
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Нефёдова Ольга Анатольевна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Преподаватель кафедры «Педагогика, философия и история» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Русский язык», «Литература» 

 

4.Ученая степень: отсутствует. 

 

5. Ученое звание: отсутствует. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

СПО 

7.Данные о повышении квалификации: 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 632100108901 от 

14.04.2021, «Антикоррупционная политика образовательной 

организации», 16 часов, ГБУ дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центр профессионального образования 

 

8. Общий стаж работы: 

43 года. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

38 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

1. Развитие культуры устной речи при изучении темы «Фразеологизмы и 

фразеологические обороты как ресурсы русского языка». Электронное 

периодическое издание «Педагогический мир» (PEDMIR.RU). Свидетельство о 

публикации № 120079 

2. Урок - композиция «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (Художественный 

мир лирики Н. Рубцова). Электронное периодическое издание «Педагогический 

мир» (PEDMIR.RU). Свидетельство о публикации № 116449 

3. Игровые технологии на уроках литературы. Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир» (PEDMIR.RU). Свидетельство о публикации № 

116470 

4. Урок мужества "Перекличка героев". Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» (PEDMIR.RU). Свидетельство о публикации № 122895 

 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 



Окончила Ульяновский государственный педагогический институт в 1984 году, 

квалификация «Учитель русского языка и литературы». 

 

13. Награды: 

1. Благодарность Министерства образования и науки Самарской области за 

творческий подход и высокий профессионализм  при подготовке призёра 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений учащихся 2017 года. 

2. Диплом Всероссийского центра проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «Мир педагога» за подготовку победителя Всероссийского 

творческого конкурса «Весеннее вдохновение» в номинации «Сочинение». 

3. Диплом областного конкурса педагогического мастерства «Педагог - 

новатор» Министерства образования и науки Самарской области ГАПОУ 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

4.Сертификат Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования» за подготовку студентов  в работе 

региональной студенческой научно-практической конференции по 

продвижению здорового образа жизни «Здоровым быть здорово». 

5. Благодарность МБУК «Кинельская городская централизованная 

библиотечная система» за активную совместную работу в продвижении чтения 

среди молодёжи и активное участие в культурно – просветительских 

мероприятиях библиотек г.о. Кинель. 

6. Благодарственное письмо Всероссийского центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку 

обучающихся во всероссийском конкурсе, посвященном Дню матери «Она 

подарила нам жизнь». 
 

 


