
СОКОЛЬЦЕВА Елена Николаевна 

Выпускница техникума по специальности «Геофизические 

методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых» 1982 года.  

1993 – 1997 г.г.  -  техник в комиссии геологических 

дисциплин 

1997 – 2004 г.г. – заведующая практиками 

2004 – 2012 г.г. – заместитель директора по учебно-

производственной работе 

2012 – 2013 г.г. – исполняющая обязанности директора, директор 

2014 – по настоящее время преподаватель. 

В период работы с 1997 по 2012 г.г. осуществляла деятельность по организации 

учебных и производственных практик студентов по проекту «Повышение 

мотивации и адаптации к рынку труда». Проект принимал участие во 

Всероссийском форуме «Образовательная среда – 2007» и был опубликован в 

нескольких печатных изданиях (сборник материалов III Всероссийской научно-

практической конференции г. Екатеринбург, журнал «Администратор 

образования» и др.). Проект использовался для подготовки студентов 

геологических специальностей к прохождению производственной практики и 

способствовал выработке адекватного отношения к роли производственной 

практики в развитии будущей карьеры студента. Содержал методические 

рекомендации для проведения серии классных часов, родительского собрания, 

комиссии по персональному распределению по местам прохождения практик, 

конференций по итогам производственной практики. Заключались 

долгосрочные договоры с предприятиями в разных регионах страны о 

прохождении производственной практики. 

Координировала работу по учебным практикам, поддерживала материально-

техническую базу учебных практик на необходимом уровне, организовывала 

выезды студентов геологических специальностей в «полевые» условия. 



Активно инициировала вопросы социального партнерства. 

При переходе техникума на новую систему оплаты труда в составе комиссии 

разрабатывала Положение об оплате труда, о стимулирующих выплатах, 

основанных на результатах труда педагогических работников. Работа по 

совершенствованию положения велась на протяжении многих лет. Положение 

опубликовано в журнале «Администратор образования». 

За 2012 – 2013 г.г. избран и работает Совет техникума, разработаны актуальные 

локальные нормативные акты, не требовавшиеся ранее, проведена работа по 

энергетическому обследованию техникума, по защите персональных данных; по 

вопросам ГО и ЧС; разработан антитеррористический паспорт и др.  

Активно поддерживала информирование о деятельности техникума в СМИ: на 

волне «Русское радио»; в местных газетах «Время», «Радар», статьи о техникуме 

в журнале «Администратор образования», в энциклопедии «Лучшие в 

образовании» и др. 

Принимала непосредственное участие в разработке проекта реорганизации 

ГБОУ СПО СО «Исовский геологоразведочный техникум». Провела публичную 

защиту данного проекта, отстояв наименование техникума. 

С 2000 года совмещала основную деятельность с педагогической, а с 2014 года 

трудилась в должности преподавателя экономики, управления и 

документационного обеспечения управления. Разрабатывала учебные 

программы, контрольно–оценочные средства, контрольно-измерительные 

материалы, задания на практические работы и учебные практики, руководила 

курсовыми и дипломными работами студентов специальности ДОУ очной и 

заочной форм обучения, привлекала студентов к участию в онлайн олимпиадах. 

Материалы, используемые на учебных дисциплинах, отвечали современному 

законодательству и отраслевой принадлежности программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

Член совета техникума, с 2021 г. председатель Совета техникума. 

  



Награждена: 

2002 г. Почетная грамота Департамента природных ресурсов по Уральскому 

региону. 

2007 г. Почетная грамота областного Совета директоров Свердловской области. 

2011 г. Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации. 

2012 г Внесена в Большую Международную энциклопедию «Лучшие люди» 

https://bestpeople.name/geroi/luchshie-obrazovatelnye-

uchrezhdeniya/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-

srednego-professionalnogo-obrazovaniya-sverdlovskoy-oblasti-isovskiy-

geologorazvedochnyy-tehnikum/ 

Приказом от 14.03.2022 № 78-ОД «О награждении к Юбилею» занесена в Книгу 

Почета. 
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