
Педагогический состав отделения специальностей: 

07.02.01 Архитектура,  54.02.01 Дизайн (по отраслям), профессии 54.02.20 Графический дизайнер 

 
Фото Ф.И.О. Уровень 

образования 

Должность, 

категория и 

дата присвоения 

Преподаваемый  

предмет, МДК, ПМ, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гичен 

кий 

стаж 

работы 

 Абубакирова 

Дарья  

Дамировна 

среднее 

профессиональное 

образование  

ГАПОУ КузТАГиС 

Дизайн (по 

отраслям),2020 г. 

АНО ВО 

Центросоюза РФ 

«Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации» по 

направлению 

подготовки 

«психолого- 

педагогическое 

образование», 

студентка 

магистратуры, 

окончание 2025 г. 

 

преподаватель  ОП.03 История 

изобразительных 

искусств,  

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование,  

МДК 01.01Дизайн 

проектирование (раздел 

Графика) 

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям). 

МДК 02.01 Фирменный 

стиль и корпоративный 

дизайн,  

МДК 02.02 

Информационный 

дизайн,  

МДК 03.01 Контроль за 

изготовлением изделий 

в производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу  

54.01.20 Графический 

дизайн 

Повышение квалификации: 

ООО «Цент инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч. 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, профессиональная 

переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых», 252 ч., 2020 г. 

2 1 

 Бартули  

Ксения 

Алексеевна 

среднее 

профессиональное 

образование  

ГАПОУ КузТАГиС 

Графический 

дизайнер ,2020 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

преподаватель Основы 

материаловедения; 

- ОПД Введение в 

специальность; 

- МДК 02.02 

Информационный 

дизайн и медиа: 

- МДК 02.01 

Повышение квалификации: 

ООО «Цент инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч. 2021 г. 

 

1 1 



государственный 

университет 

культуры и 

искусств»,  

54.03.01 Дизайн 

студента 

бакалавриата, 

окончание 2023 г. 

 

Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн; 

- МДК 03.01 

Финальная сборка 

дизайн-макетов и 

подготовка к 

типографии, к 

публикации; 

- МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

 

Баканова 

Елена  

Григорьевна 

высшее,  

ГОУ ВПО 

Томский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет ,   

2006 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 
категория от 

22.01.2020 г. 

МДК 01.01 Разработка 

художественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной 

продукции, предметно- 

пространственных 

комплексов 

 07.02.01 Архитектура 

Стажировка: 

ООО «КузбассГорПроект»,  « 

Изучение обновлений   к проектной 

документации при строительстве 

жилых и производственных 

объектов», 2020 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 № 4870 от 16.10.2020 
г. 
Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия компетенция: 

архитектура. Свидетельство № 

0000006019 от 14.10.2020 г. 

13 6 



 

Белоусова  

Надежда  

Борисова 

высшее, ГОУ ВПО 

Кузбасский 

политехнический 

институт, 

специальность 

Промышленное и 

гражданское 

строительство,   

1983 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

 22.01.2020 г. 

ОП.01 Техническая 

механика, 

ОП.02 Начертательная 

геометрия, 

МДК 01.05 

Конструкции зданий и 

сооружений с 

элементами статики, 

МДК 01.01 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании Раздел 

Строительное 

черчение, 

УП 01.02 Учебная 

практика по 

Строительному 

черчению, 

УП 01.03 Учебная 

практика по 

Начертательной 

геометрии, 

07.02.01 Архитектура: 

МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна, 

ОП.07 Начертательная 

геометрия 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

 

Стажировка:  

ООО «ОТИЗиС», 

«Совершенствование навыков 

работы в профессиональных 

компьютерных программах, 2020 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 

3.5»для организации электронного 

обучения» 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Сопровождение 

профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, Переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального образования», 

252 часа, диплом от 30.06.2017 г. 

Сертификация № 5629 от 21.10.2021 

г. 

 

43 19 

 Иванова 

Наталья 

Николаевна 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 2013 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационна

я категория, 

24.11.2021 г. 

МДК 01.01 Проектная 

графика, 

МДК 01.03 

Компьютерная 

графика, 

МДК 02.03 

Многостраничный 

Стажировка: «КемАрт  дизайн - 

студия»,  Изучение современных 

методов подготовки дизайн проекта к 

печати», 72 ч., 2021 г. 

