
Вергун Николай Васильевич 

 
Занимаемая должность: директор 

Ученая степень (при наличии): не имеет 

Ученое звание (при наличии): не имеет 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или 

специальности):Высшее, Новосибирский государственный педагогический 

университет, по специальности - "Технология и предпринимательство", от 

04.04.2012г.   

       Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Карасукский педагогический колледж", 

квалификация - учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области физической культуры, от 30.06.2006г.     

Квалификационная категория: Высшая категория, дата установления: от 

19.11.2018г., основание: протокол заседания аттестационной комиссии по 

аттестации заместителя руководителя №1 от 01.11.2018г.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки (при наличии): 

    Новосибирский Государственный Технический Университет, по 

программе "Теория и методики адаптивной физической культуры и спорта" в 

объеме 72 часа, от 2011г. 

    Новосибирский Институт Повышения Квалификаций и Переподготовки 

Работников Образования, по программе "Физическая культура" тема: 

"Современные технологии физического воспитания и спортивной подготовки 

школьников" в объеме 108ч., от 2013г.  

     ООО "Развитие Образования", программа - "Планирование и отчетность в 

системе ФКС (Формирование планов-графиков, ведение реестров, расчет и 

обоснование НМЦК)" на 2014г. 

     ООО "Развитие Образования", программа - "Прогнозирование и 

планирование: формирование планов закупок и планов-графиков закупок в 

системе ФКС на 2015год", от 30.01.2015г. 

    НГАУ Институт дополнительного профессионального образования, тема 

семинара - "Актуальные вопросы деятельности органов местного 

самоуправления", 2016г. 

    НГТУ, по программе - "Теория, методика и организация адаптивной 

физической культуры и спорта", в объеме 108 часов, 04.06.2016г. 

     ООО Центр повышения квалификации "Бизнес-Формат"в объеме 256 

академических часов, по программе "Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", 17.12.2017г. 

Опыт работы: 

Общий стаж: 13 лет 

Стаж педагогической  работы: 13 года 

Стаж в учреждении: 13 лет 



Стаж работы в должности: 1 год 

Сведения о наградах, поощрениях: 

     Почетная грамота Департамента Физической Культуры и Спорта, 2017г. 

     Почетная грамота Департамента Физической Культуры и Спорта, 2017г. 

     Почетная грамота Главы Карасукского района, 2015г. 

     Благодарность Главы Карасукского района, 2013г. 

     Почетная грамота Министерства образования Новосибирской области, 

2015г. 
 


