научно- методическая и 
технологическая компетентность 
методиста профессиональной 
образовательной организации», 72 
часа, 2017. «Обеспечение 
безопасности профессиональной 
образовательной организации», 
72часа, 2020г. «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 от 
15.06.2021 
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Андрианова Анна 
Николаевна  
Преподаватель, 
Первая 
24.04.2019 
e-mail 
anna.erschova2011@ya
ndex.ru 

МДК.02.02 Разработка 
и анализ и проектов 
межхозяйственного и 
внутрихозяйственного 
землеустройства, 
МДК.02.03 
Организация и 
технология 
производства 
землеустроительных 
работ 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
землеустройство, ГАОУ 
СПО КО «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и 
строительства»  
 
Высшее, бакалавр – 
землеустройство и 
кадастры, ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий» - 2015 г. 

Повышение квалификации:  
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учётом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 
«Геодезия» 2019г. 
Стажировка запланировано 2020г. 
Профессиональная 
переподготовка, «Педагог 
профессионального 
образования»,  
252 часа, диплом от 28.06.2018 г. 
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Вохмянин Николай 
Иванович 
преподаватель, 
высшая 
27.02.2019 
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: 
1) профессиональное 
обучение, 
квалификация: 
инженер-педагог. 
Российский 
государственный 
профессионально- 
педагогический 
университет, 2003г. 
юриспруденция, 
квалификация: юрист. 
ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 2011 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, 
повышение квалификации по 
программе: 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности», 72 
часа, 2016 г. 
Стажировка, филиал ФГБУ ФКП 
РОСРЕЕСТРА по Кемеровской 
области, тема: «Изучение 
современных подходов к постановке 
на кадастровый учет 
земельных участков», 2017 г. 
Стажировка, Арбитражный суд 
Кемеровской области, тема: «Порядок 
разрешения судебных споров по 
банкротству юридических лиц», 72 
часа,2019  г. 
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Гамза Алексей 
Вадимович 
преподаватель, 
e-mail 
892360166418@mail.ru 

МДК 01.01.  
Топографо-
геодезические работы 
обеспечивающие 
кадастровую 
деятельность 
МДК 02.03 
Топографическое 
черчение 
МДК 06.01 
Геодезическое 
обеспечение 
проектирования 
строительства и 
эксплуатации 
инженерных 
сооружений 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности, ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» - 2020 г. 
 
Высшее, специалитет – 
прикладная геодезия, 
ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий» 

ГАПОУ «КузТАГиС», повышение 
квалификации преподавателей 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия»», 76 часов, 2020 г. 
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Кузнецова Марина 
Владимировна 
преподаватель, 
высшая 27.09.2017 
e-mail 
vlmarina77@mail.ru 

МДК 04.01 
Градостроительство, 
МДК 01.01 
Управление 
территориями и 
недвижимым 
имуществом, 
МДК 03.01 Основы 
управления 
персоналом 
производственного 
подразделения, 
ОП. 03 
Строительные 
материалы и 
конструктивные части 
здания, 
ДУП.04 Основы 

Среднее 
профессиональное 
образование, младший 
инженер-строитель, 
Беловский 
энергостроительный 
техникум, 
строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, 1997 г. 
 
Высшее, технология и 
предпринимательство, 
экономика, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 2003 г. 

КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени  
Адриана Митрофановича Топорова» 
по теме: «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 часа, 2020; 
Профессиональное обучение по 
профессии «Замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских 
работах» (профессиональная 
подготовка) с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия», 144 часа, 2020; 
ГБУ ДПО КРИРПО, 
повышение квалификации по 
программе: 
«Оценка результатов 
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финансовой 
грамотности, 
ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
процессе аттестации как 
составляющая экспертной 
компетенции»,42 часа, 2018 г. 
Стажировка, МУП 
«АТИЗ 
Кемеровского района», тема: 
«Изучение системы подготовки 
материалов для составления 
заключения о градостроительной 
ценности территории жилого 
района», 2017 г. 
Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 
обеспечивающей качество 
управленческой деятельности от 
15.06.2021; 
Сертификат - подтверждает 
компетентность специалиста, 
привлекаемого для осуществления 
всестороннего анализа 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в целях 
установления квалификационной 
категории от 12.12.2018 



 

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, специалитет – 
прикладная геодезия, 
ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий» 

Профессиональная 
переподготовка, «Педагог 
профессионального образования», 
252 часа, диплом от 28.06.2020 г. 
 
