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Приложение 1
Кадровое обеспечение Адаптированной программы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ по профессии 16675 Повар
№ Предмет учебного
п\п плана

Ф.И.О.
преподавателя,
мастера ПО
Общеобразовательный цикл.
ОУД.01 Культура речи
Сивухина Татьяна
Сергеевна
преподаватель

Образование, квалификация

Аттестация

1.

Высшее.
Иркутский государственный
педагогический университет,
диплом ВСГ 0384256, 2007г.
Учитель русского языка и
литературы

ВКК
Распоряжение
от 15.12. 2016 г.
№ 830-мр

Курсовая подготовка

- ОГАОУ ДПО «Иркутский институт
повышения квалификации» по теме
«Повышение профессиональной
компетенции учителя русского языка и
литературы» 72 часа. 8 марта 2014 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Доп.
профессиональная программа
«Организационно-методические условия
внедрения внутренней системы оценки
качества образования» 24 часа
22.05.2015 г.
- ИИПКРО «Проектирование учебного
занятия» 24 часа 21 января 2015 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП
«Локальные нормативные акты
образовательной организации (текущий
контроль и промежуточная аттестация
обучающихся)» 24 часа. 05.03.2016 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПР
«Разработка и реализация
адаптированных образовательных
программ профессионального обучения»
72 часа. 24.11.2017.
- АНО ДПО «САРК» (Сибирское
Агентство развития квалификаций).
Сертификат участника практического
семинара по теме: «Принципы, методика
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ОУД.03. Математика:
Хайлова Марина
алгебра и начала анализа, Владимировна
геометрия
преподаватель

Высшее ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
технический университет»
ВСВ 0136298
23.06.2009 г.
Квалификация Экономист по
специальности «Финансы и
кредит».
Диплом о проф.
переподготовке по
программе ДПО
«Педагогическое
образование: учитель
математики
Квалификация – учитель
математики 11.10. 2017 г.
Диплом № 772406173634

ОУД 04. Основы
компьютерной
грамотности

Диплом о среднем
профессиональном
образовании, повышенный
уровень: ПА 0002825, ГОУ

Безносова
Маргарита
Александровна

1 КК
Распоряжение
от 16.12. 2014 г.
№1280-мр

Распоряжение
От 17.06.2016
№ 415-мр

и процедура профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ СПО». 16
часов.
22-23.11.2017 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП:
«Оказание первой помощи
пострадавшим» 16 часов. 05.12. 2017 г.
ИПКРО по программе «Особенности
преподавания математики в условиях
перехода на ФГОС» 27.10-05.11. 2014 г.
72 часа
УДПО «Центр дополнительного
профессионального образования
«Событие» по ДПП: «Актуальные
вопросы обучения и воспитания
учащихся коррекционных классов в
условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью». 21.03. 2016 г. 72 часа
- АНО ДПО «САРК» (Сибирское
Агентство развития квалификаций).
Сертификат участника практического
семинара по теме: «Принципы, методика
и процедура профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ СПО». 16
часов.
22-23.11.2017 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП:
«Оказание первой помощи
пострадавшим» 16 часов. 05.12. 2017 г.
- ГАПОУ ИО «Центр обучения и
содействия трудоустройству».
Свидетельство 01СС 004773. Курс ДО по
направлению «1С: Бухгалтерия» (Версия
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ОУД.05. Физическая
культура

Станицкая Мария
Алексеевна
преподаватель

СПО «Иркутский
государственный
педагогический колледж
№1», 10 июня 2009 г.,
специальность «050201
Математика», специализация
«Информатика»,
квалификация учитель
математики основной
общеобразовательной
школы.

