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Общие сведения о преподавателе 

Фамилия Имя Отчество:  Булычева Марина Вениаминовна 

Образование:  

Томский инженерно-строительный институт, специальность «Архитектура 

жилых и общественных зданий», квалификация  - архитектор (УВ № 

352230),1990 г. 

Институт повышения квалификации по программе «Психология» (диплом 

ПП № 274439), 2002 г. 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБ ОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» по программе «Педагог профессионального 

обучения» (диплом 423100021103), 2019 г. 

 

Квалификационная категория, должность: высшая категория, преподаватель 

Срок ее действия: 25.02.2015 - 25.02.2020г 

Преподаваемые дисциплины, МДК: 

1. МДК 01.03 Начальное архитектурное проектирование 

2. МДК 01.06 Комплексное архитектурно-дизайнерское 

проектирование:  

Эргономика и проектирование оборудования  

Архитектурно-дизайнерское проектирование 

Интерьер 

Дизайн архитектурной среды 

Дизайн-концепция проекта 

Провожу учебные практики: 

1. УП 01.01 Учебная практика по архитектурной графике 

2. УП 01.05 Выполнение макета малоэтажного жилого дома и 

общественного здания 

3. ПП 01.01 Производственная практика по профилю специальности 

4. ПП 01.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений 

5. ПП 01.03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования 

6. ПДП Производственная (преддипломная) практика 
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Приложение  №1 

 

 

Общий трудовой стаж:                       18 лет 

Стаж педагогической работы:           12 лет 

Стаж работы в данной должности:   12 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 12 лет 

Контактная информация для связи:  8 923 623 72 15  

                                                               jazzforever@mail.ru 

 

Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Отмечается постоянная позитивная динамика качества знаний 

студентов за последние пять лет по итогам промежуточных аттестаций. 

  

mailto:jazzforever@mail.ru
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Приложение  №2 

Результаты освоения студентами образовательных программ по итогам 

промежуточной аттестации: 

 

Семестр Предмет 
На 4 и 5 

2017 2018 2019 

5 МДК 01.03 73,3 87,5 100 

6 МДК 01.03 88,7 73,33 100 

7 МДК 01.06 62,8 84,61 100 

8 МДК 01.06 76,5 91,4 100 

 

Результаты  аттестации практик: 

 
группа наименование 2016-2017уч. г. 

% на 4 и 5 

2017-2018уч. г. 

% на 4 и 5 

2018-2019уч. г. 

% на 4 и 5   

А 16-1 УП.01.01   100 

А 16-1 УП.01.05   83,33 

А 15-1 ПП 01.01   100 

 ПП 01.02   100 

 ПП 01.03   100 

А 15-2 ПП.01.01   100 

 ПП 01.02   100 

 ПП 01.03   100 

А 15-1 УП.01.01  90,0  

А 15-1 УП.01.05  80,0  

А 14-1 ПП 01.01  100  

 ПП 01.02  100  

 ПП 01.03  100  

А 14-1 УП.01.01 100   

А 14-1 УП.01.05 90,0   

А 13-1 ПП.01.01 90,0   

 ПП 01.02 90,0   

 ПП 01.03 90,0   

Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

 

За последние три года (по результатам анализа ГЭК), качество 

выполнения  дипломных проектов под моим руководством составляет  - 

100%.  
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Приложение  №3 

Качество выполнения  дипломных проектов под моим руководством  

№ Показатели. Форма обучения (очная) 

2017год 2018 год 2019 год 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1.  Завершили обучение 7 100 8 100 8 100 

2.  Допущены к защите выпускных 

квалификационных работ 

7 100 8 100 8 100 

3.  Защитили выпускные квалификационные 

работы с оценкой: 

      

4.  - отлично 7 100 8 100 8 100 

5.  - хорошо -  -  -  

6.  - удовлетворительно -  -  -  

7.  - неудовлетворительно -  -  -  

8.  Средний балл 5  5  5  

9.  На 4 и 5 7 100 8 100 8 100 

 

Доля выпускников, устроившихся на работу в соответствии с 

полученной специальностью:  

 

Трудоустройство: 2017 2018 2019 

Доля трудоустроенных 

выпускников (%) 
75 88 90 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

Активно привлекаю обучающихся к научно-исследовательской, 

конкурсной и творческой деятельности.  

