
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

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 

 

 

 

Барадов  

Магамед 

Чингиз Оглы 

средне 

профессиональное 

 ГАПОУ 

КУЗТАГИС, 

 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки), 2020 г. 
Студент ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева»,  
машиностроение, 

магистратура 

мастер 
производственного 
обучения, 
сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся  
электродом в 
защитном газе 3-го 
уровня  
(4-го разряда) 
20.03.21г. 

сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом 3-го 
уровня (5-го разряда) 
21.09.22г. 

 

УП.01.01 
Проведение 
подготовительных, 
сборочных 
операций перед сваркой, 
зачистка и контроль 
сварных швов после 
сварки 

Повышение квалификации: 
Профессиональная переподготовка: 

 ГАПОУ КузТАГиС «Педагог профессионального 
образования» 252 ч., 2022 г. 

 

1 1 

 

Грицина  
Ирина 
Геннадьевна 

среднее  
профессиональное, 
ГОУ СПО 
Кемеровский 
индустриально- 
педагогический техникум, 
промышленное и 
гражданское 
строительство, техник-
строитель, 1981 г. 

мастер 
производственного 
обучения, 
высшая 
квалификационная 
категория, 
25.11.2020 г., 
электрогазосварщик  
5-го разряда 
 
 

ПП.01.01 Выполнение 
подготовительно-
сварочных работ и 
контроль качества 
сварных швов после 
сварки 
ПП.02.01Выполнение 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) 
плавящимися покрытыми 
электродами 
 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 
профессиональном образовании», удостоверение  
72 ч., 2020 г. 
Стажировка: 
Кемеровский ДСК, « Изучение современных 
сварочных 
технологий и оборудования», 72 ч., 2019 г. 
Сертификат о высоком уровне профессиональной 
компетентности, обеспечивающей качество 
педагогической деятельности 2021 г. 

40 34
0 

 

Дорохова Любовь 
Степановна 

высшее,  

ГОУ ВПО «Российский 

государственно – 

профессионально 

педагогический 

университет 

профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные технологии), 

2010 г. 

ГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

университет,  

Магистратура по 

направлению 
«Машиностроение», 
 магистр 2017 г 
среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

(совмещение), 

высшая 

квалификационная 

категория , 

24.04.2019, 

электрогазосварщик  

5-го разряда 

 
 

Основы 
материаловедения, 
Допуски и технические 
измерения, 
МДК 01.01 Основы 
технологии сварки и 
сварочное оборудование, 
МДК 01.02 Технология 
производства сварных 
конструкций, 
 МДК 01.03 
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой, 
МДК 01.04 Контроль 
качества сварных 
соединений 
МДК 02.01 Техника и 
технология ручной 
дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами, 
МДК 04.01 Техника и 
технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в 

Повышение квалификации: 
ГБОУ «Новосибирский технический колледж 

им.А.И.Покрышкина», «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Сварщик»  по 
компетенции «Сварочные технологии», 82 ч., 2018 г. 
ГБОУ ДПО «КРИРПО», « Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии с ФГОС 
СПО по ТОП-50» 72ч., 2018 г. 
«Охрана труда и электробезопасность», 2 группа 
допуска, 27.12.18 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 
Стажировка: Кемеровский ДСК, «Изучение 
современных сварочных материалов, способов 
изготовления сварочных 
конструкций», 72 ч.,  2019 г. 
Сертификат о высоком уровне профессиональной 
компетентности, обеспечивающей качество 
педагогической деятельности 2021 г. 
Эксперт с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции  
«Сварочные  технологии», 2021 г. 
 
 

40 21 



геодезии и 

строительства», 

сварочное производство, 

2016г. 

защитном газе. 
ПП.01.01 Выполнение 
подготовительно-
сварочных работ и 
контроль качества 
сварных швов после 
сварки 
ПП.02.01Выполнение 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) 
плавящимися покрытыми 
электродами 
 

 

Ермолович 

Борис  

Николаевич 

высшее, 
ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный 
технический университет 
имени Т.Ф.  Горбачева»,  
машиностроение,  
бакалавр, 2022 г. 
Студент ФГБОУ ВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический университет 
имени Т.Ф.  Горбачева»,  
машиностроение, 
магистратура 

преподаватель Основы 

материаловедения, 

МДК 01.01Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование, МДК 

01.02 Технология 

производства 

сварных конструкций 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами;  

 МДК 04.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

Повышение квалификации: 
Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» Учебный 
центр «ЯПрофи», «Использование цифровых 
педагогических технологий и инноваций в учебном 
процессе для педагогов СПО», 6 ч. 2022 г. 
Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс»,  № 1301122318458501 от 30.11.2022 г. 
 
