
Материально-техническая база 
ОПСПО ПССЗ  09.02.05 Прикладная информатика  

№

п/

п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположени

е) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро 

технической 

инвентаризации)
(2)

 

Собствен-

ность или 

оператив-

ное 

управление, 

хозяйствен-

ное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное 

пользова-

ние
(2)

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям
(4)

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

664002  

г. Иркутск, 

ул. Мира 14 

Оператив-

ное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 
Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Иркутской 

области 

23.10.2015г. 

Кадастровый 

- 

Кабинет русского языка (ОП.18 Русский язык и 

культура речи) 

Оборудование 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 30 ед.; 

3. Стол учительский – 1 ед.; 

4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Компьютер – 1 ед.; 

6. Шкаф – 3 ед.; 

7. интерактивная доска – 1 ед. 

12 (104) 

(1 этаж) 



 8. проектор – 1 ед. номер: 

38:36:000009:6279 

Запись 

регистрации № 

38-38-

01/125/2007-552 

Кабинет Теории информации(ОП.08 Архитектура 

электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем, ОП.07 Операционные системы и среды, ОП.06 

Основы теории информации, ОП.10 Базы данных, 

ОП.11Выполнение работ в системе свободного 

программного обеспечения, ОП.12 Информационная 

безопасность, ОП.14Объекно-ориентированное 

программирование, ОП.13 Компьютерные сети,  

ОП.16 Основы алгоритмизации и программирования, 

ОП.19 Технология разработки web-сайтов) 

1.  Столы ученические – 13 ед.;  

2.  Стулья ученические – 26 ед.;  

3.  Стол учительский – 1 ед.;  

4.  Стул учительский – 1 ед.;  

5.  Компьютер – 1 ед.;  

6.  Проектор – 1 ед.;  

7.  Интерактивная доска – 1 ед.; 

17,18 

(105) 

(1 этаж) 

Кабинет Документационного обеспечения 

управления(ОП.04 Документационное обеспечение 

управления) 

1.  Столы ученические – 13 ед.;  

2.  Стулья ученические – 26 ед.;  

3.  Стол учительский – 1 ед.;  

4.  Стул учительский – 1 ед.;  

5.  Компьютер – 1 ед.;  

6.  Проектор – 1 ед.;  

7.  Интерактивная доска – 1 ед.; 

17,18 

(105) 

(1 этаж) 



Кабинет Социально-экономических дисциплин 
(ОГСЭ.01Основы философии, ОГСЭ.02 История, 

ОП.01 Экономика организации, ОП.03 Менеджмент, 

ОП.05Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, ОП.17Основы предпринимательской 

деятельности, ОП.20Эффективное поведение на 

рынке труда) 

Оборудование: 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 30 ед.; 

3. Стол учительский – 1 ед.; 

4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Телевизор – 1 ед.; 

6. DVDплеер  - 1 ед; 

7. Компьютер – 1 ед.; 

8. Колонки – 1 ед. 

9. Принтер – 1 ед. 

3, 24 (207) (2 

этаж) 

Кабинет Иностранного языка (ОГСЭ.03 

Иностранный язык) 

Оборудование: 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 30 ед.; 

3. Стол учительский – 1 ед.; 

4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Магнитофон с набором кассет 1 ед.,  

6. Электронные учебные ресурсы: диск 

страноведческий, диск-переводчик, диск Big Ben  

Elementary 

7. Ноутбуки  - 6 ед.; 

10,11 (319) (3 

этаж) 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ОП.09 Безопасность жизнедеятельности) 

Оборудование: 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 30 ед.; 

3,7,13,14 

(423)(4 этаж) 



3. Стол учительский – 1 ед.; 

4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Компьютер – 1 ед.; 

6. Колонки – 1 ед.; 

7. Тренажерный комплекс Витим – 2 – 1 ед.; 

8. СИЗ – 25 ед. 

9. Телевизор – 1 ед. 

Кабинет Математики ((ЕН.01 Математика, 

ЕН.02 Дискретная математика, ОП.03 Теория 

вероятностей и математическая статистика) 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 30 ед.; 

3. Стол учительский – 1 ед.; 

4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Компьютер – 1 ед., 

6. Колонки – 1 ед.; 

7. Принтер – 1 ед; 

8. Интерактивная доска – 1 ед. 

9. Проектор – 1 ед. 

10. Наглядные пособия:  

 Модели  геометрических фигур – 58 ед.; 

 Модели тел вращения. – 74 ед. 