Ежегодно участвую в подготовке и проведении внутритехникумовских 

конференций и внеклассных мероприятий с участием работодателей. 

Совместно с обучающимися участвую в работе выставок ярмарок: 

«Сибирский строительный форум», «Отечественные строительные и 

отделочные материалы», «Сибирский экологический форум»,  «Сибирский 

научно-образовательный форум»: 

 

Учебный 

год 
Наименование выставки-ярмарки Наименование мероприятия 

2015- 

2016 

«Сибирский строительный форум»:  

-Проведение мастер-класса «Благоустрой свой город!» для школьников 

-Организация Выставки курсовых и дипломных проектов, выполненных по 

заказам государственно-частных партнеров 

-Организация Смотра-конкурса курсовых проектов по заданию дирекции 
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Новокузнецкого Государственного Цирка 

 

2016-

2017 

«Сибирский строительный форум»: 

-Организация Выставки курсовых и 

дипломных проектов, выполненных по заказам 

государственно-частных партнеров 

-Организация Смотра-конкурса курсовых 

проектов по благоустройству территории 

МБУК «Литературно-мемориальный музей 

Ф.М.Достоевского»  

2017-

2018 

«Форум предпринимателей» 

 

Представление инвесторам проектов конно-

спортивной   школы  в  районе  туристическо-

оздоровительного центра «Юбилейный», 

выполненных в рамках дипломного 

проектирования 
 

 

2017-

2018 

«Сибирский экологический форум» Круглый 

стол на тему:  

 -«Современные проекты в области 

благоустройства городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда»  

- Проектный семинар для общественности 

«Общественное участие в выборе самой 

посещаемой территории общественного 

пространства для благоустройства». 

 

 
 

2018-

2019 

«Сибирский экологический форум»  

 Круглый стол на тему:  

«Анализ эффективности мероприятий по 

вовлечению общественности при реализации 

приоритетного проекта «Комфортная 

городская среда». 

Представлена работа: «Опыт разработки 

дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий в рамках проекта «Комфортная 

городская среда» 
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Приложение  №4 

Наименование мероприятия Результат 

2015-2016  учебный год 

Городской смотр-конкурс архитектурно-

дизайнерских проектов молодежи, 

разработанных по заданию дирекции 

Новокузнецкого Государственного Цирка (в 

рамках выставки архитектурно-дизайнерских 

проектов студентов специальности 

«Архитектура»), выполненных в рамках 

курсового проектирования 

Носова А.Ф.  

Диплом победителя  

Всероссийский конкурс инновационных 

архитектурных проектов «Архитектурный 

образ России», 

Черская И.Э. 

Сертификат участника 
 

 

Социальная программа «Территория РУСАЛа» 

Конкурс эскизов и рисунков современных городских пространств «Город будущего» 

   

Смотр-конкурс курсовых проектов 

по развитию территории 

с.Атаманово, выполненных по 

заданию социального партнера 

ООО «КАМСС» 
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2016-2017  учебный год 

Смотр-конкурс курсовых проектов по 

благоустройству территории МБУК 

«Литературно-мемориальный музей 

Ф.М.Достоевского» (в рамках выставки 

архитектурно-дизайнерских проектов 

студентов специальности «Архитектура» 

Ломова Е.А. 

Диплом 1 место   

Всероссийский конкурс инновационных 

архитектурных проектов «Архитектурный 

образ России»  

Заочное участие, г.Москва 

Ардатова Е.А. 
 

 

Смотр-конкурс эскиз-идей 

благоустройства парка «Первостроителей» 

Заводского района, выполненных в рамках 

курсового проектирования 

 

  

  

  

Смотр-конкурс эскиз-идеи Снежного 

городка для ТУ «Абагур» администрации 

Центрального района, выполненных в 

рамках курсового проектирования 
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Конкурс на лучшую ледовую скульптуру 

«Огни Кузнецка» 

 

2017-2018  учебный год 

Областной конкурс проектов по 

улучшению городской среды 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области,  ГПОУ ККСТ 

 

Ильиченко В.К. 

