
Персональный состав педагогических работников отделения специальностей: 

21.02.08 Прикладная геодезия, 21.02.04 Землеустройство, 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

Фото Ф.И.О. Уровень 

образования 

Должность, 
категория и 

дата присвоения 

Преподаваемы

й прей предмет, 

МДК, ПМ, 
специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовки 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Педаг

о 

гичен 

кий 

стаж 
работы 

 

Овсянникова 

Оксана 

Викторовна,  

заведующая 

отделением 

 

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

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 г. 

математика Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Научно- методическая и 

технологическая 

компетентность методиста 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 ч., 2017 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Обеспечение 

безопасности 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 ч., 2020г.  

ГАПОУ КузТАгиС 

«Использование  

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Основы бережливого 

производства» 36 ч., 2022г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 
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компетенции, 

обеспечивающей качество 

управленческой 

деятельности,  2021 г. 

 

Вохмянин 

Николай 

Иванович 

Высшее: 

ФГА ОУ ВО Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение, квалификация: 

инженер-педагог 2003г. 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

юриспруденция, 

квалификация: юрист 

2011 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

27.02.2019 г. 

 

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 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Инновационные 

технологии обучения и 

воспитания,  72 ч.,2022 г. 

Стажировка, 

 филиал ФГБУ ФКП 

РОСРЕЕСТРА по 

Кемеровской 

области, тема: «Изучение 

современных подходов к 

постановке на кадастровый 

учет земельных  

участков»,  72 ч. 2017 г. 

Стажировка, 

Арбитражный суд 

Кемеровской области, 

тема: «Порядок 

разрешения судебных 

споров по банкротству 

юридических лиц»,  

72  ч.,2019  г. 

Стажировка, 

 филиал ФГБУ ФКП 

РОСРЕЕСТРА по 

Кемеровской 

области - Кузбасс тема: 

«Правовые основы 

проведения 

землеустройства по 

рациональному 
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использованию и охране 

земель», 72 ч.,2021 г. 

Стажировка,  

ГБУ «Центр 

государственной 

кадастровой оценки и 

технической 

инвентаризации Кузбасса» 

тема: «Порядок 

образования земельных 

участков при проведении 

землеустройства»,  

72 ч., 2022 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности, 2020 г. 

 

Кузнецова 

Марина 

Владимировна 

высшее,  
ФГБОУ ВО 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, технология 
и предпринимательство, 
экономика 2003 г. 
Среднее 

профессиональное 

образование, младший 

инженер-строитель, 

менеджер, ГПОУ 

Беловский 

энергостроительный 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория, 
27.09.2017 г. 

МДК 04.01 

Градостроительство

,  

МДК 01.01 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом, 

МДК 03.01 Основы 

управления 

персоналом 

производственного 

подразделения, 

ОП. 03 

Строительные 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

 «Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

в процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции»,18 ч., 2021 г. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени  

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

24 24 



техникум, строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений, 1997 г. 
 

материалы и 

конструктивные 

части здания, 

ДУП.04 Основы 

финансовой 

грамотности 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 
 

 «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч.,  

2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС 

Профессиональное 

обучение по профессии 

«Замерщик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работах» 

(профессиональная 

подготовка) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия», 

144 ч., 2020 г. 

Стажировка:  

МУП «АТИЗ 

Кемеровского района», 

тема: «Изучение основных 

объектов учета и 

инвентаризации 

недвижимого имущества»,   

72 ч., 2022 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической  

деятельности,  2021 г. 

Сертификат подтверждает 

компетентность 

специалиста, 

привлекаемого для 

осуществления 



всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

в целях установления 

квалификационной 

категории, 2021 г.  

 

Киселев  

Степан 

Сергеевич 

 

среднее 

профессиональное 

образование ГАПОУ 

КузТАгиС ,  

Прикладная геодезия,  

техник -геодезист , 

2018 г. 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий» специалитет 

– прикладная геодезия, 

дата окончания 2023 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория,  

27.04.2022 г. 

