
Шадрина Ольга Ивановна 
 

Должность: старший методист. 

Образование: Дальневосточный политехнический 
институт, 1982г., технология и оборудование 
сварочного производства в кораблестроении, 
инженер - механик.  

Сахалинский областной институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров , 2005 г., 
социальный педагог – психолог. 

Стаж работы: по специальности-35 лет;                            
в колледже-27 лет. 

Повышение квалификации 

Курсы «Актуальные проблемы подготовки 
преподавателей СПО к реализации прикладного 
бакалавриата», ГОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет», г. 
Хабаровск, декабрь 2010 
 

ФГБОУВПО «СахГУ» по дополнительной профессиональной программе 
«Интерактивные формы обучения в образовании (школа, СПО, ВО)», удостоверение 
652400729629, регистрационный № 4382, дата выдачи 03.07.2014 (г. Южно-Сахалинск) 
   

Стажировка в гостиничном комплексе ООО «Гагарин» по профилю «Психология 
общения» , март  2014г. 
 

Курсы в ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» по дополнительной профессиональной программе «Новое в 
нормативном правовом регулировании ДПО», удостоверение 760600009346, 
регистрационный № 27207, дата выдачи 31.10.2016 (г. Ярославль) 
 

Награды, звания 

2008 г. Нагрудный знак «Почетный работник СПО Российской Федерации».   

2010 г  Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области. 

2015г. Почетная грамота ректора СахГУ. 

  



Представление педагогического опыта: участие в конференциях, педагогических 
чтениях, конкурсах 

 
        Обобщение опыта работы на областном семинаре зам. директоров по научно-
методической работе и методистов УЗ НПО и СПО по теме: «Организация научно-
исследовательской деятельности студентов, оформление курсовых и дипломных работ» 
(2012г.) 
 

Участие в научно-практических конференциях студентов и молодых преподавателей 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в качестве 
научного руководителя (призовые места в 2012-2014 гг.). 

 
          Обобщение опыта работы на областном семинаре заместителей директоров по НМР 
«Система работы по организации выполнения курсовых и дипломных работ и проектов» 
по теме: «Из опыта подготовки курсовых работ и ВКР в системе среднего 
профессионального образования». (2014г.)  

 
Участие в организации и проведении V научно-практической конференции 

студентов и молодых преподавателей СПО Сахалинской области в качестве эксперта 
(2015г.).  

 
Всероссийский фестиваль педагогического творчества. Публикация материалов по 

проблеме: «Применение интерактивных методов обучения при изучении психологических 
дисциплин», (2015 г.) 
 
        Публикация статьи на федеральном уровне в приложении к журналу «Среднее 
профессиональное образование» на тему: «Применение интерактивных методов обучения 
при изучении психологических дисциплин» (№1, 2016г.) 

 