ГАПОУ «КузТАГиС», повышение 
квалификации преподавателей 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия»», 76 часов, 2020 г. 
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Лепнюк Кристина 
Николаевна 
преподаватель 
первая  05.09.2019 
e-mail 
kristinavyshina@gmail.
com 

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 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
градостроительный 
кадастр, ГАОУ СПО КО 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» - 2014 г. 
 
Высшее, бакалавр – 
землеустройство и 
кадастры, ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий» - 2017 г. 
 
Высшее, магистр – 

ГБУ ДПО КРИРПО повышение 
квалификации по программе: 
«Компетенция – Геодезия. Молодые 
профессионалы 2017» WorldSkills 
Russian., 144 часа, 2017 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка, «Педагог 
профессионального образования», 
252 часа, диплом от 28.06.2018 г. 
 
Стажировка: МУП АТИЗ 
«Кемеровского района», 
Тема: «Изучение современной 
методики проектирования и 
обработки кадастровых планов», 2018 
г. 
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управление качеством, 
ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет» - 2019 г. 
 
Высшее, магистр – 
землеустройство и 
кадастры, ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университет» - 2019 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО 
Повышение квалификации по 
программе: «Психолого-
педагогические основы 
профессиональной деятельности», 72 
часа, 2019 г. 
 

 

Попова Анастасия 
Сергеевна 
Преподаватель 
e-mail 
nastya-1615@mail.ru 

Введение в 
специальность 
ОП.12 
Государственный 
кадастр недвижимости 
МДК 02.01.  
Составление 
картографических 
материалов и 
ведение кадастров с 
применением 
аппаратно-
программных 
средств 
МДК 03.01. 
Техническая оценка и 
инвентаризация 
объектов 
недвижимости 
МДК 02.01  
Кадастры и 
кадастровая оценка 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности, ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» - 2019 г. 
 
Высшее, бакалавр – 
землеустройство и 
кадастры, ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий» 

Профессиональная 
переподготовка, «Педагог 
профессионального образования», 
256 часа, диплом от 31.08.2020 г. 
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земель 
МДК 04.02. 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

 

Рогова Виктория 
Алексеевна 
e-mail 
Vpolygalova@list.ru 

ЕН.02  
Экологические основы 
природопользования 
ОП.03  
Основы почвоведения 
и 
сельскохозяйственного 
производства 
ОП.04  
Основы мелиорации и 
ландшафтоведения 
МДК 05.01 
Выполнение работ по 
профессии – замерщик 
на топографо-
геодезических и 
маркшейдерских 
работах   

Среднее 
профессиональное 
образование, 
землеустройство, 
ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и 
строительства» - 2020 г. 
 
Высшее, специалитет – 
прикладная геодезия, 
ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет геосистем и 
технологий» 

Профессиональная 
переподготовка, «Педагогика и 
методика доп. образования детей и 
взрослых», 96 часов, диплом от 
25.06.2020 г. 
 
ГАУ Фонд новых форм развития 
образования, повышение 
квалификации по программе 
«Геоинформационные технологии в 
дополнительном образовании детей», 
72 часа, 2020 г. 
 
ГАУ Фонд новых форм развития 
образования, повышение 
квалификации по программе «Основы 
технологии формирования гибких 
компетенций при обучении 
проектной деятельности», 72 часа, 
2020 г. 
 
Акционерное общество Академия 
«Просвещение», повышение 
квалификации «Организация и 
осуществление доп. образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью от 5 до 18 лет», 72 
часа, 2020 г. 
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АНО ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка», повышение 
квалификации по программе: 
«Основы теории искусственного 
интеллекта», 72 часа, удостоверение 
№158277, от 25.11.2020. 
 
ООО «Агентство Гуманитарных 
Технологий «Политика Развития», 
повышение квалификации по 
программе: «Стратегическое развитие 
региональной модели 
дополнительного образования», 36 
часов, удостоверение №0365546, от 
02.03.2021 

 

Шнайдер Юлия 
Владимировна 
преподаватель, 
высшая от 25.11.2015 
e-mail 
y.shnayder@bk.ru 

Топографическая 
графика,  
МДК.01.03 
Фотограмметрические 
работы 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
землеустройство, 
«Кемеровский 
архитектурно- 
строительный 
техникум» - 2002 г. 
 
Высшее, городской 
кадастр, ГОУ ВПО 
«Сибирская 
государственная 
геодезическая 
академия», 2006 г. 

