Осипенко Галина Васильевна
Старший методист
Политехнического колледжа СахГУ
В 1982 году закончила «Красноярский технологический техникум пищевой
промышленности» (Хлебопекарное производство); в 1997 году закончила «Московский
государственный университет пищевых производств (филиал)» г. Красноярск (Технология
продуктов общественного питания).
Галина Васильевна имеет высокие достижения в практической подготовке студентов
и педагогов в региональных, федеральных, программах и проектах по приоритетным
направлениям профессионального образования. Студенты Осипенко Г.В. в системе
результативно участвуют в «Блинном чемпионате», в Сахалинском чемпионате
Кулинарного искусства и сервиса, в конкурсе поваров-студентов «Шеф-юниор» и
«Черный ящик» (ноябрь 2015 г.), в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
WorldskillsRussia Сахалинской области в компетенции «Поварское дело» (март 2015 г.), в
научно-практической конференции студентов отделения общественного питания ПТК
СахГУ «Инновационные формы и методы обслуживания потребителей напредприятиях
сферы HoReCa Сахалинской области», в интеллектуальном брейн-ринге «KulinaBattle»
(октябрь 2015 г.). В 2017г. на региональном чемпионате в г. Южно-Сахалинске «Молодые
профессионалы» WorldskillsRussia она подготовила студентов по направлению
«Хлебопечение», которые заняли 1-е место. В этом же году на финале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia в г. Якутске ее студенты заняли
7-е место
• Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет» по программе «Менеджмент индустрии туризма и средств размещения»,
диплом 652401841085, регистрационный № 1270 от 01.07.16г. (Южно-Сахалинск)
• Профессиональная переподготовка в АНО «Национальный исследовательский
институт
дополнительного
образования»
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Педагогика среднего профессионального образования.
Методология и практика реализации ФГОС нового поколения», диплом 772400007884,
регистрационный № 679, дата выдачи 28.05.2018г. (г. Москва).
• Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ИРОСО (108 час.) по программе
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов
среднего
профессионального образования», удостоверение 652405271411, регистрационный №
9540, дата выдачи 19.12.2018г., г. Ю-Сахалинск).

Шадрина Ольга Ивановна
Старший методист
Политехнического колледжа СахГУ
В 1982 году закончила «Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени Политехнический
институт им. В.В. Куйбышева» (Кораблестроение и технология сварочного производства), в 2005 году
закончила «Сахалинский областной институт переподготовки и повышения квалификации кадров»
(Социальная педагогика, психология).
В Политехническом колледже СахГУ работает с 1991 года. Имеет следующие награды и звания:
2000 г. Почетная грамота Департамента образования Сахалинской области
2001г. Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации.
2008 г. Нагрудный знак «Почетный работник СПО Российской Федерации».
2010 г Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области.
2015г. Почетная грамота ректора СахГУ.
2017г. Благодарственное письмо Городской Думы г.Южно-Сахалинска.
2019г. Благодарственное письмо ПТК СахГУ.
Эффективно занимается методической работой. Много лет педагог возглавляет предметноцикловые комиссии: современного предпринимательства, общетехнических дисциплин.
Опыт работы педагога неоднократно обобщался на областном уровне. Неоднократно Ольга
Ивановна выступала перед коллегами профессиональных образовательных учреждений по вопросам
методического сопровождения педагогов, организации выполнения курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ.
Шадрина О.И. активно ведет научно-исследовательскую деятельность. Ее студенты показывают
стабильно хорошие результаты на защите выпускных квалификационных работ, успешно участвуют в
научно-практических
конференциях
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Сахалинской области.
Большое внимание педагог уделяет самообразованию и повышению своей педагогической
квалификации на курсах и стажировках:
Курсы «Актуальные проблемы подготовки преподавателей СПО к реализации прикладного
бакалавриата», ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», г. Хабаровск,
декабрь 2014 г.
ФГБОУ ВПО «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
2016 г.
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)
Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ИРОСО (108 час.) по программе
«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов среднего профессионального
образования», 72 час., удостоверение 652405271422, регистрационный № 9551, дата выдачи 19.12.2018г.,
г. Ю-Сахалинск).
Шадрина О.И. неоднократно принимала участие во Всероссийском фестивале педагогического
творчества. Имеет публикации материалов на областном и федеральном уровнях:
1. Развитие технического мышления на уроках профессиональных дисциплин.//
Исследовательское обучение: проблемы и перспективы: материалы 2-й региональной научнопрактической конференции, Южно-Сахалинск, 2010.
2. Шадрина О.И. Психологическая оценка мотивации выбора профессии студентов и ее влияние на
успешность обучения в профессиональном учебном заведении // Среднее профессиональное образование:
ежемесячный теоретический и научно-методический журнал). – 2012. – № 8. – С. 36-38.
3. Шадрина О.И. Стресс как социальный феномен 21 века // Среднее профессиональное
образование: ежемесячный теоретический и научно-методический журнал). – 2015. – №11. – С. 45-47.
4. Шадрина О.И. «Применение интерактивных методов обучения при изучении психологических
дисциплин»
// Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научнометодический журнал). – 2016. – № 1 – С. 110-115.

Афонина Екатерина Олеговна
Методист
Политехнического колледжа СахГУ

В 2007 году закончила ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный
университет» Южно-Сахалинский педагогический колледж (Менеджер).
В 2011 году закончила ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный
университет» (Специалист по сервису и туризму).
В 2015 году закончила ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва (Юрист).
С 2013 года работала
специалистом по учебно-методической
категории (1 категория)
Закончила профессиональную переподготовку (по программе:
«Педагогика профессионального образования. Преподаватель юридических
дисциплин»)
«Национального
исследовательского
института
дополнительного образования и профессионального обучения»
С 2013 года работала специалистом по учебно-методической категории
(1 категория) в Южно-Сахалинском институте (филиал) ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
С 2019 года работает методистом в Политехническом колледже,
выполняя следующие методические функции и обязанности выполняю:
1. Организация работы по научно-методическому обеспечению
содержания образования;
2. Оказание методической помощи председателям ПЦК;
3. Оказание методической и практической помощи преподавателям;
4. Анализ состояния учебно-методической работы в колледже;
5. Принятия участие в подготовке и проведении методических и
педагогических советов.
Афонина Екатерина Олеговна – отзывчивый и доброжелательный
человек, старается создать вокруг себя доброжелательную обстановку,
пользуется заслуженным уважением среди коллег, студентов. Трудолюбива,
решительна, коммуникабельна, мобильна, быстро обучаема, способна
работать в стрессовых ситуациях.
В командной работе отличается корректностью, объективностью,
коммуникабельностью, в коллективе пользуется уважением.