 

0 0 

 

Жилин  

Андрей 

Викторович 

средне 

профессиональное 

ГАПОУ 

КУЗТАГИС, 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений,  
техник-строитель, 2020 г. 

мастер 

производственног

о обучения 

штукатур 3-го 

разряда; 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 3-го 

разряда; 

облицовщик 

синтетическими 

материалами 3-го 

разряда;  

26.06.2020 г.  

каменщик 5-го 

разряда 

24.01.2020г. 

ПП 03.01 

Выполнение 

каменных работ 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ КузТАГиС «Педагог профессионального 
образования» 252 ч., 2021 г. 
Эксперт с правом оценки демонстрационного 
экзамена по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы», 2021 г. 
 

2 2 

 

Журавская  

Елена  

Николаевна 

средне 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Кемеровский 

индустриально- 

педагогический техникум, 

промышленное и 

гражданское 

мастер 

производственного 

обучения, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

23.12.2020 г. 

штукатур-

УП 02.01 
Выполнение 

штукатурных  

работ 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании», 72 ч., 2020 г.  

Стажировка: ООО «Сибирь Т», «Технология 

выполнения штукатурных, малярных, обойных,  

наливных полов строительных материалов фирмы 

Seresit», 72 ч., 2019 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

30 27 



строительство, 1989 г. 

 

 

облицовщик-

плиточник 4-го 

разряда; 

облицовщик 

синтетическими 

материалами 5-го 

разряда 

18.12.2020;   

каменщик 5-го 

разряда 

24.01.20203г. 

компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической   деятельности 2019 г. 

 

 

Иванов  

Сергей 

Александрович 

средне 

профессиональное 

ГАПОУ 

КУЗТАГИС, 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений,  
техник-строитель, 

2020 г. 

мастер 

производственного 

обучения 

арматурщик 3-го 

разряда; 

 бетонщик 3-го 

разряда; 

каменщик 5-го 

разряда 

24.01.20203г. 

УП 01.01 

Выполнение 

арматурных работ, 

УП 02.01 

Выполнение 

бетонных работ, 

УП 03.01 

Выполнение 

каменных работ 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ КузТАГиС «Педагог профессионального 
образования» 252 ч., 2021 г. 
Эксперт  с правом проведения регионального 
чемпионата по компетенции 
 «Кирпичная кладка», 2021 г. 

2 2 

 

Ившин  

Владимир 

Демьянович 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО «Анжеро- 

Судженский горный 

техникум», техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям). 2007 г. 

Начальное-

профессиональное  

ГОУ ПТУ  № 51, 

арматурщик – 

электросварщик 

арматурных сеток и 

каркасов,1992 г. 

Студент 

Юргинского 

технологического 

института 

(филиал Томского 

политехнического 

университета), 

машиностроение 

мастер 

производственного 

обучения, 

первая 

квалификационная 

категория , 

26.02.2020 г. 

электрогазосварщик 

 6 разряда 

 

УП 03.01 Выполнение 

ручной дуговой сварки 

(наплавки) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

УП 04.01 

Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением 

Повышение квалификации: 

ГБОУ «Новосибирский технический колледж 

им.А.И.Покрышкина», «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочные технологии»,  82 ч., 2018 г. 

ГБОУ «Новосибирский технический колледж 

им.А.И.Покрышкина», «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс          по 

компетенции «Сварочные технологии», 76 ч., 2019 г. 

«Охрана труда и электробезопасность», 2 группа 

допуска, 2018  г. 
Стажировка: Кемеровохиммаш АО филиал 
«Алтайвагон», «Освоение приемов сварки 
плавящимися и неплавящимся электродом в среде 
аргона», 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования», 252 ч.,  2018 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической                                                деятельности 2022 г. 

