
Кадровый состав сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской  

по компетенции «Социальная работа» в ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»  
 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень образования (высшее 

профессиональное, среднее 

профессиональное, 

квалификация по диплому) 

Квалификацион-

ная категория 

Сведения о курсах повышения квалификации, 

стажировки за последние 3 года (тематика, дата 

прохождения, количество часов) 

Сведения о наличии 

свидетельства эксперта 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WS 

 

1. Еловских 

Ольга 

Сергеевна 

 

Заведующая 

мастерской 

Начальное 

профессиональное, 

1997 год,  

Верхнесергинское 

профессиональное училище  

профессия 

 «Социальный работник», 

квалификация «Социальный 

работник второй категории» 

 

Высшее профессиональное 

2002 год, 

 «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

квалификация 

 «Социальный педагог», 

 специальность  

«Социальная педагогика» 

 
 

 2019 год - ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-межрегиональный 

центр компетенций», повышение квалификации 

«Разработка рабочих  учебных планов по 

актуализированным ФГОС СПО (нормативные, 

методические и содержательные аспекты)»,             

16 часов; 

2019 год - ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 

повышение квалификации «Программа 

повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у студентов», 

72 часа; 

2019 год - ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», повышение 

квалификации «Новые компетенции 

преподавателей и специалистов в области 

онлайн - обучения и использования 

возможностей современной цифровой 

образовательной среды», 36 часов. 

 

 

 

2. 

 

 

Насретдинова 

Ирина 

Алексеевна 

 

Методист Высшее профессиональное 

1990 год, 

Свердловский 

 инженерно-педагогический 

институт, 

квалификация 

 «Инженер-педагог», 

 специальность 

«Машиностроение» 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 
 

2017 год - ГАОУ ДПО СО «Институт  развития 

образования», повышение квалификации 

«Разработка и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

по профессиям и специальностям ТОП-50»,                   

8 часов; 

2017 год - ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-межрегиональный 

центр компетенций», повышение квалификации 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-

50», 16 часов; 

2017 год - ГАПОУ СО «Уральский 

 



политехнический колледж-межрегиональный 

центр компетенций», повышение квалификации 

«Разработка рабочих учебных планов по 

образовательным программам ТОП-50 

(нормативные, методические и содержательные 

аспекты)», 16 часов; 

2017 год - ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», повышение 

квалификации «Стажировка в соответствии с 

требованиями к квалификации оператора 

станков с программным управлением, к 

освоению которой готовятся выпускники 

образовательных программ СПО, ДПО, ПО»,    

68 часов; 

2017 год - Автономная некоммерческая 

организация «Национальное агентство развития 

квалификаций», повышение квалификации 

«Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия «Оператор станков с 

программным управлением)», 30 часов, 

стажировка по профессии «Оператор станков               

с программным управлением», 68 часов; 

2018 год - ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-межрегиональный 

центр компетенций», повышение квалификации 

«Особенности организации и проведения 

оценочных процедур в условиях проведения 

демонстрационного экзамена по итогам 

освоения ОП СПО», 16 часов; 

2018 год - АКО ДПО Учебный центр 

«Фармацевт», повышение квалификации 

«Обучение приемам оказания первой помощи», 

16 часов; 

2018 год - АНО ДПО УЦ «Фармацевт», 

повышение квалификации «Проверка знаний 

требований охраны труда по программе 

обучения групп смешанного состава», 40 часов; 

2018 год - ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», повышение 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников»,                   



16 часов; 

2018 год - ИП Стрелова Т.М., стажировка по 

профессии «Повар», 108 часов; 

2019 год - ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-межрегиональный 

центр компетенций», повышение квалификации 

«Методическое сопровождение проведения 

демонстрационного экзамена по основной 

образовательной программе СПО»,  16 часов; 

2019 год - АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», повышение 

квалификации  «Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и независимой 

оценки квалификации», 74 часа; 

2019 год - ГАПОУ СО «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства», Центр опережающей 

профессиональной подготовки, повышение 

квалификации «Разработка программ 

опережающей профессиональной подготовки», 

36 часов. 

3. Сметанина 

Елена 

Юрьевна 

 

Преподаватель Высшее профессиональное 

1998 год, 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

квалификация 

 «Социальный педагог», 

 специальность «Социальная 

педагогика» 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 
 

2017 год - ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - Межрегиональный 

центр компетенций», повышение квалификации 

«Организация инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях», 40 часов;   

2018 год - АКО ДПО Учебный центр 

«Фармацевт», повышение квалификации 

«Обучение приемам оказания первой помощи», 

16 часов; 

2018 год - ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», повышение 

квалификации «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников»,                    

16 часов; 

2019 год - ГАОУ ДПО СО «Институт  развития 

образования», повышение квалификации 

«Система воспитания и социализации 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях», 32 часа. 

Свидетельство № 0000039233 

от 26.06.2019 г., 

 сроком на 2 года 

компетенция  

«Социальная работа 

 
 

 


