
Педагогический состав отделения специальности: 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
 

Фото Ф.И.О. Уровень 

образования 

Должность, 

категория 

и дата присвоения 

Преподаваемый предмет, МДК, 

ПМ, специальность 

Данные о повышении квалификации, 

сертификация 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж работы 

 

Бормотова 

Татьяна 

Александровна 

высшее, 

педагог, 

профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнология) 

ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
профессионально – 
педагогический 
университет» , 2007 г. 

заведующая отделением, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

24.02.2018 г. 

Электротехника и электроника 
08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Менеджмент бережливого производства», 

36 ч.  2021 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Среднее 

профессиональное образование: 

подготовка к проверкам», 16 ч., 2021 г.  

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГис 

Менеджмент в образовании, 

252 ч. 2019 г. 

Стажировка ООО 

«Кемеровский ДСК». 

Изучение  современных 

систем управления 

электропривода, конвейера, 

мостового крана, 2019 г. 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой 

деятельности 2020 г. 

16 16 

 

Водубина 

Лидия 

Викторовна 

высшее, промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-строитель 

Пензенский 

инженерно- 

строительный  

институт, 1984 г. 

преподаватель высшая 

квалификационная категория, 

24.02.2018 г. 

ОП.01 Инженерная графика, 

ОП.02 Техническая механика, 

МДК 02.01 Материаловедение, 

техническая механика 

МДК 02.01 Дорожно-строительные 

материалы, 

МДК 02.02 Производственные 

предприятия дорожной отрасли 
08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов 

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., 2020 г. 
ГПОУ «Кузбасский колледж 
архитектуры, строительства и 
цифровых технологий», «Разработка 
решений на платформе 1С: Предприятие 
8» с учетом стандарта по компетенции 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8», 
144 ч., 2021 г. 
Профессиональная  

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Педагог 
профессионального образования»,  
252 ч., 2018 г. 
Стажировка: 
АО «Автодор» Изучение технологий 
строительства автомобильных дорог с 
применением современных ДСМ. 
Освоение методик испытания 
полимерасфальтобетонов, 2019 г. 

30 19 



Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2022 г. 

 

Горбунова 

Эльвира 

Зарифовна 

высшее, автомобильные 

дороги и аэродромы, 

ГОУ ВПО «Кузбасский 

государственный 

технический 

университет», бакалавр – 

2018 г. 

магистр-2020 г. 

ГБУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет, институт 

образования, 

педагогическое 

образование, направление 

«Профессиональное и 

профильное 

образование», 

магистратура, дата 

окончания 2024 год. 

преподаватель, первая 

квалификационная категория, 

22.04.2020 г. 

МДК.03.02 Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов, 

МДК 03.03 Транспортные 

сооружения, МДК 04.01 Ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

и аэродромов, 

МДК 04.02 Эксплуатация мостов и 

труб, 

МДК 05.01 Специальная технология 

при выполнении работ по 

профессии дорожный рабочий, 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 

Академия-Медиа 3.5 для организации 
электронного обучения», 

72 ч., 2020 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 

36 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ», «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

асоциального, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 16 ч., 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Педагог 
профессионального образования», 
252 ч., 2019 г. 
Стажировки: 

ООО «Кузбассдорстрой», Получение 

новых знаний и навыков по современным 

технологиям строительства и ремонта 

автомобильных дорог, 2018 г. 

РИРПО Базовая организация государств 

участников СНГ по профессиональной 

подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в 

системе ПО. Республика Беларусь. 

Международная онлайн-стажировка 

«Цифровые технологии как условие 

трансформации 

профессионального образования. 
Зарубежные практики», 72 часа, 2021 г. 
ООО «Кузбассдорстрой», Изучение 
современных технологий строительства 
автомобильных дорог, использование 
приобретенного опыта в практико- 
педагогической деятельности, 
72 ч,2022 г. 
Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 

деятельности, 2021 г. 

9 3 



 

Пестерева  

Елена 

 Викторовна 

высшее, историк, 

преподаватель  истории  

ГО ВО КемГУ, 2002 г.  

преподаватель, первая 

квалификационная категория, 

27.02.2019 г. 

 

Основы философии 
08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

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        

об»,  

72 ч., .2020 г. 
Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2020 г. 

16 16 

 

Скобелкина 
Анастасия 
Дмитриевна 

высшее, КузГТУ,  

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в горной 

промышленности и 

геологоразведке)», 

горный инженер-

экономист, 2015 г; 

 

преподаватель ОП.06. Экономика организации: 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Повышение квалификации: 

ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

«Цифровая трансформация учителя»,  

72 ч., 2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Пензинский государственный  

технологический университет», 

«Техносферная безопасность» (охрана 

труда и промышленная безопасность),  

506 ч., 2015 г. 

ФГБОУ ВО «Пензинский государственный  

технологический университет», «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 506 ч., 2017 г. 

Отделение дополнительного образования 

ООО Издательства «Учитель», «Педагогика 

и методика преподавания физики»,  

550 ч., 2021 г. 

1 1 

 

Сорочкин 

Артём 

Сергеевич 

среднее 
профессиональное, 

«Кузбасский техникум 

архитектуры геодезии и 

строительства», 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов, техник, 

2019 г; 

в настоящее время 

обучается: Кузбасский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность 

«Строительство», 

направление 

«Автомобильные 

дороги»-бакалавриат, 

преподаватель МДК 01.02 Геология и 
грунтоведение, 

МДК.03.01 Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей и тракторов, 

МДК 05.01 Специальная технология 

при выполнении работ по профессии 

дорожный рабочий, 

ОП.08 Охрана труда, 

ОП.12 Городские улицы и дороги, 

УП 01.01 Выполнение геолого- 

геодезических изысканий, 

УП 01.02 Выполнение разбивочных 

работ, 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов, 2021 г; 

РИРПО Базовая организация государств 

участников СНГ по профессиональной 

подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в 

системе ПО. Республика Беларусь. 

Международная онлайн-стажировка 

«Цифровые технологии как условие 

трансформации 

профессионального образования. 
Зарубежные практики», 72 часа, 2021 г.  

Профессиональная 

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Педагог 
профессионального образования», 

1 1 



 год окончания 2022 год 252 ч., 2019 г. 
Стажировка: ООО «Кузбассдорстрой», 
 Изучение современных технологий 
строительства автомобильных дорог, 
использование приобретенного опыта в  
педагогической деятельности,  

72 ч, 2022           г. 



 