17, 17а 

(429)(4 этаж) 

Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Спортивный зал (ОГСЭ.04 Физическая культура) 

Оборудование: 

 Легкоатлетический инвентарь: 

лавки гимнастические – 2 ед.; 

 шит баскетбольный 2 ед.; 

канат для перетягивания – 1 ед.: 

маты гимнастические – 9 ед. 

 Инвентарь для спортивных  игр (баскетбольных 

мячей – 18 ед., волейбольных -22 ед., футбольных 

– 10 ед.); 

 Компьютер – 1 ед. 

31, 35, 36, 

36А, 37 (2 

этаж) 

 



Тренажерный зал 

Оборудование: 

Велотренажер КРТ – 1 ед. 

Машина Смитта  – 1 ед. 

Римский стул  – 1 ед. 

Сведение + разведение ног  – 1 ед. 

Скамья для жима наклонная  – 1 ед. 

Скамья для жима с обратным наклонам  – 1 ед. 

Скамья регулируемая – 1 ед. 

Скамья Скотта  – 1 ед. 

Стойка для проф.гантелей  – 1 ед. 

Стойка дисков – 2 ед. 

Тренажер «Баттерфляй + Дельты» – 1 ед. 

Тренажер «Верхняя + нижняя тяга» – 1 ед. 

Тренажер «Жим ногами» – 1 ед. 

Тренажер «Жим сидя» – 1 ед. 

Тренажер «Кроссовер» – 1 ед. 

Тренажер «Сгиб + разгиб ног» – 1 ед. 

Тренажер для мышц голени  – 1 ед. 

1,4,12 

(подвальное 

помещение) 

Стрелковый тир 

Стенд с 6 огневыми дорожками – 1 ед. 

Оборудование: пневматическая винтовка – 5ед., 

пневматический пистолет (колибр-4,5мм)- 1ед.; макет 

автомата Калашникова – 5 ед. 

26 

(подвальное 

помещение) 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

3,4,5 (101)  

(1 этаж) 

Актовый зал (2 этаж) 

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

664002 г. 

Иркутск, ул. 

Мира 18 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

 

Кабинет Архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных машин 

(ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем,) 

8 (208м) 

 (2 этаж) 



Оборудование: 

1. Стол преподавателя – 1ед.; 

2. Стул преподавателя – 1ед.; 

3. Столы ученические компьютерный – 15 ед.; 

4. Стулья ученические – 30 ед.; 

5. Компьютер – 16 ед.; 

6. Сафбуфер – 1 ед; 

7. Звуковые колонки – 3 пары; 

8. Интерактивная доска SmartBoard – 1 ед.; 

9. Проектор Bena– 1ед.; 

10. Принтер HP Lazer 1200 series– 3 ед.; 

11. Сканер Epson– 1 ед. 

12. Сканер BerPaw – 1 ед 

13. Доска аудиторная – 1 ед 

14. Стенд: «Архитектура ПК» 

кадастра и 

картографии по 

Иркутской 

области 

23.10.2015г. 

Кадастровый 

номер: 

38:36:000009:6993 

Запись 

регистрации № 

38-38-

01/125/2007-553 

Лаборатория Разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой 

направленности  (МДК 02.01 Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности, МДК 03.01 Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности) 

Оборудование: 

15. Стол преподавателя – 1ед.; 

16. Стул преподавателя – 1ед.; 

17. Столы ученические компьютерный – 15 ед.; 

18. Стулья ученические – 30 ед.; 

19. Компьютер – 16 ед.; 

20. Сафбуфер – 1 ед; 

21. Звуковые колонки – 3 пары; 

22. Интерактивная доска SmartBoard – 1 ед.; 

23. Проектор Bena– 1ед.; 

24. Принтер HP Lazer 1200 series– 3 ед.; 

8 (208м) 

 (2 этаж) 



25. Сканер Epson– 1 ед. 

26. Сканер BerPaw – 1 ед 

27. Доска аудиторная – 1 ед 

28. Стенд: «Архитектура ПК» 

  Кабинет Операционных систем и сред(МДК 01.01 

Обработка отраслевой информации,  МДК 04.01 

Обеспечение проектной деятельности) 

Оборудование: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

 Технические средства: Компьютер – 3 ед.,  

 Ноутбуки – 9 ед. 

 Интерактивная доска SmartBoard – 1 ед.; 

 Проектор Bena– 1ед.; 

 Коммутатор – 1 ед.  

