
                                         Персональный состав педагогических работников отделения Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 
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 

 

Бормотова Татьяна 

Александровна, 

заведующая 

отделением 

высшая 

квалификационная 

категория, 

24.02.2018  

e-mail: 
tanya.aleksandrovna.316

@list.ru 

 

Электротехника и электроника   

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Основы электротехники  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

высшее, педагог 

профессиональное обучение 

(электроэнергетика,электротехник

а и электротехнология)    ГОУ 

ВПО 

«Российский государственный 

профессионально – 

педагогический университет» – 

2007г. 

Переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Менеджмент в образовании», 2018г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 29, 10.04.2020 г. 

Стажировка: ООО «Электростройсервис» Изучение 

современных систем, принципов управления электропривода 

конвейеров, мостовых кранов, 2018г. 

Сертификат  

о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой деятельности 

№3754 от 19.04.2019г 

16 16 

 

Бауэр Людмила 

Гарольдовна, 

преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория, 

25.03.2020 

e-mail: 

bayr@gvail.com 

 

 

 МДК 01.01 Изыскание и проектирование,  МДК 

01.02 информационные технологии в 

профессиональной деятельности, МДК 01.03  

Городские улицы, МДК 04.03 Обустройство 

автомобильных дорог и технических средств 

организации движения, МДК 04.04 Реконструкция 

автомобильных дорог  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

высшее,  автомобильные 

дороги, инженер-строитель 

Кузбасский политехнический 

институт, 1980г. 

Стажировка: 

АО «Автодор», Изучение содержания проектной 

документации на строительство автомобильных дорог. 

Современные строительные материалы для дорожных 

одежд, 72 ч., 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  «Охрана труда и пожарная 

безопасность», 46 часов, №1306-ПО, 2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО. «Информационно-методическая 

компетентность педагогических работников»,2017 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 25, 10.04.2020 г. 

41 19 

 

Водубина Лидия 

Викторовна, 

преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория, 

24.02.2018 

e-mail: 

lvodubina@mail.ru 

 

Инженерная графика, материаловедение, 

техническая механика, МДК 02.01 

Производственные организации дорожной отрасли 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

высшее, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер-строитель Пензенский 

инженерно-строительный 

институт, 1984г. 

Стажировка: 

АО «Автодор» Изучение технологий строительства 

автомобильных дорог с применением современных  ДСМ. 

Освоение методик испытания полимерасфальтобетонов, 

2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Информационно-методическая 

компетентность педагогических работников»- 72 часа, 2018 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 32, 10.04.2020 г. 

Сертификат  

о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности 

№4110 от 23.05.2019 г. 

29 19 

 

Горбунова Эльвира 

Зарифовна,  

преподаватель  

первая 

квалификационная 

категория, 

22.04.2020 г.  

e-mail: 

elviragazizulina@yan

МДК 03.01 Строительство а/д и аэродромов, ремонт 

а/д, МДК 04.02  Эксплуатация мостов и труб,  МДК 

05.01 Технология выполнение работ по профессии 

дорожный рабочий.  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

высшее, автомобильные дороги и 

аэродромы, ГОУВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет», 2018г. 

Стажировка: 

ООО «Кузбассдорстрой»,  Получение новых знаний и 

навыков по современным технологиям строительства и 

ремонта автомобильных дорог, 2018г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 39, 10.04.2020 г. 

Переподготовка: ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 

8 2 
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dex.ru 

 

профессионального образования», 252 ч., 2019 г. 

 

Кузнецова Марина  

Владимировна 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

27.09.2017 г. 

e-mail: 

vlmarina77@mail.ru 

 

Геология и грунтоведение, УП 01.02 

Выполнение геологических изысканий  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

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, 2003г 

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. 

Стажировка: 

 АО «Автодор», Изучение гидрогеологических условий 

участка автодороги, 2020 г. 

21 

 

21 

 

 

Пестерева Елена 

Викторовна  

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

27.02.2019 г. 

e-mail: 

lena.pestereva2012@y

andex.ru 

 

Основы философии  

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

высшее, история, историк, 

Кемеровский государственный 

университет,  2002г. 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  «Информационные технологии для 

педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений», 72 ч., 31.10.2019 г. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

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

15 14 

 

Петренко Валерий 

Робертович, 

преподаватель 

e-mail: 

Vri5502@gmail.com 

 

Эксплуатация дорожно-строительных машин 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

высшее,  автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, инженер «Кузбасский 

политехнический 

институт», 1986г. 

Стажировка: 

ООО «Сиб-Союз-Сервис»   Современное состояние   

перебазировки и диагностики дорожных машин, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

 ГАПОУ «КузТАГиС», «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании», удостоверение № 16,72 ч., 

14.02.2020 г. 

29 11 

 

Ян Алексей 

Васильевич, 

преподаватель  

e-mail: 

Yan.lescha2016@mail

.ru 

 

Геодезия, охрана труда,  метрология и 

стандартизация, экология отрасли, УП 01.01 

Выполнение геодезических изысканий  

 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Среднее профессиональное, 

строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов, техник «Кузбасский 

техникум архитектуры геодезии и 

строительства», 2017г. 

Переподготовка: ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 

профессионального образования»,252 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации:   
ГАПОУ КузТАГиС, «Практика и методика реализации программ 

СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия» , 76 ч., № 313 от23.07.2019 г. 

Союз «Молодые профессионалы», «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)»,  

удостоверение №770400231921, 04.04.2019 г., г. Москва. 

ГАПОУ «КузТАГиС», «Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», 72 ч., удостоверение № 95, 10.04.2020 г. 
Сертификат Ворлдскиллс эксперт-мастер «Геодезия» № 71 от 

09.08.2019 г. 

2 2 
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