
Ануфриева Ольга Юрьевна работает в 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический 

колледж» с 1997 года. Высшее 

образование получила в 1986 г., в 

Новосибирскомэлектро-техническом 

институте по специальности «Физическая электроника» с присвоением 

квалификации – инженер-физик, в 2019 году заканчивает магистратуру в 

Новосибирском педагогическом университете по специальности 

«Профессиональное обучение». 

За время работы Ольга Юрьевна зарекомендовала себя 

высококвалифицированным, грамотным педагогическим работником. В своей 

деятельности ориентируется на современные достижения педагогической науки, 

активно участвует в работе методического и педагогического советов колледжа, 

мероприятиях города и области. С начала педагогической деятельности 

постоянно совершенствует свои профессиональные знания, чтобы они 

соответствовали запросам современного общества. Это позволяет быть в 

основном информационном потоке современных требований педагогической 

науки, способствует приобретению углубленных профессиональных навыков и 

умений на острие информационных технологий, помогает использовать 

инновации в своей профессиональной деятельности, осмысливая передовой опыт 

коллег.  

Своим профессиональным опытом Ольга Юрьевна активно делится   с коллегами, 

обеспечивает поддержку молодым педагогам в роли наставника. В 2018 году 

прошла повышение квалификации «Наставничество в условиях инклюзивного 

образования».  

Ануфриева Ольга Юрьевна с 2010 года является председателем методического 

объединения преподавателей информатики и информационно-коммуникационных 

технологий учреждений среднего профессионального образования, 



подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, организованного на базе колледжа. Осуществляет 

активную работу по внедрению информационных технологий обучения и 

ежегодному проведению областной предметной олимпиады по дисциплине 

«Информатика», студенческой научно-практической конференции в области 

информационных технологий.  

Высокое профессиональное мастерство Ануфриевой Ольги Юрьевны 

обеспечивает стабильные результаты освоения студентами образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних значений, а также 

получение студентами востребованного на областном рынке труда качественного 

образования.  

Ольга Юрьевна в системе развивает способности и творческий потенциал 

студентов, направленный на подготовку победителей олимпиад, конференций, 

конкурсов международного, всероссийского, межрегионального и областного 

уровней. Ежегодно студенты становятся победителями и призерами различных 

конкурсов по дисциплинам «Технические средства информации», «Операционные 

системы и среды», «Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы». 

Особое внимание Ануфриева Ольга Юрьевна уделяет разработке и внедрению 

новых форм и методов обучения и воспитания, а также научно-методическому и 

методологическому совершенствованию образовательного процесса: 

разрабатывает и успешно апробирует учебно-методический комплекс  

по преподаваемым дисциплинам (модулям), в системе осуществляет публикации  

по методике преподавания дисциплины, принимает активное участие в работе 

методического объединения преподавателей.  

С 2016 года является главным экспертом регионального чемпионата Сибири 

WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции «Видеомонтаж», проводимого  на базе 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж», в 

2017 году является ответственным экспертом регионального чемпионата Сибири 



WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции «Звукорежиссура» на базе ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж», в результате 

которого обеспечена подготовка победителей и призеров по данным 

компетенциям. Во втором чемпионате «Абилимпикс» Новосибирской области 

принимала участие в качестве эксперта в компетенции «Фотограф-репортер».  

Активно занимается общественной деятельностью. В течение 10 лет возглавляла 

работу первичной профсоюзной организации колледжа. Награждена медалью 

«100 лет профсоюзам», а также Почетной грамотой Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, 2016 год. 

Является победителем конкурса «Люди, которыми гордится район»  

и  в связи с 45-летием со дня основания Кировского района  награждена 

благодарственным  письмом главы администрации Кировского района, 2015 год. 

За высокие достижения в профессиональной деятельности награждена памятной 

медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», Почетными грамотами 

министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, 2014 

год, 2016 год, 2017 год, благодарственным письмом министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, 2018 год.  

Многолетний опыт педагогической деятельности, личные заслуги и достижения 

Ануфриевой Ольги Юрьевны обеспечивают значительное развитие колледжа в 

целом. 


