
18880 Столяр строительный 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
 

№

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.  

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

664002  

г. Иркутск, 

ул. Мира 14 

Оператив-

ное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

- 



Кабинет Технологии столярных работ 

(Специальная технология, Материаловедение, 

Художественное оформление столярных изделий) 

Оборудование: 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 20 ед.; 

3. Стол учительский – 1 ед.; 

4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Компьютер – 1 ед.; 

6. Средства обучения и воспитания: 

Стенды: 

 «Столярные соединения» - 1 ед.; 

 « Столярные щиты» - 1 ед.; 

 «Мебельная фурнитура» - 1 ед.; 

 «Столярные изделия» - 1 ед. 

Макеты: 

 « Образцы древесины» - 1 ед.; 

 «Дверной блок» - 1 ед.; 

 «Оконный блок» - 1 ед.; 

 « Столярные инструменты» - 1 ед.; 

 «Столярные соединения» - 1 ед.; 

 « Столярные щиты» - 1 ед.; 

 « Паркетные щиты» - 1 ед.; 

 «Установка оконного  евроблока» - 1 ед. 

 Комплект инструкций по охране труда – 1 ед.; 

 Режущий инструмент, 

  измерительные инструменты, 

взаимозаменяемые детали, образцы изделий – 

1 ед. 

18,17 (322) 

(3 этаж) 

права, выданное 
Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Иркутской 

области 

23.10.2015г. 

Кадастровый 

номер: 

38:36:000009:6279 

Запись 

регистрации № 

38-38-

01/125/2007-552 

Кабинет Истории (Основы трудового 

законодательства, Этика и психология общения, 

Экономика отрасли и предприятия) 

Оборудование: 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 30 ед.; 

3. Стол учительский – 1 ед.; 

3, 24 (207) (2 

этаж) 



4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Телевизор – 1 ед.; 

6. DVDплеер  - 1 ед; 

7. Компьютер – 1 ед.; 

8. Колонки – 1 ед. 

Кабинет Технического черчения (Основы черчения) 

Оборудование: 

1. Столы ученические – 15 ед.; 

2. Стулья ученические – 30 ед.; 

3. Стол учительский – 1 ед.; 

4. Стул учительский – 1 ед.; 

5. Комплект чертежных инструментов (линейка, 

циркуль, транспортир, угольник) – 30 ед.; 

6. Учебно-наглядные пособия: 

 модель трехгранного угла – 1 ед.; 

 детали для геометрических построений – 1 

ед.; 

 шаблоны резьб профилей – 1 ед.; 

 объемные детали – 1 ед.; 

 модели геометрических тел – 1 ед.;  

 набор моделей для демонстрации 

геометрического анализа формы деталей – 1 ед.; 

 набор плоских деталей различной 

конфигурации – 1 ед.; 

 набор моделей геометрических тел с пазами, 

уступами, отверстиями – 1 ед.;  

 набор деталей для снятия эскизов с натуры – 

1 ед.; 

 набор деталей для снятия эскизов с натуры, 

при выполнении которых необходимо 

выполнить сечение – 1 ед.; 

 набор деталей для снятия эскизов с натуры, 

при выполнении которых  необходимо 

применить простые разрезы – 1 ед.; 

 набор деталей с ребрами или спицами, 

предназначенными для выполнения эскизов; 

5,6,7 (317) (3 

этаж) 



 набор демонстрационных моделей – 1 ед.; 

 набор узлов, предназначенных для 

выполнения общих видов и деталирования 

чертежей – 1 ед.;  

 конструктор для моделирования – 1 ед.; 

 щиты: «Изображение и обозначение резьб на 

чертеже», «Изображение пружин», 

«Изображение зубчатых колес», «Изображение 

шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений» 

– 1 ед., «Условное обозначение швов сварных 

соединений» – 1 ед., «Изображение упрощенные 

и условные крепежных деталей» – 1 ед. 

 комплект чертежей деталей и сборочных единиц 

для выполнения практических работ - 1 ед. 
 