Повышение квалификации : 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 

6 4 



дизайн 

МДК 02.04 Дизайн 

упаковки 

МДК 03.01 

Финальная обработка и 

подготовка дизайн-

макетов и подготовка к 

типографии к 

публикации 

54.02.20 Графический 

дизайнер 

3.5»для организации электронного 

обучения» 2020 г. 

ГАПОУ «Профессиональный 

колледж» г. Новокузнецк 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 72 ч., .2020  г. 

 Профессиональная 

переподготовка: по программе 

«Педагог профессионального 

образования», 252 ч.,  2020  г. 

  

 
 
 
 

Львова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, ФГАОУ 

ВО «Российский  

государственный 

профессионально 

педагогический 

университет,               

2016 г.» 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

26.12.2018 г. 

История дизайна 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве).  

МДК 02.01 

выполнение 

художественно- 

конструкторских 

проектов в 

материале 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Стажировка : Кемеровский 

государственный  институт 

культуры, «Совершенствование 

навыков созданий дизайн 

проектов в прикладной 

программе 3D MAX», 2020 г.» 

Повышение квалификации: 

 ФГАУ Фонд новых форм 

развития образования» 

(г.Москва, ИЦ Сколково), 

«Постановка и решение 

проектных задач методами 

промышленного  дизайна в 

дополнительном образовании 

детей»,60 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС 

«Использование платформы 

«Академия –Медиа, 3.5 , для 

организации электронного 

обучения»72 ч,  2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, профессиональная 

переподготовка по 

12 6 



дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог профессионального 

образования», 252 ч., 2017 г. 

Сертификация № 4597, 2020 г. 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия Дизайн 

интерьера. Свидетельство № 

0000006028 , 2020 г. 

 

 Марченко 

Марина 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

ГАОУ СПО КО 

«кузбасский 

техникум 

архитектуры, 

геодезии и 

строительства» по 

специальности 

Дизайн (по 

отраслям) 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

51.03.03   

«Менеджмент 

социально- 

культурной 

деятельности» 

студентка 

магистратуры, 

окончание 2024 г. 

преподаватель  ОП.03История 

дизайна, 

 ОП.08 Рисунок и 

живопись, 

 МДК 02.01 

Фирменный стиль и 

корпоративный дизайн, 

МДК 02.04  Дизайн 

упаковки, 

 ОП.05  Основы 

экономической 

деятельности,  

УП 04.01 Ребрейдинг, 

фирменного стиля 

 Основы дизайна и 

композиции 

54.02.20 Графический 

дизайнер.  

 ДУП 02.Мировая 

художественная 

культура 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование 

54.02.01 

Повышение квалификации: 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» (г. Москва 

ИЦ Сколково) «Постановка и 

решение проектных задач 

методами промышленного 

дизайна в дополнительном 

образовании детей», 60 ч. 2019 г. 

ФГБОУ ДО ФЦДО (г.Москва) 

«Эффективные инструменты 

реализации проекторной 

деятельности», 48 ч., 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог профессионального 

образования», 252 ч., 2018г. 

4 1,5 



 

Ражева  

Галина 

Николаевна 

высшее, ГОУ ВПО 

Новосибирский 

инженерно - 

строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева,1976 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

22.10.2020 

МДК 01.05 

Конструкции 

зданий и 

сооружений с 

элементами 

статики, Раздел 

Реконструкция 

УП 01.08 Учебная 

практика Обмерная 

практика 

07.02.01Архитекту

ра 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям): 

МДК 02.01 Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики. Раздел 

Шрифты. 

Стажировка :  ООО ПИ 

Кузбассгорпроект « Изучение 

современных требований к 

проектной документации»,  

72 ч.2021 г. 

 Повышение квалификации : 

 Академия дополнительного 

профессионального образования 

«Консалтинг групп» 

«Деятельность по 

проектированию зданий и 

сооружений», 72 ч., 2021 г. 

ГАПОУ КузТАГиС 

«Использование платформы 

«Академия –Медиа, 3.5 , для 

организации электронного 

обучения»72 ч,  2020  г. 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, Переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального образования», 

252 ч., 2017 г. 

Сертификация № 4312 от 

16.10.2019 г. 

