
Голубева Ольга Александровна 

 
Занимаемая должность 

преподаватель 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 
Высшее, Дизайн, 2003 г.; 

Академическая степень – Магистр Архитектуры по направлению архитектура, 2004 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 
Первая, 30.06.2025 г. 

 

Опыт работы  

общий стаж работы: 16 лет 

стаж работы по специальности: 16 лет. 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

Компьютерная графика, информационное обеспечение профессиональной деятельности спец. «Дизайн 

(по отраслям)», основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна. 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

- НСО ГАПОУ НСО «НКПиИТ» - программе повышения квалификации для преподавателей «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Графический дизайн» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайн», 22.10-27.10.2018, 78ч.; 

- 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 "Безопасное использование сайтов 

в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" 26.06.2019-26.06.2019,24 ч.; 

- АНО ДПО «ДВИПРАЗ» - профессиональная переподготовка по программе "Педагог профессионального 

обучения", 29.07.2019-29.11.2019, 296 ч. 

- ГБПОУ «МИПК им. Федорова» - программе повышения квалификации для преподавателей «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Промышленный дизайн» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Промышленный дизайн», 25.05-03.06.2020, 76ч. 

 

Сведения о наградах по итогам профессиональной деятельности 

- Эксперт ДЭ – 40 Графический дизайн;  

- VII – Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – Эксперт (10.02.20-14.02.20), компетенция – «Промышленный дизайн»; 

- VI – Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Новосибирской области – Эксперт (11.02.19-15.02.19), компетенция – «Графический дизайн»;  

- Благодарность за участие в разработке Фонда оценочных средств Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства УГС 54.00.00;  

- Благодарственное письмо за подготовку дипломантов конкурса Всероссийского открытого творческого 

конкурса дизайна и моделирования «Идея 2019» 

- Всероссийского конкурса компьютерной графики «ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА» 2019;  

- Диплом Архитектора – International Association of Unions of Architects;  

- Диплом первой степени архитектору – МООСАО.; 

- Благодарственное письмо, ГАПОУ НСО «НКПиИТ», в связи с 80-летием системы 

профессионально-технического образования, 2020 г. 

 
Инновационная деятельность 

- Подготовка участников движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 2019 – 2020 гг.; 

- Лекционные, практические занятия с применение компьютерных и электронно-коммуникативных 

технологий в проектной деятельности дизайнера, учебная практика, 2019-2020 гг.  

 

Портфолио: https://drive.google.com/file/d/1SmLSs9gcIbdOsXUecXwapX1eq-C53IEI/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SmLSs9gcIbdOsXUecXwapX1eq-C53IEI/view?usp=sharing