Кабинет биологии  (Охрана окружающей среды) 

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. Проектор – 1 ед. 

7. Экран – 1 ед. 

5,6,8 (424)(4 

этаж) 

 Спортивный зал (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. 

1,4,12 

(подвальное 



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. 

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 

Оператив-

ное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



Учебная мастерская «Столярная» 

Оборудование: 

 Станок фуговальный - 1 ед.; 

 - Заточной станок - 1ед.; 

 - Круглопалочник - 1ед.; 

 - Настольно-сверлильный станок - 1 ед.; 

 Система аспирации  (отсос отходов  обработки 

древесины) - 1 ед.; 

 Рейсмусовый станок - 1ед.; 

 Полуавтоматный копировальный – 1 ед.; 

 Фрезерный станок – 1 ед.; 

 Сверлильно-пазовальный станок - 1 ед.; 

 Круглопильный станок – 1 ед.; 

 Токарный станок по дереву типа «Корвет-74» - 1 

ед.; 

 Набор ручного деревообрабатывающего 

электроинструмента - 5 ед.; 

 Набор ручного столярного инструмента  - 

Комплект; 

 Верстаки слесарные - 10 ед. 

9 (101м) 

(1 этаж) 

права, выданное 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Иркутской 

области 

23.10.2015г. 

Кадастровый 

номер: 

38:36:000009:6993 

Запись 

регистрации № 

38-38-

01/125/2007-553 

   

  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 Оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

(Объект права: 

Земельный 

участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для эксплуатации 

существующих 

учебных зданий и 

общежития, 

общая площадь 20 

505 кв.м., адрес 

(местоположение) 

23.10.2015г. 



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 адаптированной образовательной программе профессионального образования подготовки 

квалифицированных  рабочих по профессии 18880 »Столяр строительный» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность , 

преподаваемые 

дисциплины, 

практик 

Стаж 

работы 

в 

данной 

долж-

ности 

Диплом, ВУЗ, 

специальность, 

квалификация, дата 

окончания 

Повышение квалификации 

за последние . 5  лет 
Стажировка 

Рабо-

чий 

разряд 

(мастер

а п\о) 

Аттестация 

А Обязательное обучение 

1. Образовательная 

1.  
1.1 

Панюшина 

Любовь 

Петровна 

Преподаватель, 

«Основы 

трудового 

законодательств

а» 

35лет .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). 

 

2015г, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», тема: 

»Обновление содержания и 

методики преподавания 

экономики в школе в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения « 

2015 г, ОГАОУ УПЦ, 

«Технология оформления 

педагогического опыта» 

2017 г. ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» «Разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

СПО» 

  ВКК,  

приказ 

МОИО от 

05.12. 2013 

г., №1211-

мр 

 

«Этика и 

психология 

общения» 



 
Агафонова Яна 

Олеговна 

Охрана 

окружающей 

среды 

8 

месяцев 

высшее, Федеральное 

государственное 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) 

 

    

2.  
1.2 

Гриболев 

Михаил 

Устинович 

 

Преподаватель 

«Физическая 

культура» 

 

49 лет высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность-история, 

Квалификация -учитель 

истории и обществоведения. 

Диплом Б-I №136283 (рег. 

№1569 от 05.06.1976г) 

среднее, Иркутский 

техникум физической 

культуры. Специальность-

физическая культура. 

Квалификация-

преподаватель физической 

культуры. Диплом  Я 

№966950 (рег. № 3619) от 

05.07.1978г 

 

 

«Заслуженный работник 

   ВКК, 

распоряжен

ие МОИО 

от 

14.01.2016 

№ 8-мр 



физической культуры» 

2. Профессиональная 

2.1. Общетехнический 

2.1.1 Панюшина 

Любовь 

Петровна 

Преподаватель 

«Экономика 

отрасли и 

предприятия» 

33 года Д-I№ 110993;  ИГУ 

им.Жданова. История, 

историк, преподаватель 

истории и обществознания; 

30.06.1979 г. 