(209м) (2 

этаж) 

 

 Образовательная 

программа 

среднего 

профессиональног

о образования 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Лаборатория обработки информации отраслевой 

направленности (МДК 01.01 Обработка отраслевой 

информации,  МДК 04.01 Обеспечение проектной 

деятельности) 

Оборудование: 

3. Посадочные места по количеству обучающихся; 

4. Рабочее место преподавателя; 

 Технические средства: Компьютер – 3 ед.,  

 Ноутбуки – 9 ед. 

 Интерактивная доска SmartBoard – 1 ед.; 

 Проектор Bena– 1ед.; 

 Коммутатор – 1 ед.  

(209м) (2 

этаж) 

 

  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 Оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

(Объект права: 

Земельный 

участок, 

категория земель: 

23.10.2015г. 



земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для эксплуатации 

существующих 

учебных зданий и 

общежития, 

общая площадь 20 

505 кв.м., адрес 

(местоположение) 

объекта: 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, р. 

Ленинский, ул. 

Мира 14) 

Кадастровый 

номер: 

38:36:000009:78 

Запись 

регистрации № 

38-01/06-42/2002-

72 

23.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение по образовательной программе среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных  рабочих, служащих по специальности «Прикладная информатика» 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

Должность , 

преподаваемые 

УД,МДК,ПМ 

Стаж 

работы 

в 

данной 

долж-

ности 

Диплом, ВУЗ, 

специальность, 

квалификация, дата 

окончания 

Повышение квалификации 

за последние . 5  лет 
Стажировка 

Рабо-

чий 

разряд 

(масте

ра п\о) 

Аттестация 

 Общеобразовательный цикл     

1.  Савуляк 

Надежда 

Михайловна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

17 лет  высшее,  Иркутский 

государственный 

педагогических 

университет. 

Квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология" Диплом ДВС 

0683744 (рег. № 4933 от 

25.12.2001) 

 

2014г.,  

ОГАОУ ДПО ИИПКРО  

«Повышение 

эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

третьего поколеня, 

удостоверение №38АК 

003795, рег.№6972 

 2017г. ГАУ ДПО ИО " 

РЦМРПО" Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

   

 1КК, 

распоряже

ние МОИО 

от 

14.01.2016 

№ 8-мр. 



образования" 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№382404948831 (рег. № 

3921 от 28.01.2017) 

 

2.  Якубовская 

Татьяна 

Ростиславовна 

Преподаватель 

математики 

10 лет  Диплом ВСГ 0384940, 

2007 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,квалификаци

я «Учитель  математики и 

информатики» по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

2016 г, ГБПОУ ИО АПК, 

"ИКТ в образовательной 

организации и 

профессиональной 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

382401248868. рег.№489  

 

  1КК,  

приказ 

МОИО от 

06. 11. 2013 

г., №1090 -

мр 

 

3.  Кирилова 

Людмила 

Григорьевна 

Преподаватель 

физики 

1 год высшее,  

ФГБОУВПО "Восточно-

Сибирская 

государственная академия 

образования",Присуждена 

степень Бакалавра 

физико-математического 

образования по 

2014 г. ОГАУ ДПО 

ИИПКРО «Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

третьего поколения», 

ноябрь,2013г. 

ИАЗ-филиал 

ОАО 

«Корпорации 

ИРКУТ», 

«Организацион

но-

педагогические 

 ВКК 

приказ 

МОИО от 

08. 05. 2014 

г., №451-

мр 

 



направлению "Физико-

математическое 

образование" Диплом 

Р№13996 (рег. № 914 от 

01.07.2011)  

ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет" г. Иркутск 

Напрвавление 

подготовки- 44.04.04. 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Квалификация - Магистр, 

Диплом магистра с 

отличием № 103824 

0478634 ( рег. №11-22-

1/02593 от 02.07.2015) 

 

 

Удостоверение, рег. номер 

5901 

2016 г.. ГАУ ДПО 

РЦМРПО,"Организация 

практики обучающихся из 

числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ" 

Удостоверение 

№382404820075 (рег. № 

3409 от 24.11.16г). 

