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(для педагогов) 

 

Ершова Ираида Ивановна 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность:  
наставничество технического творчества: наставничество, осуществляемое, как правило, во внеурочной 

общественной деятельности в целях развития общих компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также выявление и развитие талантов и способностей обучающихся к 
творчеству, социальнообщественной деятельности. 

Образование: Высшее, Куйбышевский инженерно-строительный институт им. Микояна, 1976 год 
Должность в настоящее время: преподаватель профессиональных дисциплин 

Профессиональный опыт, стаж работы: 42 года. Инженер- проектировщик НИИ ГИПРОВОДХОЗ, 

инженер Трест УРАЛАВТОСТРОЙ, главный инженер УК КурортСтройСервис, начальник техотдела 
СТРОЙРЕСУРС, начальник ПТО РОСРЕГИОНСТРОЙ, преподаватель. 

Опыт работы наставником: 5 лет 

Профессиональные 

достижения 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

ПМ.О2 по теме Эксплуатация систем ВВ;  тема: Основы технологии и 

организации строительно-монтажных работ. 
- Диплом 1 степени Национальная система развития научной творческой и 

инновационной деятельности молодежи РОССИИ «ИНТЕГРАЦИЯ» за 

подготовку лауреата Матвеевой Елены Владимировны «АПК-молодежь 
наука инновации» серия АПК V №000294 2018г. 

Выставка V Межрегиональной конференции (с международным участием) 

«Практическое обучение как основа профессиональной подготовки 

специалиста для развивающей экономики региона (23-24.11.2017 г. Омск), 
Интеллект будущего (малая академия наук) Свидетельство о подготовки 

лауреата степени в номинации «Изобретательство» (Гуськова Екатерина) 

рег. 1616308/2 г. Обнинск. 

Профразвитие по 

профилю 

наставнической 

деятельности 

- Курсы повышения квалификации ”Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой трансформации”, 72часа, ЧИРПО, город 

Челябинск, 2021 г. 

- Свидетельство Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи РОССИИ «ИНТЕГРАЦИЯ» ФГБУ 

ДДО «Непецено» УД Президента РФ о участии во Всероссийском 

педагогическом форуме — научно-методическом семинаре 
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ - НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с докладом: 

«Исследовательское обучение: практические аспекты в реализации требований 
ФГОСС» 16 часов 14-16 ноября 201 8г. рег. АПК V №2006515 2018г. 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

- Член выпускной аттестационной комиссии 2018-2021 год. 

- Участие в составе апелляционной комиссии колледжа 2021 год. 

- Участие в составе городского конкурса «Химический калейдоскоп» 2018-

2019  

- - Участие в составе городской научно-практической конференции «Человек 

на Земле» 2019 год. 

Наиболее значимые 

публикации 

- Сертификат участия в форсайт-сессии для научных руководителей Санкт-
Петербургский НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И 

ОПТИКИ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДОВ И ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

(АКАДЕМИЯ ЛИМТУ) по теме: Методическое сопровождение практического 

 



 обучения как вектора по внедрению технологических инноваций в СПО для 

специальности «Водоснабжения и водоотведения». Рег. -№203-914 2018 
Санкт-Петербург. 

Наиболее 

значимые грамоты 

и благодарности 

- Благодарность. Комитет по делам образования города Челябинска, за 

содействие в организации и проведения городской научно-практической 
конференции «Человек на Земле», пр. 737 от 07.05.2019; 

- Благодарность. Комитет по делам образования города Челябинска, за 

содействие в организации и проведения городского конкурса 
«Химический калейдоскоп» пр.№2661-у от 17.12.2018 и пр.№2424-у от 

12.12.2019г. 

 