Эксперт с правом проведения регионального 

чемпионата по компетенции  «Сварочные 

технологии», 2021 г. 

25 3 

 

Каратаев  

Роман  

Иванович 

среднее профессиональное, 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и строительства», 

сварщик (электросварочные 

работы), 2017 г.   и газосварочные работы). 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и строительства», 

сварочное 

мастер 

производственного 

обучения, 

первая 

квалификационная 

категория,  

26.02.2020 г. 
сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 

УП 01.01 Проведение 

подготовительных, 

сборочных операций 

перед сваркой, 

зачистка и контроль 

сварных швов после 

сварки 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана труда и пожарная 

безопасность», 46 часов, 2021 г. 

«Охрана труда и электробезопасность», 2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 
«Академия Медиа 3.5» для организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 

профессионального образования»,  

4 3 



производство, 

2020 г. 

электродом 3-го 
уровня (5-го разряда) 
24.01.23г. 
 

252 ч., 2019 г. 
Стажировка: Кемеровский завод химического 
машиностроения – филиал АО «Алтайвагон», 
Изучение современных сварочных технологий и 
оборудования, 72 ч., 2018 г. 
Профессиональное обучение. Каменщик 3 разряда, 

144 ч., 2020 г.  

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической  

деятельности 2021 г.  

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество  

педагогической деятельности, 2021 г. 

Эксперт с правом проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции  «Сварочные 

технологии»,2021 г. 

 

Козяков  

Александр 

Сергеевич 

среднее 

профессиональное,  

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический 

колледж», 

профессиональное 

обучение по отраслям: 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, мастер 

производственного 

обучения (техник),  

2019 г. 

Студент заочного 

отделения Кузбасской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии Специальность 

«Педагогическое 

образование 

мастер 

производственного 

обучения, 

столяр, плотник – 

3- разряда; 

каменщик 3-го 

разряда; 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 5-го 

разряда 

24.01.2023г. 

Преподаватель 

(совмещение) 

Первая категория 

 

08.01.08 

Мастер  

сухого строительства 

ДУП.05 Введение в 

профессию  

ОП.02 Основы 

строительного 

производства 

ОП.04 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК 02.01 Технология 

выполнения штукатурных 

работ МДК 03.01 

Технология каркасно-

обшивных конструкций 

МДК 04.01 Технология 

выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами 

УП 02.01 Выполнение 

штукатурных работ 

УП 03.01Технология 

каркасно- обшивных 

конструкций 

УП 04.01 Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

ПП 01.01 Выполнение 

столярно- строительных 

работ 

ПП 02.01 Выполнение 

штукатурных работ 

ПП 03.01 Выполнение 

каркасно- обшивных 

конструкций 

ПП 04.01Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

 

Повышение квалификации: 

Учебно-методический центр «Академия», 
Использование информационно- технологической 

платформы "Академия-Медия" для организации 

электронного обучения», «Разработка и экспертиза 

методических и оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с использованием 

информационно - технологической платформы», 

 72 ч., 2019 г., 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и ФСОС СПО по 

ТОП-50», 72 ч., 2020 г., 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Экспертное сообщество как 

драйвер развития экономики региона», 24 ч., 2020г. 

Стажировка: 
Российские студенческие отряды, Изучение 
современных способов отделки и изготовления 
столярно-строительных изделий,72 часа, 2020 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 ч., 2021г. 

3 3 



 

Кузнецова  

Елена 

Сергеевна 

высшее,  
ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально 

педагогический 

университет»  

профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные 

технологии), 2010 г. 

среднее-

профессиональное 

ГОУ Кемеровский  

строительный техникум, 

техник-строитель, 1972 г. 

 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

26.09.2019 

Основы 

материаловедения, 

Основы технологии 

отделочных строительных 

работ, МДК 01.01 

Технология штукатурных 

работ, МДК 

03.01 Технология 

малярных работ, МДК 

04.01 Технология 

облицовочных работ 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП - 50», 72 часа, № 8401, 2019 г. 

Учебно - методический центр 

«Академия»,«Использование информационно-

технологической платформы "Академия- Медия" 

для организации электронного обучения», 

72 ч., 2019 г.  