2017 г. ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» «Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО» 

 

подходы к 

реализации 

образовательн

ых программ 

СПО и 

основных 

программ 

профессиональ

ного обучения  

по 

укрупненной 

группе 150000 

Металлургия, 

машиностроен

ие и 

материалообра

ботки., 

Сертификат 

4.  Павлова 

Светлана 

Федоровна 

 

Преподаватель 

химии 

14 лет высшее, Иркутский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

политехнический 

институт, Специальность - 

Химическая технология 

переработки нефти и газа, 

Квалификация- Инженер-

химик-технолог, Диплом 

УВ №219620 (рег. № ХМ-

11.03.14- 05.04.14 

«Повышение 

эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в учреждения 

НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС 

третьего поколения», 

удостоверение 

Сертификат 

ИАЗ-филиал 

ОАО 

«Корпорации 

ИРКУТ», 

ноябрь,2013г. 

«Организацион

но-

педагогические 

подходы к 

 ВКК, 

Распоряже

ние МОИО 

от 

06.06.2013  

№ 557-мр 



4015 от 29.06.1992) 

01.10.2012- 

27.06.2014;ФГБОУ ВПО 

ВСГАО г. Иркутска  

050100.68 

«Педагогическое 

образование»  

Диплом магистра с 

отличием 103824 047645, 

рег. № 665 

 

№ 38АК 004619;  

25.03.14-26.03.2014; 

»Педагогическая 

профилактика социально- 

негативных явлений 

субъектов 

образовательного 

процесса», сертификат; 

 

реализации 

образовательн

ых программ 

СПО и 

основных 

программ 

профессиональ

ного обучения  

по 

укрупненной 

группе 150000 

Металлургия, 

машиностроен

ие и 

материалообра

ботки» 

5.  Агафонова Яна 

Олеговна 

Преподаватель 

«Биологии» 

1 год высшее, Федеральное 

государственное 

    



 «География» бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Иркутский 

государственный 

университет", 

квалификация – бакалавр 

06.03.01 Биология, 

 Диплом бакалавра с 

отличием  103824 2229988 

( рег. 11-22-1/02216  от 

07.07.2016г) 

 

6.  Кузьминова 

Валентина 

Петровна 

Преподаватель 

английского 

языка 

10 лет высшее, Государтсвеное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования " Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет" 

Специальность- Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур, Квалификация- 

Лингвист, Преподаватель 

английского языка.  

2014 г., ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО «Повышение 

эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях 

НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС 

третьего поколения», 

Удостоверение №38АК 

№008696 (рег.№6963) 

 

   



7.  Бурбоева 

Сарина 

Анатольевна 

преподаватель 

иностранного 

языка. 

 

6 лет высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Восточно-

Сибирская 

государственная академия 

образования", 

Квалификация-учитель 

английского и 

французкого языков по 

специальности 

"Английский язык" с 

дополнительной 

специальностью 

"Французкий 

язык"Диплом ВСГ 

4571282 (рег. № 1535 от 

02.07.10г) 

 

2015 г «Проблемы и пути 

реализации языкового 

образования в свете 

ФГОС» 

   



8.  Панюшина 

Любовь 

Петровна 

Преподаватель 

обществознания,   

история 

26 лет высшее, Иркутский 

государственный 

университет им. А. А. 

Жданова", Специальность 

- История. Квалификация 

- преподаватель истории и 

обществоведения. Диплом 

Д-I № 110993 ( рег. № 474 

от 30.06.1979). 

 

2015 г.  

 »Технология оформления 

педагогического опыта» 

Удостоверение №0738 

 26.10-07.11.2015 

«Обновление содержания 

и методики преподавания 

экономики в школе в 

соответствии с ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение 

382403104820, рег..№1229 

2017 г. 

 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

№382404948827 

 

  ВКК,  

распоряже

ние МОИО 

от 05.12. 

2013 г., 

№1211-мр 

 

 

Основы 

философии 

9.  Яковлев 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

физического 

воспитания; 

ФК 

20 лет Д №103824 0466816, 2014 

г.,ФГБОУ ВПО Восточно-

Сибирская 

государственная академия 

образования, 

специальность 

"Физическая культура", 

квалификация "Педагог по 

физической культуре" 

 

  1КК, 

распоряже

ние МОИО 

от 

05.02.2013 

г. № 91 – 

мр. 

 



 

10.  Семенович 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

ОБЖ, БЖ    

5 лет . Среднее - специальное, 
диплом СБ 
№ 3908289, 2002 г., 
Восточно - Сибирский 
институт МВД, 
специальность  
«Пожарная безопасность», 
квалификация «Техник 
пожарной безопасности» 
 

2014 г. ГБУ ДПО "УМЦ 

ГОЧС и ПБ «Организация 

занятий по гражданской 

обороне в организациях», 

сертификат № 249/14 

 2016 г. ГБУ ДПО "УМЦ 

ГОЧС и ПБ ИО" 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов ГОЧС 

по категории «Учителя 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений», 

  1КК, 

распоряже

ние МОИО 

от 12. 