Диплом в номинации «Лучший 

планируемый проект по улучшению 

городской среды» 

 

 

XV Юбилейный Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования  «Моя страна - моя Россия» в номинации «Архитектурный образ моей 

малой родины» 

Ильиченко В.К., участник очного всероссийского  этапа, 7 место из 14 российских 

участников 

 

Конкурс по разработке памятного знака 

«Новокузнецк 400» 

 

Ломова Е.А., участник 

 

2018-2019 учебный год 

Областной конкурс проектов по развитию 

городской среды 

«Городские реновации», 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

Дипломы: 

2 место Дедова А.Е. 

3 место Антипина К.П.,  

3 место Виноградова А.К.  
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III Всероссийский Фестиваль  «Городское 

Пространство: Взгляд Будущих 

Градостроителей» (конкурс выпускных 

квалификационных работ) 

Заочное участие 

Департамент градостроительной политики 

г.Москвы, ГБУ «Мосстройинформ» 

Антипина, К.П., Дедова А.Е., Левченко 

П.П. 

 

 

  

Смотр-конкурс проектов реновации фасадов и благоустройства территории Городского 

противопожарного сервиса по ул.Карбышева, 5 г.Новокузнецка, выполненных в рамках 

курсового проектирования 
 

Смотр-конкурс проектов по реновации фасадов и благоустройству прилегающей 

территории по адресу г.Таштагол, ул.Советская 1г, выполненных в рамках курсового 

проектирования 

   

 

Смотр-конкурс «Архитектурно-дизайнерских проектов молодежи по благоустройству 

территории Казского городского поселения», выполненных а рамках курсового 

проектирования 
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Городской конкурс «Планируем 

Вместе» на лучшее проектное 

решение по благоустройству 

территории парка поселка 

«Ясная Поляна» города 

Прокопьевска 

  

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

 

Ежегодно принимаю активное участие в профориентационной работе 

техникума, в проведении Дня открытых дверей в ГПОУ НСТ. 

Систематически провожу мастер-классы профессиональной направленности 

для школьников. 

ГПОУ НСТ с 20.10.2016г. является базовым учреждением по теме 

«Освоение профессиональных компетенций студентами профессиональной 

образовательной организации на основе проектного обучения».  Принимаю 

участие в составе рабочей группы по внедрению проектного обучения в 

образовательный процесс.  

Одним из инновационных направлений моей деятельности считаю 

участие в партнерских проектах с другими образовательными 

организациями. Имею опыт участия в реализации проекта «Свой город» в 

партнерстве с ЧУ ДПО «Сибирский Институт Технологий Управления», 

НФИ КемГУ, МБОУ «Гимназия № 6 им. С. Ф. Вензелева» г. Междуреченска. 
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Приложение  №5 

Наименование мероприятия Результат 

Инновационная деятельность по проектному обучению 

30.11 2016г. в рамках областного семинара 

«Проектное обучение как средство освоения 

профессиональных компетенций» подготовила и 

провела презентацию и мастер-класс по 

соучаствующему проектированию в рамках 

курсового проектирования, как форме 

общественного участия в реализации 

программы «Формирование комфортной 

городской среды» 

 

24.03.2017г. представила работу «Выполнение производственных проектов при 

обучении студентов-архитекторов как фактор успешной профессиональной адаптации», 

где отражен опыт выполнения курсовых и дипломных проектов на реальной основе при 
обучении студентов специальности «Архитектура» 

07.11.2018г. представила работу «Педагогическое сопровождение проектной 

деятельности на специальности 07.02.01 Архитектура» 
06.02.2019г. на областной тематической консультации представила опыт 

взаимодействия ГПОУ НСТ с НФИ КемГУ в рамках выполнения курсового и 

дипломного проектирования специальности «Архитектура» 
Инновационная деятельность в рамках курсового и дипломного проектирования 

Реализация проекта «Свой 

город» в партнерстве с ЧУ ДПО 

«Сибирский Институт Технологий 

Управления», НФИ КемГУ, МБОУ 

«Гимназия № 6 им. С. Ф. Вензелева» г. 

Междуреченска на средства гранта 

Президента РФ (грантополучатель ЧУ 

ДПО «Сибирский Институт Технологий 

Управления»): 

Выполнено 8 проектов 

благоустройства территорий 

г.Междуреченска в рамках дипломного 

проектирования  

Участие в реализации федерального  приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в рамках курсового и дипломного проектирования. 

