
 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) 
 

Бакшеев Роман 

Александрлович 

Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

г. Новосибирск 

 «Новосибирский государственный 

медицинский колледжт» 115404 

0004073 от31.02.01 

Квалификация» Лечебное дело» 

ГАПОУ НСО 

0854080004956от 

30.06.17г 

ГАПОУ НСО 

0854080004844 56от 

30.06.17г 

 

02.09.14 г. 

Приказ № 

3-к 

Трудовой договор 03/14 

по совместительству 

 

 

Кудряшова 

Ольга 

Валерьевна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения Организация 

и выполнение  грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобил. транспортом 

НСПОУ Новосибирский 

кооперативный техникум 

Новосибирского 

облпотребсоюза 

СБ                        4722707 

Правоведение 

РСФСР 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

А№127703педагогически

й класс 1989г.Присвоена 

квалификация  

«воспитатель детского 

сада» 

Повышение 

квалификации «Универ 

Авто» 

54УА ДПО 0066 

24.01.19г 

ГОУ ВПО СибГТУ 

№242401930002 от 

23.12.2016г.р.№68-п 

(педагог 

профессионального 

обучения водителей 

Пупкова Оксана 

Владимировна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Организация и 

выполнение  

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 

выполнение 

пассаж.пер 

ФГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный 

аграрный университет» 

105405 0331714 от 01.06.2016г. 

44.03.04.проффесиональное 

обучение (по отрослям) 

АНО ДПО УЦ 

«ПРОМСТРОЙГАЗ» 

Удостоверение о 

повышение квалификации 

№19ПК-328\12 

ОТ31.05.2019г. 

02.09.17 г. 

Приказ № 

18-к 

Трудовой договор 18/17 

постоянно 

 

 

 

 

Дороженко 

Оксана 

Александровна 

Психология 

Г.Новосибирск 

НГПУ 

ВСБ 0575106 от 01 июня 2004 г. 

Педагог – психолог по 

специальности «Психология» 

Новосибирский 

государственный 

университет 

«Клиническая 

психология» ПП-1 

№755660 

(Клиническая психология) 

10.04.2010г. 

НОУ ДПО «Институт 

дефектологии и 

медицинской 

психологии» 

От 20.01.2018  

01.05.2015 г. 

Приказ № 

14-к 

Трудовой договор 01/05 

по совместительству 

Фролова Татьяна 

Ивановна 
Сурдопедагог 

Диплом от 11.06.91 

ФВ №319584 по специальности 

«Сурдопедагогика» (ЛГПУ им. 

Герцена) 

К 006829  

от 07.06.14 

По программе 

«Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

школьников с 

нарушениями слуха» 

02.09.14 г. 

Приказ № 

2-к 

Трудовой договор 02/14 

постоянно 

 

 

 

Шкред Надежда 

Владимировна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Новосибирский государственный 

педагогический университет ВСВ 

0743410 от 13.04.2005   

 Удостоверение о 

повышение квалификации 

№19ПК-328\13 АНО ДПО 

УЦ 

«ПРОМСТРОЙГАЗ»от 

31.05.2019 

01.05.2015 г. 

Приказ № 

14-к 

Трудовой договор 01/05 

по совместительству 

 

 

 