05.2016г.№ 

320-мр 

11.  Общепрофессиональный цикл и профессиональный цикл     

12.  

Якубовская 

Оксана 

Ростиславов

на 

Преподаватель 10 

Диплом  ВСБ  0760774, 

2004 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Технология и 

предпринимательства». 

квалификация  «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

2016 г. ГАУ ДПО ИО 

РЦМПО «Организация 

практики обучающихся из 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, удостоверение 

  1КК, 

распоряже

ние МОИО 

от 

06.06.2013г

. № 557-мр 

Информатика и 

ИКТ 

Основы теории 

информации 

 

13.  Якубовская Преподаватель 10 лет  Диплом ВСГ 0384940, 2016 г, ГБПОУ ИО АПК,   1КК,  



Татьяна 

Ростиславов

на  

«Дискретная 

математика» 

2007 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,квалификаци

я «Учитель  математики и 

информатики» по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

"ИКТ в образовательной 

организации и 

профессиональной 

педагогической 

деятельности» 

Удостоверение 

382401248868. рег.№489  

 

приказ 

МОИО от 

06. 11. 2013 

г., №1090 -

мр 

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Введение в 

специальность 

 

14.  Панюшина 

Любовь 

Петровна 

Преподаватель 

«Экономика 

организации» 

26 лет высшее, Иркутский 

государственный 

университет им. А. А. 

2015 г.  

 »Технология оформления 

педагогического опыта» 

Удостоверение №0738 

  ВКК,  

распоряже

ние МОИО 



«Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой 

деятельности» 

 

Жданова", Специальность 

- История. Квалификация 

- преподаватель истории и 

обществоведения. Диплом 

Д-I № 110993 ( рег. № 474 

от 30.06.1979). 

 

 26.10-07.11.2015 

«Обновление содержания 

и методики преподавания 

экономики в школе в 

соответствии с ФГОС 

нового поколения» 

Удостоверение 

382403104820, рег..№1229 

2017 г. 

 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 

удостоверение 

№382404948827 

 

от 05.12. 

2013 г., 

№1211-мр 

 

15.  

Цыбикова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 3 
2000  

г.высшее 

профессиональное 

» Иркутский 

государственный 

университет»,  

преподаватель 

специальность 

«География» 

квалификация «Географ», 

«Преподаватель», 

«Менеджер по туризму» 

2016 г., ГАУДПО ИО 

РЦМРПО 

«Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных  

программ СПО» 

2016 г. ГАОУ  ВО г. 

Москвы «МГПУ» 

«Организационно-

правовые вопросы 

получения СПО и ПО 

обучающимися с ОВЗ» 

   

«Менеджмент» 

«Документацион

ное обеспечение 

управления» 

 

 



2016 г., ГАУДПО ИО 

РЦМРПО «Организация 

инклюзивного 

образования и создания 

специальных условий для 

получения 

профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 

2016 г., ГАУДПО ИО 

РЦМРПО «Правовые 

аспекты управления 

современной 

образовательной 

организацией» 

16.  Аблязова 
Александра 
Аександровна 

Преподаватель 1 год Высшее, «Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация, 

«Преподаватель русского 

языка и литературы», 

специальность 

«Филология». 

2014. ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО  «Повышение 

эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях 

НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС 

третьего поколения», 

удостоверение № 38АК 

003795. рег. №6972; 

   

«Психология 

делового 

общения» 

«Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности» 

 



Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 

2015 г., ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО "Деловое 

администрирование и 

документооборот 

образовательной 

организации" 

Удостоверение 

382403105152, рег.№1544 

 

17.  Дурицина 

Татьяна 

Гурьевна 

Преподаватель 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

 

23 высшее, государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Иркутский 

государственнный 

университет путей 

сообщения", 

Специальность - 

Информационные 

системы и технологии, 

Квалификация - Инженер 

11.03.14 – 15.03. 2014 

«Развитие сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

дистанционные 

образовательные 

технологии»,  

удостоверение № 

382400104496, рег. номер 

740 

  1КК, 

рспоряжен

ие МОИО 

от 

20.11.2016 

№ 940- мр 

Информационна

я безопасность 

 



по специальности 

«Информационные 

системы и технологии». 

