
КУПРИЯШИНА ОКСНА БОРИСОВНА 

Должность: зав. отделением информатики 
Политехнического колледжа Сахалинского 
государственного университета. 

 Образование: Тихоокеанский 
государственный экономический 
университет, специальность «Экономика и 
управление на предприятии», квалификация 
«экономист-менеджер», 2007 г.  

Стаж работы: 16 лет 

Повышение квалификации: 

• АНО «Национальны исследовательский институт дополнительного профессионального 
образования», «Педагогика профессионального образования», квалификация 
Преподаватель информационно-математических дисциплин 2018 г. 

• АНО «Национальны исследовательский институт дополнительного профессионального 
образования», «Учитель информатики и ИКТ. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 
квалификация Учитель информатики и ИКТ 2018 г. 

• Ярославль, курсы в ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» по дополнительной программе «Управление 
проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в профессиональной организации», 2016 г. 

• Ярославль, курсы в ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» по дополнительной профессиональной программе 
«Новое в нормативном правовом регулировании ДПО», 2016 г. 

• ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» Министерства образования 
и науки РФ по дополнительной профессиональной программе «Основы работы в LMS 
Moodle», 2016 г. 

 • «Рязанский институт бизнеса и управления» по дополнительной профессиональной 
программе «Использование информационных технологий в образовательном 
процессе», 2014 г.  

• Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 
«Дальневосточного государственного технического университета» по программе 
«Информационно-коммуникационные технологии», 2013 г.  

• «Институт развития образования Сахалинской области» обучение на практическом 
семинаре по теме: Актуальные вопросы экономики производства, 2010 г. • 
«Дальневосточный государственный гуманитарный университет» на ФПКПВ и ССУЗ 
по проблеме «Инновационная деятельность ССУЗ в условиях мониторинга качества 
подготовки специалистов», 2009 г.  

Имею следующие награды:  



•  Благодарность  Министерства образования Сахалинской области за подготовку 
студента в региональном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального 
мастерства, март 2019 г. 

• Благодарственное письмо ректора Сахалинского государственного университета за 
высокий профессиональный уровень подготовки студентов, участников регионального 
чемпионата «Worldskills Russia», 2019 г. 

• Благодарственное письмо ректора Сахалинского государственного университета за 
руководство информационным клубом «Калейдоскоп», 2019 г. 

• Благодарность  Министерства образования Сахалинской области за подготовку 
студента в региональном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального 
мастерства, март 2018 г. 

• Благодарственное письмо Министерства образования Сахалинской области за участие в 
работе судейского жюри при проведении регионального отборочного этапа 2-го 
Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», октябрь 
2016 г.  

• Почетная грамота ректора СахГУ за многолетний добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в учебно-воспитательной и научной деятельности;  

• Грамота ПТК СахГУ за добросовестный труд, высокие результаты в работе; 
• Грамота ПТК СахГУ за значительный вклад в дело и воспитания студентов 

Политехнического колледжа СахГУ; 
 • Грамота ПТК СахГУ за содействие в деле гражданского и патриотического воспитания 

молодежи, помощь в организации и проведении комплекса мероприятий 
патриотического воспитания «Сахалин – безопасное место для жизни» и реализацию 
проекта «Новый взгляд на мир»; 