8). 72 часа 21.04.2017г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП
«Разработка и реализация
адаптированных образовательных
программ профессионального
обучения» 72 часа. 24.11.2017.
- АНО ДПО «САРК» (Сибирское
Агенство развития квалификаций).
Сертификат участника практического
семинара по теме: «Принципы, методика
и процедура профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ СПО». 16
часов.
22-23.11.2017 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП:
«Оказание первой помощи
пострадавшим» 16 часов. 05.12. 2017 г

Среднее педагогическое.
ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж
педагогического
образования»
№ 113824 0521137. 05.2015 г.
Квалификация: учитель
физической культуры

Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет» по
дополнительной профессиональной
программе «Развитие иноязычных
коммуникативных компетенций в
современных условиях реализации
общеобразовательных программ в сфере
физической культуры и спорта в
организациях дополнительного
образования» 72 часа. 09.-19.12. 2016 г.
- АНО ДПО «САРК» (Сибирское
Агентство развития квалификаций).
Сертификат участника практического
семинара по теме: «Принципы, методика
и процедура профессиональнообщественной аккредитации

1 КК
Распоряжение
Мин. Обр.
науки ИО
От 28 января
2019 г. 21 мр
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ОУД. 06
ОБЖ

Клешков Алексей
Владимирович
преподаватель

6

Адаптационный цикл
АД. Адаптивная
Станицкая Мария
физическая культура
Алексеевна

Высшее
ГОУ ВПО «Восточносибирский институт
Министерства внутренних
дел Российской Федерации»
27.12. 2006 ВСГ 0777258
Квалификация ЮРИСТ по
специальности
«Правоохранительная
деятельность»

Среднее педагогическое.
ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж

Соответствие
занимаемой
должности

1 КК
Распоряжение

образовательных программ СПО». 16
часов.
22-23.11.2017 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП
«Разработка и реализация
адаптированных образовательных
программ профессионального обучения»,
72 часа, 24.11.2017
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП:
«Оказание первой помощи
пострадавшим» 16 часов. 05.12. 2017 г.
- АНО ДПО «САРК» (Сибирское
Агентство развития квалификаций).
Сертификат участника практического
семинара по теме: «Принципы, методика
и процедура профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ СПО». 16
часов.
22-23.11.2017 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП:
«Оказание первой помощи
пострадавшим» 16 часов. 05.12. 2017 г.
- ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет» Дистанционная
профессиональная переподготовка по
ДПП «Педагогика профессионального
образования Безопасность
жизнедеятельности с присвоением
квалификации «Преподаватель
безопасности жизнедеятельности» 594
часа С 15.02.2018 г.
Удостоверение о повышении
квалификации ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет» по
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АД.02. Социальная
адаптация и основы
социально-правовых
знаний.
АД.03. Психология
личности и
профессиональное
самоопределение
ОП 01. Основы
микробиологии,
физиологии питания,

преподаватель

педагогического
образования»
№ 113824 0521137. 05.2015 г.
Квалификация: учитель
физической культуры

Распоряжение
Мин. Обр.
науки ИО
От 28 января
2019 г. 21 мр

Безносова Марина
Юрьевна
преподаватель

Высшее
Иркутский государственный
университет,1987 г., НВ
549040. Специальность –
химия. Квалификация химик.
Преподаватель химии.
ВГОУ ВПО «Байкальский
государственный
университет экономики и
права». Психологический
факультет. ВГС 1949666.

ВКК
Распоряжение
от 18.12.2015
№ 1030 – мр.

дополнительной профессиональной
программе «Развитие иноязычных
коммуникативных компетенций в
современных условиях реализации
общеобразовательных программ в сфере
физической культуры и спорта в
организациях дополнительного
образования» 72 часа. 09.-19.12. 2016 г.
- АНО ДПО «САРК» (Сибирское
Агентство развития квалификаций).
Сертификат участника практического
семинара по теме: «Принципы, методика
и процедура профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ СПО». 16
часов.
22-23.11.2017 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП
«Разработка и реализация
адаптированных образовательных
программ профессионального обучения»,
72 часа, 24.11.2017
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП:
«Оказание первой помощи
пострадавшим» 16 часов. 05.12. 2017 г.
Модульные курсы. Программа развития
профессионально-личностных
компетенций педагога. Общероссийский
проект «Школа цифрового века»
2013/2014 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП
«Организационно-методические условия
внедрения внутренней системы оценки
качества образования» № 382403195400
22.05.2015. 24 часа
- НП «Европейская школа бизнеса МВА-
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санитарии и гигиены