2015г, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», тема: 

»Обновление содержания и 

методики преподавания 

экономики в школе в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения « 

2015 г, ОГАОУ УПЦ, 

«Технология оформления 

педагогического опыта» 

2017 г. ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» «Разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

СПО» 

  ВКК,  

приказ 

МОИО от 

05.12. 2013 

г., №1211-

мр 

 

2.1.2 Павлова 

Светлана 

Федоровна 

 

Преподаватель 

«Материаловед

ения» 

22 высшее, Иркутский ордена 

Трудового Красного знамени 

политехнический институт, 

Специальность - Химическая 

технология переработки 

нефти и газа, Квалификация- 

Инженер-химик-технолог, 

Диплом УВ №219620 (рег. 

№ ХМ-4015 от 29.06.1992) 

"Ангарский техникум 

строительных технологий" 

Профессия-столяр 

строительный квалификация 

- столяр строительный 5 

разряда. Свидетельство 

25.03.14-26.03.2014; 

»Педагогическая 

профилактика социально- 

негативных явлений 

субъектов образовательного 

процесса», сертификат; 

2014;ФГБОУ ВПО ВСГАО г. 

Иркутска 050100.68 

«Педагогическое 

образование»  

Диплом магистра с отличием 

103824 047645, рег. № 665 

2016 г. ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО». тема: 

Сертификат 

ИАЗ-филиал 

ОАО 

«Корпорации 

ИРКУТ», 

ноябрь,2013г. 

«Организацион

но-

педагогические 

подходы к 

реализации 

образовательн

ых программ 

СПО и 

основных 

программ 

 ВКК, приказ 

МОИО от 

06. 06. 2013 

№557-мр 

 

 ВКК, приказ 

МОИО от 

06. 06. 2013 

№557-мр 

 



№060 от 04.10.2011 

 

"Организация 

профессионального 

обучения лиц с 

ограниченным и 

возможностями здоровья" 

профессиональ

ного обучения  

по 

укрупненной 

группе 150000 

Металлургия, 

машиностроен

ие и 

материалообра

ботки» 

2.1.3. Караулов 

Владимир 

Николаевич 

Мастер п/о 1г начальное, 

Профессионально- 

техническое училище №2 г. 

Иркутска, Профессия -

Токарь-револьверщик, 

квалификация- токарь-

револьверщик 3 разряда. 

Диплом А №554371 (рег. № 

556 от 16.07.1988г)  

 

2016 г., ГАУ ДПО РЦМРПО 

«Организация 

профессионального 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

2016 г., ГАУ ДПО 

РЦМРПО,» Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессионально-

педагогической 

деятельности» 

 4р 

«Столя

р», 

приказ 

№7-2 от 

05.04.20

05, 

ООО 

Крона 

Алюс» 

   

2.1.4. Павлова 

Светлана 

Федоровна 

 

Мастер п/о 12 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-4015 от 29.06.1992) 

2011, ОГАОУ СПО 

"Ангарский техникум 

.2014 г,»Педагогическая 

профилактика социально- 

негативных явлений 

субъектов образовательного 

процесса», сертификат; 

2014 г. ФГБОУ ВПО ВСГАО 

г. Иркутска 050100.68 

«Педагогическое 

образование»  

Диплом магистра с отличием 

Сертификат 

ИАЗ-филиал 

ОАО 

«Корпорации 

ИРКУТ», 

ноябрь,2013г. 

«Организацион

но-

педагогические 

подходы к 

реализации 

образовательн

5р. 

«Столя

р 

строите

льный». 

свидете

льство, 

рег.№0

60 

ВКК, приказ 

МОИО от 

06. 06. 2013 

№557-мр 

 

  



строительных технологий" 

Профессия-столяр 

строительный квалификация 

- столяр строительный 5 

разряда. Свидетельство 

№060 от 04.10.2011 

 

103824 047645, рег. № 665 

2016 г. ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО». тема: 
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Федоровна 

 

Преподаватель 

«Специальная 

технология 

22 высшее, Иркутский ордена 

Трудового Красного знамени 
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ое оформление 

столярных 

изделий» 
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