Повышения квалификации 
«Геоинформационные технологии в 
современной школе», в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждение 
высшего образования «Московский 
государственный университет 
геодезии и картографии», г. Москва – 
2018 г.  
Повышения квалификации 
«Геопространственные технологии 
как основа проектной деятельности в 
дополнительном образовании детей», 
в федеральном государственном 
автономном учреждение «Фонд 
новых форм развития образования» 
(ФГАУ ФНФРО) г. Москва – 2019г. 
Повышения квалификации по 
программе «Методические аспекты 
сопровождения проектной 
деятельности в детском технопарке 
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«Кванториу», в федеральном 
государственном автономном 
учреждение «Фонд новых форм 
развития образования» (ФГАУ 
ФНФРО) г. Екатеринбург – 2019 г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке, Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» - 
«Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и 
взрослых, 2019 г. 
Стажировка, МУП 
«АТИЗ Кемеровского района», 
Тема: «Изучение технологии работы с 
современными геодезическими 
приборами», 2020 г. 

 
 

 

Якушева Елена 
Петровна, 
преподаватель, 
высшая от 11.05.2000 
e-mail 
yakusheva.elena.2015@
mail.ru 

Земельно-
имущественные 
отношения 
ОП.02 Экономика 
организации; 
ОП.03 Статистика; 
ОП.05Документальное 
обеспечение 
управления; 
ОП.07 Бухгалтерский 
учет и 
налогообложение; 
ОП.08 Финансы, 
денежное обращение и 
кредит; 
ОП.09 Экономический 
анализ; 

Среднее 
профессиональное 
образование,  
строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, ГПУ 
«Кемеровский 
коммунально-
строительный 
техникум» -1981 г. 
 
Высшее, планирование 
промышленности, 
ВГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» - 1992 г. 

Стажировка 
ОАО «Кемеровский ремонтно-
механический завод». 
Тема « Структура управления 
организацией, управление качеством 
производства работ, управление 
персоналом», 2019 г. 
Курсовая подготовка 
ГБУ ДПО «КРИРПО»,  
«Информационно-методическая 
компетентность педагогических 
работников»,  
72 часа, 42 ПК 000242 , 2016 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
 «Педагог профессионального 
образования», 
 252 часа, 420800008111, 2017г. 
Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 
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ПМ.04 Определение 
стоимости 
недвижимого 
имущества; 
ПМ.05 Организация и 
управление 
предпринимательской 
деятельностью в сфере 
земельно-
имущественных 
отношений. 
Архитектура и Дизайн 
ОП.02 Основы 
экономики 
архитектурного 
проектирования и 
строительства; 
ОП.02 Экономика 
организации; 
МДК 01.03 Методы 
расчета технико-
экономических 
показателей 
проектирования; 

обеспечивающей качество, 
педагогической  деятельности  № 5577 от 
15.06.2021 г. 
Повышение квалификации  
АНОДПО Межотраслевой центр 
делового образования, курсы: 
«Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве», уд. № 
1407, февраль 2018 года 

 

 

Ян Алексей 
Васильевич, 
преподаватель,  
I категория,  
e-mail: 
Yan.lescha2016@mail.r
u 

Прикладная геодезия 
ОП01. Геодезия; 
ОП02. Общая 
картография; 
МДК 04.01 
Геодезическое 
обеспечение 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации 
инженерных 
сооружений; 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов, ГАПОУ 
«Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» - 2017 г. 

Профессиональная переподготовка 
в ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагог профессионального 
образования», 252 часа, рег.№66, 
диплом от 28.06.2018 г 
Повышение квалификации в Союзе 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»«Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия 

  



МДК 04.02 
Проектирование и 
строительство зданий 
и сооружений; 
МДК 04.03 Комплекс 
топографо-
геодезических работ 
при инженерных 
изысканиях в 
строительстве. 
 
Землеустройство 
ОП08. Основы 
геодезии и 
картографии; 
ОП13. Проведение 
инженерно-
геодезических работ 
на производственных 
участках. 
 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
МДК 06.02 Комплекс 
топографо-
геодезических работ 
при инженерных 
изысканиях. 

(очная форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий)» в объёме 25,5 академ. 
часов, рег.№ 740, г. Москва, дата 
05.04.2019. 
Повышение квалификации в 
ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 
строительства» по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Геодезия», в объёме 76 часов, рег.№ 
313, г. Кемерово, дата 23.07.2019. 
Процедура сертификации 
экспертов Ворлдскиллс в Союзе 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», №2814, г. 
Москва, дата 21.12.2020. 

 


