
Федченко Ольга Михайловна 

 
Занимаемая должность  

Преподаватель 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 

Высшее, Математика, 1997 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 

Высшая, 14.02.2022 г. 

 

Опыт работы  

общий стаж работы: 23 года 

стаж работы по специальности: 23 года 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

информационные технологии в издательском деле, компьютерная верстка, компьютерная 

графика 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

- НИ ДО (филиал) ФГБОУ ВО "СГУН и Т имени академика М.Ф. Решетнева", "Обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Создание курсов в 

информационно-образовательной среде MOODLE"., 03.12-17.12.2018, 72 ч.;  

- ООО "центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов "формирование и развитие 

общепользовательской ИТК - компетентности педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта" 11.06.2019-03.07.2019 (19 ч.);  

- ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования», «Мировые 

стандарты подготовки кадров в профессиональном образовании: история, теория, практика» 

(72ч.); 

- АНО ДПО "ДИ ДПО (ДВИПРАЗ)" "Современные педагогические технологии преподавания 

учебной дисциплины "Информационные технологии" с учетом требований ФГОС СПО" 

01.06.2020-11.06.2020 (72 ч.). 

 

Сведения о наградах по итогам профессиональной деятельности 

- Благодарность Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области за 

высокий профессионализм и подготовку призера Финала IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в компетенции «Графический дизайн», 2016 

г.; 

- Благодарность Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области за 

высокий профессионализм и подготовку победителя Финала V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в компетенции «Графический дизайн», 2017 

г.; 

- Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области за добросовестный труд и 

высокие результаты в работе с одарёнными детьми, 2017 г.; 

- Благодарственное письмо администрации Кировского района г. Новосибирска за 

профессиональное мастерство, педагогический талант, многолетний добросовестный труд в 

подготовке квалифицированных кадров и творческое отношение к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, 2019 г.; 

- Благодарственное письмо Новосибирской городской детско-юношеской общественной 

организации «Солярис» за участие в 6-м международном конкурсе социально-значимых 

плакатов «Люблю тебя, мой край родной!», 2019 г. 

 

 

 



Инновационная деятельность 

- Главный эксперт проведения чемпионата по стандартам WorldSkills, 

компетенция Графический дизайн, свидетельство № 13; 

- Наставник проекта «Билет в будущее» WorldSkills; 

- Педагог по программе профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 

направленностей «Исполнитель художественно-оформительских работ»; 

- педагог и наставник по федеральной программе профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста. 

 

 

 

 
 

 

 