«Разработка и экспертиза методических и оценочных 

материалов для образовательных программ СПО с 

использованием информационно - технологической 

платформы» ,72 ч., 2019 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 2021 г. 

Стажировка: ООО «Сиб-Союз-Сервис», 

«Современные технологии при выполнении 

облицовочных работ», 72 ч.,  2022 г. 

Эксперт с правом  оценки демонстрационного 

экзамена  по компетенции «Кирпичная 
 кладка», 2020 г. 

23 23 

 

Лапшина  

Лидия 

Егоровна 

среднее  
профессиональное   
ГОУ 
Новосибирский монтажный 
техникум, промышленное и 
гражданское строительство, 
техник-строитель, 1974 г. 

мастер 

производственного 

обучения, 

высшая 

квалификационная 

категория , 

26.06.2019 г. 

маляр 

строительный 5-го 

разряда 

штукатур 4-го 

разряда       

каменщик 5-го 

разряда 

24.01.20203г. 

  

ПП 03.01 Выполнение 

каменных работ 
Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»,72 часа, 

2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии 

в профессиональном образовании», 

удостоверение № 72 ч., 2020 г. 
Стажировка: 

ООО СК «АртАкцент», Изучение штукатурных, 

малярных, облицовочных работ строительными 

материалами, 2019 г.  

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования», 252 ч., 2017 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 2021 г. 

46 13 

 

 

 

Лешуков  

Юрий 

Евгеньевич 

средне 

профессиональное 

 ГАПОУ 

КУЗТАГИС, 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений,  

техник-строитель 

2020 г. 

Студент 

«Сибирского 

Государственного 

университета  

геосистем и 

технологий».  

мастер 

производственного 

обучения,  

штукатур 4-го 

разряда;  

маляр 

строительный 4-го 

разряда;  

облицовщик-

плиточник 4-го 

разряда;      

25.06.2018г.      

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 5-го 

разряда 

24.01.2023г. 

УП 02.01 Выполнение 

штукатурных работ 

ПП 02.01 Выполнение 

штукатурных работ 

УП 03.01 

Выполнение 

монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

ПП03.01 

Выполнение 

монтажа 

каркасно- 

обшивных 

конструкций 

Профессиональная переподготовка: 
 ГАПОУ КузТАГиС «Педагог профессионального 
образования» 252 ч., 2021 г. 
 

3 3 



 

 

Ломаско 

Виктория 

Олеговна 

средне 

профессиональное 

 ГАПОУ 

КУЗТАГИС, 

 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений,  

техник-строитель, 

2022 г. 

Студент заочного 

отделения 

Института 

международных 

экономических 

связей  

Специальность 

«Экономика» 

Мастер 

производственного 

обучения 

штукатур 4-го 

разряда 

23.06.2021г.;   

маляр 

строительный 5-го 

разряда 

24.01.2023г. 

 

УП 01.01 Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

УП 03.01 Выполнение 

малярных и декоративно-

художественных работ 

УП 04.01 Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

ПП 01.01 Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

ПП 03.01 Выполнение 

малярных и декоративно-

художественных работ 

ПП 04.01 Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 
 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Общее строительство зданий и 
сооружений», 2022г 
Стажировка: ГАУ «НЦЦЭ» Кузбасса, «Общее 
строительство зданий и сооружений»,2022г 

1 1 

 

Ерофеева 

Анастасия 

Викторовна, 

 

Среднее профессиональное, 

КГБПОУ  «Алтайский 

архитектурно-

строительный колледж», 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений,  

техник- строитель,  2018               г. 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

квалификационная 

категория , 

26.02.2020 г. 

штукатур  

4-го  

разряда; 

каменщик 3-го 

разряда 

18.12.2020г.;     

маляр 

строительный 5-го 

разряда 

24.01.2023г. 

     

УП 01.01 Выполнение 

штукатурных работ 
Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана труда и пожарная 

безопасность», 46 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы 

«Академия- Медиа 3.5» для организации электронного 

обучения», удостоверение 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Инновационные технологии 

обучения и воспитания в профессионально- 

образовательных организациях», 72 ч.2022 г.  
Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования» , 252 ч., 2019 г. 

 
 

4 4 

 