ПМ 01. 

Выполнение работ 

по созданию 

геодезических, 

нивелированных 

сетей и сетей 

специального 

назначения. 

ПМ 02. 

Выполнение 

топографических 

съемок, 

геодезического и 

цифрового 

оформления их 

результатов. 

ОП 09. 

Крупномасштабная 

съемка городов и 

промышленных 

предприятий 

ОП 10 Инженерно-

геодезические 

изыскания 

Землеустройство 

ПМ 01. Проведение 

проектно-

изыскательских 

работ для целей 

Повышение 

квалификации: 
 ГБУДПО «КРИРПО»  

«Теория и практика 

реализации ФГОС СПО», 

40ч., 2022 г.  

ГАПОУ «КузТАГиС»,  

«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия»», 

76 ч., 2020 г. 

Агентство развития 

профессий и навыков 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 

 г. Москва, 20 ч., 2021 г.  

Стажировка: МУП  

«АТИЗ 

Кемеровского района», 

тема: «Изучение  

современных системы, 

получения и обработки 

геодезических данных »,   
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землеустройства и 

кадастра 

ОП 11. 

Геодезическое 

инструментоведени

е 

ОП 12. 

Электронные 

средства и методы 

геодезических 

измерений 

72 ч., 2022 г. 

 

 

Лесных 

Никита  

Андреевич 

 

среднее 

профессиональное 

образование, 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности, ГАПОУ 

«Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» - 2022 г. 

Высшее, бакалавр – 

землеустройство и 

кадастры, ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий» - 2026 г. 

 преподаватель 
 

МДК 01.03 

Фотограмметрическ

ие работы  

Основы 

дистанционного 

зондирования и 

фотограмметрии 

Геоинформационны

е системы  

Крупномасштабная 

съемка городов и 

промышленных 

предприятий   

Основы геодезии 

Топографическая 

графика  

МДК 02.03 

Топографическое 

черчение 

 

Повышение 

квалификации:  

ООО «Цент 
инновационного 
образования и 
воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,  

36 ч. 2022 г. 

 

1  1  



 

Молчанова 

Елена 

Валерьевна 

Высшее, 

 ГБУ ВО 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

магистр техники и 

технологии продуктов 

питания, 200 4 г.  

 

преподаватель 

 

МДК 02.01 

Составление 

картографических 

материалов и 

ведение кадастров с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

МДК 01.02 

Топографо-

геодезические 

работы, обесп. 

кадастровую 

деятельность; 

ОП.01 

Топографическая 

графика 

ОП.12 Охрана 

труда 

УП02.01 

Обновление 

картографических 

материалов с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

ОП.11 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ДУП.05 Введение в 

специальность 

21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

Повышение 

квалификации:  

ООО «Цент 

инновационного 
образования и 

воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,  

36 ч. 2022 г. 

 

1 год 1 год  



деятельности 

ОП.13 Основы 

землеустройства 

ОП.11 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ДУП.05 Введение в 

специальность 

ОП.12 

Государственный 

кадастр 

недвижимости 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

ДУП.05 Введение в 

специальность 

ОП.12 Охрана 

труда 

21.02.04 

Землеустройство 

ДУП.05 Введение в 

специальность 

МДК04.01 Оценка 

недвижимого 

имущества 
21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 



 

Мунгалова 

Марина 

Александровна 

 

среднее 

профессиональное 

образование, 

землеустройство, ГАПОУ 

«Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» - 2022 г. 

высшее, бакалавр – 

землеустройство и 

кадастры,  

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий» - 2026 г. 

преподаватель 

 
МДК.02.01 

Подготовка 

материалов для 

проектирования 

территорий 

МДК.02.02 

Разработка и анализ 

и проектов 

межхозяйствен 

ного и 

внутрихозяйственн

ого 

землеустройства, 

МДК.02.03 

Организация и 

технология 

производства 

землеустроительны

х работ 

 

Повышение 

квалификации:  

ООО «Цент 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,  

36 ч. 2022 г. 