Диплом ВСГ №1125087 

(рег.№16931 от 

21.06.2007г) 

высшее 

профессиональное, 

Иркутский 

государственный 

технический университет, 

квалификация "Магистр" 

по направлению 

подготовки  080200 

Менеджмент; 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки №38АК 

000251, по программе 

«Профессиональное 

обучение» 2014 г. ОГАОУ 

ДПО «ИИПКРО 

18.  Односторонцев 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель  

ПМ. 01 

Обработка 

отраслевой 

информации 

9 лет высшее, государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Иркутский 

государственнный 

11.03.14 – 15.03. 2014 

«Развитие сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

дистанционные 

  1КК, 

рспоряжен

ие МОИО 

от 

20.11.2016 



ПМ. 02 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

университет путей 

сообщения", 

Специальность - 

Информационные 

системы и технологии, 

Квалификация - Инженер 

по специальности 

«Информационные 

системы и технологии». 

Диплом ВСГ №1125087 

(рег.№16931 от 

21.06.2007г) 

высшее 

профессиональное, 

Иркутский 

государственный 

технический университет, 

квалификация "Магистр" 

по направлению 

подготовки  080200 

Менеджмент; 

 

образовательные 

технологии»,  

удостоверение № 

382400104496, рег. номер 

740 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки №38АК 

000251, по программе 

«Профессиональное 

обучение» 2014 г. ОГАОУ 

ДПО «ИИПКРО 

№ 940- мр 

19.  

Якубовская 

Оксана 

Ростиславовна 

ПМ. 02 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

10 
Диплом  ВСБ  0760774, 

2004 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2016 г. ГАУ ДПО ИО 

РЦМПО «Организация 

практики обучающихся из 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, удостоверение 

  1КК, 

распоряже

ние МОИО 

от 

06.06.2013г



отраслевой 

направленности 

 

специальность 

«Технология и 

предпринимательства». 

квалификация  «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

. № 557-мр 

МДК 02.01 

Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Основы 

информационны

х технологий 

20.  Дурицина 

Татьяна 

Гурьевна 

ПМ. 04 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 

 

23 

года 

высшее, Томский ордена 

Октябрьской Революции и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С. М. 

Кирова. Специальность - 

Инженерная 

электрофизика. 

Квалификация -Инженер-

электрофизик. Диплом А-I 

№558805, (рег. № 1400 от 

20.06.1976г).  

 »  ВКК, 

распоряже

ние МОИО 

от 

15.04.2014  

№ 344-мр  



Учебная и производственная практика 

 Якубовская 

Оксана 

Ростиславовна 

мастер 

производственно

го обучения 

10 лет Диплом  ВСБ  0760774, 

2004 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Технология и 

предпринимательства». 

квалификация  «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

2016 г. ГАУ ДПО ИО 

РЦМПО «Организация 

практики обучающихся из 

лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, удостоверение 

  1КК, 

распоряже

ние МОИО 

от 

06.06.2013г

. № 557-мр 

 Дурицина 

Татьяна 

Гурьевна 

мастер 

производственно

го обучения 

23 года высшее, Томский ордена 

Октябрьской Революции и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С. М. 

Кирова. Специальность - 

Инженерная 

электрофизика. 

Квалификация -Инженер-

электрофизик. Диплом А-I 

№558805, (рег. № 1400 от 

20.06.1976г).  

   ВКК, 

распоряже

ние МОИО 

от 

15.04.2014  

№ 344-мр  

 Односторонцев 

Александр 

Васильевич 

мастер 

производственно

го обучения 

9 лет высшее, государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

11.03.14 – 15.03. 2014 

«Развитие сетевого 

взаимодействия 

  1КК, 

рспоряжен

ие МОИО 



 

профессионального 

образования "Иркутский 

государственнный 

университет путей 

сообщения", 

Специальность - 

Информационные 

системы и технологии, 

Квалификация - Инженер 

по специальности 

«Информационные 

системы и технологии». 

Диплом ВСГ №1125087 

(рег.№16931 от 

21.06.2007г) 

высшее 

профессиональное, 

Иркутский 

государственный 

технический университет, 

квалификация "Магистр" 

по направлению 

подготовки  080200 

Менеджмент; 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

дистанционные 

образовательные 

технологии»,  

удостоверение № 

382400104496, рег. номер 

740 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки №38АК 

000251, по программе 

«Профессиональное 

обучение» 2014 г. ОГАОУ 

ДПО «ИИПКРО 

от 

20.11.2016 

№ 940- мр 

         


