АНКЕТА
Анализ кадровой обеспеченности системы
профессионального образования Иркутской области
Фамилия, имя, отчество

Рудых Ольга Алексеевна

Профессиональное образовательное
учреждение
Образование (когда и какое образовательное
учреждение закончил (наименование
полностью), специальность, квалификация по
диплому)

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический
колледж»
Высшее: 1997г., Иркутский
государственный педагогический
университет, специальность биология,
квалификация учитель биологии, химии
2012 г., ОГАОУ СПО ИрТК, специальность
Менеджмент (по отраслям), квалификация
Менеджер
Заместитель директора по учебновоспитательной работе, преподаваемая
учебная дисциплина Естествознание
(химия) (профессия Продавец, контролеркассир, специальность Коммерция).
Руководитель Подразделения
постинтернатного сопровождения

Наименование должности с указанием
преподаваемых учебных дисциплин, МДК,
ПМ (профессии, специальности)

Стаж работы:
- общий;
- педагогический;
- в данной должности в данном учреждении
Наличие ученой степени, звания.
Наличие государственных наград, почетных
званий

Квалификационная категория, год
присвоения

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка: где пройдено обучение,

24 года
19 лет
7 лет
2002
г.
Благодарственное
письмо
Департамента образования комитета по
делам
горожан
администрации
г.
Иркутска.
2015 г. Почетная грамота министерства
образования Иркутской области
Высшая квалификационная категория,
преподаватель, распоряжение
министерства образования иркутской
области № 1351-мр от 26.12.2014г., первая
квалификационная категория,
руководитель подразделения, 2010 г.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 04.10.201030.10.2010 г. Свидетельство о повышении
квалификации по теме «Повышение

сроки обучения, по каким проблемам – за
последние 3 года

эффективности преподавания биологии и
химии в условиях реализации ФГОС
НПО/СПО третьего поколения».
ИРО, 05.09.2011-14.09.2011 г. 144 ч.
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по теме
«Экспертиза по охране труда». 72 ч.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 27.10.201128.10.2011 г. сертификат участника
семинара-практикума по теме
«Определение оптимальной модели
организации воспитательного процесса,
обеспечивающей развитие общих
компетенции». 24 ч
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 12.12.201116.01.2012 г. Свидетельство о повышении
квалификации по теме «Комплексное
учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС третьего
поколения». 144 ч.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 18.05.201220.05.2012 г. сертификат участника
учебно-методического семинара
«Реализация технологий добровольческого
движения по профилактике употребления
психоактивных веществ в
образовательных учреждениях системы
НПО и СПО» в рамках модульной
программы «Профилактика
отклоняющегося поведения». 24 ч.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 19.09.201221.09.2012 г. сертификат участника
руководителей учреждений
профессионального образования по теме
«Современный образовательный
менеджмент», «Основы стратегического
планирования в учреждении
профессионального образования». 24 ч.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, май 2012 г.
сертификат участника научнопрактической конференции
«Экологическое образование для
устойчивого развития образовательный
учреждений». 9 ч.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 22.10.201217.11.2012 г. Свидетельство о повышении
квалификации по теме «Общие
компетенции обучающихся и студентов:
требования ФГОС, технологии
формирования и оценки». 144 ч.
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2012 г.,

сертификат участника приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2012
году в части первичной профилактики
ВИЧ-инфекции и наркомании в
образовательной среде по заказу
Министерства здравоохранения РФ,
Министерства образования и науки РФ,
ФГБНУ «Центр исследования проблем
воспитания, формирования здорового
образа жизни, профилактики наркомании,
социально-педагогической поддержки
детей и молодежи».
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 12.11.2012 г.,
сертификат участника семинара
«Постинтернатное сопровождение детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
образовательных учреждениях НПО и
СПО Иркутской области». 8 ч.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 13.04.2013 г.,
сертификат участника областной научнопрактической конференции
«Экологическое образование для
устойчивого развития образовательных
учреждений: опыт, проблемы,
перспективы».
ИДО ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 25.11.201304.12.2013 г., удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации
по программе «Современные подходы и
технологии профилактики аддиктивного
поведения в студенческой среде». 72 ч.
ОГКУ «Центр социальных и
информационных услуг для молодежи»,
26.11.2013 г., сертификат участника
областной научно-практической
конференции «Молодежь глазами
молодежи».
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 18.12.2013 г.,
сертификат участника учебнометодического семинара педагогических
работников областных государственных
образовательных учреждений начального
и среднего профессионального
образования «Организационнопедагогические условия формирования
социальных (общих) компетенций
обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности» в рамках реализации
мегапроекта по направлению
«Профессиональное образование в
условиях перехода на ФГОС нового