 

4 1 

 

Попова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

среднее 

профессиональное 

образование, 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности, ГАПОУ 

«Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства», 

техник- геодезист, 2019 г. 

высшее, бакалавр – 

землеустройство и 

кадастры, ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

преподаватель 
 

МДК.01.01 

Топографо-

геодезические 

работы, 

обеспечивающие 

кадастровую 

деятельность 

МДК 02.01.  

Составление 

картографических 

материалов и 

ведение кадастров с 

применением 

аппаратно-

программных 

средств 

Повышение 

квалификации:  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», программа 

повышения квалификации 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

 36 ч., 2021 г.   

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», 

программа повышения 

квалификации 

«Воспитательная 

3 2 



университет геосистем и 

технологий», 2023 г. 
МДК 02.01  

Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

МДК 03.01. 

Техническая оценка 

и инвентаризация 

объектов 

недвижимости 

МДК 04.02. 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

МДК.05.01 

Виды работ по 

профессии – 

замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах 

деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования», 132 часа, 

удостоверение 2022 г. 

Агентство развития 

профессий  и навыков», 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Геопространственные 

технологии», 2022 г. 

 

 

 

Якушева Елена 

Петровна 
высшее,  

ВГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

планирование 

промышленности,   

 1992 г. 

среднее 

профессиональное 

образование,  

строительство и 

эксплуатация зданий и 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

11.05.20 

ОП.02 Экономика 

организации; 

ОП.03 Статистика; 

ОП.05Документаль

ное обеспечение 

управления; 

ОП.07 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение; 

ОП.08 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Повышение 

квалификации:  

АНОДПО 
Межотраслевой центр 
делового образования, 
курсы: 
«Ценообразование и 
сметное нормирование в 
строительстве»,  
2018 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 
Инновационные 

технологии обучения и 

41 21 



сооружений, ГПУ 

«Кемеровский 

коммунально-

строительный техникум», 

техник-строитель, 1981 г. 

 

 

ОП.09 

Экономический 

анализ; 

ПМ.04 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества; 

ПМ.05 Организация 

и управление 

предпринимательск

ой деятельностью в 

сфере земельно-

имущественных 

отношений. 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения. 

ОП.02 Основы 

экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства; 

ОП.02 Экономика 

организации; 

МДК 01.03 Методы 

расчета технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

07.02.01 

Архитектура. 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 72 ч. 2022 г 

Стажировка : ОАО 

«Кемеровский ремонтро-

механический завод», 

Структура управления 

организацией, 

управление качеством 

производства работ, 

управление 

персоналом», 2019 г. 

Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество, педагогической  

деятельности 2021 г. 

 

 
 



 

Ян Алексей 

Васильевич 

  ОП 01. Геодезия; 

ОП 02. Общая 

картография; 

ПМ 04. Проведение 

работ по 

геодезическому 

сопровождению 

строительства и 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений; 

Землеустройство 

ОП 13. Проведение 

инженерно-

геодезических 

работ на 

производственных 

участках; 

УП 01.02 Создание 

геодезических 

сетей. 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

УП 01.01 Создание 

топографических 

планов; 

ПМ 06. Проведение 

работ по 

геодезическому 

сопровождению 

строительства и 

эксплуатации 

зданий и 

инженерных 

сооружений. 

Повышение 

квалификации: 

 Агенство развития 

профессий и навыков 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»  25,5 ч., 

2019г. 

Сертифицированный 

эксперт по компетенции 

Геопространственные 

технологии  г. Москва,  

2020 г.  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 

 72 ч. 2022 г.  

Профессиональная 

переподготовка 

 ГАПОУ КузТАГиС  
«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования 252 ч., 2019г. 

Стажировка: МУП  
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 21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

ПМ 03. 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений. 

21.02.05 Земельно-

имущественые 

отношения 

 

«АТИЗ 

Кемеровского района», 

тема: «Изучение  

современных системы, 

получения и обработки 

геодезических данных»,   

72 ч., 2022 г. 

 

 

 

 