27.062007. Специальность
Психология. Квалификация –
психолог, учитель
психологии

ОП 02. Основы
Урванцева
товароведения
Виктория
продовольственных
Анатольевна
товаров
ОП 03. Техническое
оснащение и организация
рабочего места.
ОП 05. Основы
калькуляции и учета
ОП.07 Охрана труда

Высшее
ФГБОУ ВПО "Иркутский
государственный
университет" Диплом
бакалавра. Педагогическое
образование 30.06.2015 г.
103824 0969881
ОГОУ НПО
«Профессиональное училище
№6 г. Зима» НПО по
профессии Повар, кондитер 4
разряда Диплом Е №416273
2005 год

МДК 01. 01.

центр» по программе повышения
квалификации «Технология и практики
преподавания химии в соответствии с
ФГОС» 10.09. 2017 г. 108 часов
- ООО Учебный центр «Профессионал»
по программе ПК «Мотивация учебной
деятельности в условиях реализации
ФГОС» август 2017 г. 72 часа.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПР
«Разработка и реализация
адаптированных образовательных
программ профессионального обучения»
72 часа. 24.11.2017.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП:
«Оказание первой помощи
пострадавшим» 16 часов. 05.12. 2017 г.
Соответствие
занимаемой
должности
Приказ

Удостоверение о краткосрочном ПК ГАУ
ДПО ИО "РЦМРПО" "Поддержка
талантливой молодёжи". 30.11-19.12. 2015
108 часов
Удостоверение: обучение по
дополнительной профессиональной
программе ПК "Организация
развивающего воспитательного
пространства в соответствии с
приоритетами государственной
молодежной политики". Май 2015 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по ДПП
«организация практики обучающихся из
числа лиц с инвалидностью и ОВЗ»
24 часа, 2016

Профессиональный модуль
ПМ 01. Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий
Истомина Татьяна
Высшее
1 КК
- ГАУ ДПО «РЦМРПО» Удостоверение:
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Приготовление блюд,
напитков и кулинарных
изделий

Александровна
Мастер ПО

Иркутское ФГБОУ ВПО
"Иркутский государственный
технический университет
Квалификация: Психолог,
преподаватель психологии
по специальности
"Психология"
КС 50 945
Иркутский
Государственный
профессиональный
Колледж.
Квалификация:
Преподаватель технологии
по специальности
"Декоративно-прикладное
искусство" АК 0486051

Распоряжение
Мин.обр.ИО
От10 июля 2017
г. 431-мр

обучение по дополнительной
профессиональной программе ПК
"Организация развивающего
воспитательного пространства в
соответствии с приоритетами
государственной молодежной политики".
Май 2015 г.
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Организация практики обучающихся из
числа лиц с ОВЗ»
24 часа
21-24 ноября 2016
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Декабрь
2017 г «Оказание первой помощи
пострадавшим»

УП 1

Янгарова Людмила
Андреевна

Среднее профессиональное
ПУ №6 г. Зима по профессии
"Повар - кондитер"
Квалификация: Повар,
кондитер третьего разряда
Диплом И № 123115. 2001 г.
Свидетельство
Иркутский
профессиональный колледж.
Переподготовка по
программе «Педагогика
среднего профессионального
образования»
2005 г. АГ № 041576

1 КК
Распоряжение
21февраля 2019
г. № 84-мр

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Организация практики обучающихся из
числа лиц с ОВЗ» 24 часа
21-24 ноября 2016
- ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» Декабрь
2017 г «Оказание первой помощи
пострадавшим»
- АНО Учебный центр охраны труда
Омской области обучение по программе
«Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Повар, кондитер» с
учетом стандарта Ворлдскиллс россия по
компетенции «Поварское дело»
01.02.2018 г +. квалификационный
аттестат
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Отв. за информацию методист Климчик Н.В.