 

44 35 

 

 

Рябинин 

Алексей 

Владимирович 

высшее, ГОУ ВПО 

Новосибирский 

инженерно - 

строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева,1985 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

22.01.2022 

Рисунок и живопись, 

МДК 01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование Радел 

«Интерьер», 

«Общественное 

здание», 

«Многоэтажный жилой 

дом»   

УП 01.04 Пленер. 

07.02.01. Архитектура 

Рисунок с основами 

Повышение квалификации : 

 Академия дополнительного 

профессионального образования 

«Консалтинг групп» 

«Деятельность по 

проектированию зданий и 

сооружений», 72 ч., 2021 г. 

ГАПОУ КузТАГиС 

«Использование платформы 

«Академия –Медиа, 3.5 , для 

организации электронного 

35 2 



перспективы, 

Живопись с основами 

цветоведения,  

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование Раздел 

«Общественное 

здание», 

«Малоэтажный жилой 

дом» 

УП 01.01 Пленер 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)   

обучения»72 ч,  2020  г. 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецк» 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»» 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, Переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального образования», 

252 ч., 2019 г. 

Сертификация № 5644 от  

20.10.2021 г. 

 

 Тимченко 

Виктор 

Леонидович 

высшее,  

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет», 

факультет 

архитектуры, 

2013 г. 
 

преподаватель ОП.01.06 

Архитектурное 

материаловедение 

МДК 01.01 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании, 

раздел 

«Архитектурная 

графика» 

МДК 01.02 

Объемно-

пространственная 

композиция с 

элементами 

макетирования 

УП 01.01 Учебная 

практика по 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, Переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального образования», 

252 ч., 2021 г. 

 

10 1,6 



Архитектурной 

графике 

УП 01.03 Учебная 

практика по 

Начертательной 

геометрии 

УП 01.04 Учебная 

практика Пленэр 

УП 01.05 Учебная 

практика Макетная 

07.02.01 

Архитектура 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование 

МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики, раздел 

«Графика» 

ОП.07 

Начертательная 

геометрия 

УП 01.02 Учебная 

практика 

Ознакомительная 

УП 01.03 Обмерная 

практика 

УП 01.04 Макетная 

практика 

УП 01.05 Практика 

по графике 

УП 02.01 Практика 

по ландшафтному 



дизайну 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 Федорова 

Татьяна 

Владимировна 

высшее, 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет», 

факультет 

архитектуры, 

2017 г.  

преподаватель МДК 01.01 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании,  

07.02.01 Архитектура 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование (раздел  

«Эргономика») 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование (раздел  

«Композиция») 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование (раздел  

«Интерьер») 

МДК 01.01 Дизайн 

проектирование (раздел  

«Реконструкция») 

МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной графики 

ЕН 03 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПП 01.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции 

ПП 03.01 Контроль за 

изготовлением изделий 

в производстве в части 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, Переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального образования», 

252 ч., 2021 г. 

 

13 1,6 



соответствия их 

авторскому образцу 

ПП 04.01Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

 Янько 

Александра 

Дмитриевна 

высшее,  

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет», 

факультет 

архитектуры, 

2018 г. 
 

преподаватель ЕН.03 Экологические 

основы архитектурного 

проектирования, ОП.04 

История архитектуры, 

ОП.05 Типология 

зданий, МДК.01.01 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании, 

МДК.01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование, 

МДК.01.04 Основы 

градостроительного 

проектирования 

поселений с 

элементами 

благоустройства 

селитебных 

территорий, УП.01.01 

Архитектурная 

графика, УП.01.05 

Макетная практика, 

УП.01.06 

Ознакомительная 

практика, УП.01.08 

Обмерная практика, 

ПП.01.01 

Проектирование 

объектов 

архитектурной среды, 

Повышение квалификации: 

ООО «Цент инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч. 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: ГАПОУ 

КузТАГиС, Переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального образования», 

252 ч., 2021 г. 
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МДК.03.01 

Планирование и 

организация 

архитектурного 

проектирования и 

строительства, 

ПП.03.01Планирование 

и организация 

архитектурного 

проектирования и 

строительства, 

ПП.02.01 

Осуществление 

мероприятий по 

реализации принятых 

решений 

07.02.01 Архитектура 

 

 