Соучаствующее проектирование – участие общественности в разработке проектов 

благоустройства (проектные семинары) 

 

Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организации, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах 

Ежегодно участвую в организации и проведении недели специальности 

07.02.01 Архитектура. 

Участвую в семинарах, методических объединениях и т.д.  
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В июне и сентябре 2019г. принимала участие в разработке конкурсной 

документации конкурсного отбора на предоставление грантов в целях 

обеспечения соответствия материально-технической базы образовательной 

организации современным требованиям для мастерских по компетенциям 

«Архитектура», «Дизайн интерьера», «Графический дизайн», «Кирпичная 

кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и 

декоративные работы», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж». 

Участвую в разработке коротких образовательных программ 

опережающего обучения. В октябре 2019г. приняла участие в конкурсе на 

разработку программ опережающей профессиональной подготовки по 

приоритетным компетенциям для Кемеровской области. Мною разработана 

короткая программа на 72 часа для компетенции «Графический дизайн». 

 

Приложение  №6 
Наименование мероприятия Результат 

2015-2016 

.Областной информационный 

форум «Образовательное 

пространство в XXI веке» 

ГПОУ ЮТМиИТ 

 

 
2016-2017 

I Региональная научно-практическая 

конференция «Потенциал России в 

начале XXI века», секция 

«Актуальные вопросы современной 

науки и образования», 

Новокузнецкий торгово-

экономический техникум 

 

III Международный конкурс 

педагогического творчества 

«Ступени мастерства», номинация 

«Контрольно-оценочные средства по 

профессиональному модулю» 
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IV Международная НПК 

педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как 

основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников 

ГБПОУ НГТК 

 
2017-2018 

Областной семинар «Организация 

образовательного процесса в ПОО 

на основе проектного обучения» 

 
2018-2019 

Областной конкурс 

лучших практик 

«Государственно-

частное партнерство в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

КРИРПО 

 

  

Конкурс «Лучший 

экспонат»  

«Образование. 

Карьера. Занятость» 

ЗАО «Кузбасская 

Ярмарка» 
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VI Международная 

НПК педагогических 

работников 

профессионального 

образования 

«Компетентностный 

подход как основа 

подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников 

ГБПОУ НГТК  

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

им.А.С.Макаренко 

 
 

Сведения о прохождении процедуры добровольной сертификации 

педагогических работников 

В 2018г. прошла процедуру добровольной сертификации 

педагогических работников (№3322, действителен до 25.10.2020г.). 

 

Приложение №7 
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Сведения о повышении квалификации 

1. 05.12 – 28.12.2015г., ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в дистанционном обучении» (удостоверение 

422402485255 от 18.02.2016г.). 

2. 13.05 – 16.05.2015г., Томский государственный университет, по 

программе «Растения защищенного грунта и их практическое 

использование» (удостоверение 70 АБ 007621). 

3. 02.11-20.12.2015г, НОЧУ ДПО «МУЦПКПИП», «Ландшафтный 

дизайн», 72 час. (удостоверение № 223/63-ДО), «Флористика», 20 

час. (удостоверение № 211/61-ДО). 

4. 28.05 – 22.06.2018г., Новокузнецкий институт (филиал) ФГБ ОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет», по программе 

«Автоматизированные информационные системы и технологии в 

программно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального образования» 

(удостоверение 423100147476). 

5. 14.10 – 25.10.2019г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia» (удостоверение 42ПК № 005623). 

 

Приложение №8 
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Сведения о поощрениях 

- в 2016 году награждена Почетной грамотой за многолетний 

плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в 

обучение и воспитание высококвалифицированных специалистов 

строительной отрасли Кузбасса («Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»), 

- в 2017 году награждена Почетной грамотой заместителя Главы города – 

руководителя администрации Куйбышевского района за высокий 

профессионализм и трудолюбие в подготовке молодого поколения для 

производственных предприятий, 

- в 2018 году награждена Благодарственным письмом Главы города 

Прокопьевска за организация и участие в разработке планировочного 

решения и оборудования парков и скверов на территории г.Прокопьевска, 
 

Приложение №9 

   
 


