Приложение №2

Ф. И. О.

Учебный предмет

Вагапова Марина
Михайловна

«Основы законодательства
в сфере дорожного
движения», «Основы
управления транспортными
средствами» «Устройство и
техническое обслуживание
транспортных
средств категории «В» как
объектов управления»,
«Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом»,
«Организация и
выполнение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом»

Сведения о преподавателях
Документ о высшем или среднем
профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету

Диплом о высшем
профессиональном
образовании ФГБОУВО "
Оренбургский
государственный
университет", 105605 0402892
от 08.07.2016г
44.03.02 Психологопедагогическое образование
Квалификация «Бакалавр»

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в пять лет)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Состоит в штате

Общий
трудовой
стаж

10лет
3 месяца

Педагогический
стаж

3 года

Приложение №2

Ф. И. О.

Учебный предмет

Шнайдер Ольга
Валерьевна

«Психофизиологические
основы деятельности
водителя», «Основы
законодательства РФ в
сфере дорожного
движения», «Основы
управления
транспортными
средствами»
«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории «В»
как объектов
управления»,
«Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом»,
«Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом»

Сведения о преподавателях
Документ о высшем или среднем
профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
С ОТЛИЧИЕМ
105605 0081663 от 18 июня
2018г
44.03.02 ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Квалификация «Бакалавр»

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в пять лет)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Состоит в штате

Общий
трудовой
стаж

Педагогический
стаж

3 месяца

3 месяца

Сведения о преподавателях

Приложение №2

Ф. И. О.

Учебный предмет

Рудомина
Надежда
Юрьевна

«Основы
законодательства РФ в
сфере дорожного
движения», «Основы
управления
транспортными
средствами»
«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории «В»
как объектов
управления»,
«Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом»,
«Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом»

Документ о высшем или среднем
профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
105605 0033493 от
09.10.2015г
Психология 37.03.01
Квалификация «Бакалавр»

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в пять лет)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Состоит в штате

Общий
трудовой
стаж

Педагогический
стаж

14 лет

3года

Сведения о преподавателях

Приложение №2

Ф. И. О.

Учебный предмет

Гутарева Елена
Александровна

«Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии»

Документ о высшем или среднем
профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету

Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Орское
медицинское училище»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации "
Диплом 56ПА№ 0001140
от 30.06.2009
Квалификация «Фельдшер»

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в пять лет)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Состоит в штате

Общий
трудовой
стаж

Педагогический
стаж

10 лет

1 год