поколения».
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 23.01.201424.01.2014 г, сертификат участника
семинара заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе
профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
«Местному сообществу – активную
молодежь». 16 ч.
ОГАОУ СПО ИрТК, Удостоверение о
повышении квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Организация работы по
профилактике экстремизма и толерантного
отношения в социуме». 20.01.2014 г. 72 ч.
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 11.03.201405.04.2014 г. Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Повышение
эффективности преподавания
общеобразовательных дисциплин
(Естествознание/химия) в учреждениях
НПО/СПО в условиях реализации ФГОС
третьего поколения», 144 ч.
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 26.10.2015 09.11.2015 г, Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Особенности реализации ФГОС среднего
общего образования в пределах
образовательных программ среднего
профессионального образования»
(учебный предмет «Химия, биология»),
72 ч.
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 15.11.2016 18.11.2016 г, Удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Правовые
аспекты управления современной
образовательной организацией», 36 ч.
Стажировка (тема стажировки, организация,
где проходили, какой получен документ)
Опыт работы по профилю преподаваемой
дисциплины/модуля (согласно записи в
трудовой книжке)
Перечень педагогических/профессиональных
компетенций, которыми овладели в процессе
повышения квалификации/
профессиональной переподготовки,
стажировки

19 лет
Создание комплексного учебнометодического обеспечения дисциплины
Естествознание (химия) в соответствии с
современными требованиями
Постинтернатное сопровождение детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Какие педагогические/профессиональные
компетенции хотели бы приобрести в
перспективе (планируемые сроки и где)
Участие в конкурсах профессионального
мастерства, год участия, результаты
Обобщение опыта работы (название опыта,
форма обобщения, год)
Публикации по теме опыта.

Работа с информационно
правовым обеспечением «Гарант».
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции и
наркомании в образовательной среде
Нормативно-правовое
обеспечение организации учебновоспитательной работы
Технологии оценки общих компетенции
обучающихся, согласно требованиям
ФГОС
2012 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО, областная
научно-практическая
конференция
«Экологическое
образование
для
устойчивого развития образовательный
учреждений», доклад, статья «Экологопрофессиональная
культура
как
неотъемлемая часть общечеловеческой
культуры и экологического сознания»
(Материалы
областной
научнопрактической конференции, выпуск 1, стр.
91-93)
2013 г. ОГАОУ ДПО ИИПКРО, областная
научно-практическая
конференция
«Экологическое
образование
для
устойчивого развития образовательных
учреждений:
опыт,
проблемы,
перспективы», доклад, статья «Проектная
деятельность студентов на занятиях
естественно - научного цикла: опыт и
перспективы
развития»,
сборник
(Материалы
областной
научнопрактической конференции, выпуск 2, стр.
227-229)
2013
г.
«Интернет
–
издание
Профобразование»,
V Всероссийская
интернет – конференции по учебной и
воспитательной работе педагогов НПО и
СПО,
статья
«Оценка
уровня
информированности
по
проблеме
ВИЧ\СПИД среди студентов Иркутского
технологического колледжа», http://профобр.рф/publ/10-1-0-361
2013 г. ОГКУ «Центр социальных и
информационных услуг для молодежи»,
ФГБОУ ВПО «ИГУ», областная научнопрактическая конференция «Молодежь
глазами молодежи», доклад, статья
«Сравнительный анализ губной помады»,
сборник (Доклады научно-практической

конференции, Иркутск, 26 ноября 2013 г.,
стр. 61-64)

Какие проблемы из области развития
профессионального образования, педагогики,
методики преподавания дисциплин наиболее
актуальны для вас на сегодняшний день.

2014
г.
«Интернет
–
издание
Профобразование»,
I-Всероссийский
педагогический
фестиваль
«Профобразование-XXI век», направление
«Разработка КОС и СРС по дисциплинам и
профессиональным
модулям»,
статья
«Комплект заданий для самостоятельной
работы студентов по химии (СРС) по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
100701.01 Продавец, контролер-кассир на
базе основного общего образования»,
http://проф-обр.рф/publ/20-1-0-668
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 09.11.2015 г,
сертификат, удостоверяющий выступление
с обменом опыта по теме «Проектная
деятельность студентов» на курсах
повышения квалификации преподавателей
общеобразовательных дисциплин ПОО по
проблеме «Особенности реализации ФГОС
среднего общего образования в пределах
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
(по
предметным областям)»
Оценка общих компетенции: технологии,
критерии, опыт в других регионах.

