
III.Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей предлагаемому 

предмету, либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное образование по 

направлению деятельности 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

 

Оформлен в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

 

Бабаев Михаил 

Дмитриевич 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

г. Новосибирск 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Новосибирский государственный 

медицинский университет» ВСА 

0848236 от 17.06.2009 г 

Квалификация врач по специальности 

«Педиатрия» 

507 

ГОУ ВПО НГМУ Росздрава 

30.06.2013 

 

02.09.14 г. 

Приказ № 

3-к 

Трудовой договор 03/14 

по совместительству 

 

 

Гранкин 

Алексей 

Евгеньевич 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

               ФГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный 

аграрный университет» 

ВСА 1008310 от 21.06.2011 

Инженер по специальности 

« Автомобили и автомобильное 

хозяйство) 

Новосибирский государственный 

педагогический университет)  ИВС от  

0419820 18.11.2013г(.Учитель 

экономики)   

 

Свидетельство № 335 

От 19.03.2015 г. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

профессионального 

образования» -филиале 

ГОУ ВПО СибГТУ 

НГАУ(Диплом о 

профессиональной 

переподготовке.Педагогика и 

психология 540800005338 от 

01.03.2016г 

02.09.14 г. 

Приказ №2-к 

Трудовой договор 02/14 

постоянно 

 

 

Суханова 

Нелли 

Викторовна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

г. Челябинск 

ЧГУ 

АВС 0246361 от 18.05.2000 

квалификация 

Специальный психолог по 

специальности 

«специальная психология» 

№ б/н  2015 г. 

ИПК и ПРПО филиал ГОУ 

ВПО Сиб ГТУ 

г. Красноярск 

 

02.09.14 г. 

Приказ № 4-к 

Трудовой договор 04/14 

по совместительству 

 

Федоренко 

Сергей Юрьевич 

Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Г.Новосибирск 

«Новосибирский автотранспортный 

техникум» СБ 2415415 от 10 июля 

2000г. 

Новосибирский государственный 

педагогический университет)  ИВС от  

056895 15.06.2010 г(.Учитель экологии) 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

От 07.04.2015 г 

№ 410 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке.Педагогика и 

психология П00003423 от 

07.06.2016г 

01.05.2015 г. 

Приказ № 

13-к 

Трудовой договор 

01/постоянно 

Дороженко 

Оксана 

Александровна 

Психология 

Г.Новосибирск 

НГПУ 

ВСБ 0575106 от 01 июня 2004 г. 

НОУ ДПО «Институт 

дефектологии и медицинской 

психологии» 

01.05.2015 г. 

Приказ № 

14-к 



Педагог – психолог по специальности 

«Психология» 

От 13.03.2014 Трудовой договор 01/05 

по совместительству 

Фролова Татьяна  

Ивановна 
Сурдопедагог 

Ленинградский государственный 

педагогический институт им. Герцена  

ФБ № 319584 19.06.1991 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

От 07.05.2015 г 

№425 

01.05.2015 г. 

Приказ № 

15-к 

Трудовой договор 15/06 

по совместительству 

Кудряшова 

Ольга 

Валерьевна 

, Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления 

РСФСР УДОСТОВЕРЕНИЕ 

А№127703педагогический класс 

1989г.Присвоена квалификация  

«воспитатель детского сада»  

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

профессионального 

образования» -филиале 

ГОУ ВПО СибГТУ 

№242401930002 от 

23.12.2016г.р.№68-п (педагог 

профессионального обучения 

водителей т.с) 

  

01.09.14 г. 

Приказ №1-к 

Трудовой договор 01/14 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


