ИНФОРМАЦИЯ
о персональном составе педагогических работников МБОУ Афонинская СШ
(по состоянию на 17.11.2017)
№ п/п

1.

Фамилия
Имя
Отчество

Антонова
Валентина
Викторовна

Занимаем
ая
должност
ь
Учитель

Преподаваемые
дисциплины

Экономика

Ученая
степень
(при
наличи
и)

Ученое
звание
(при
наличи
и)

Не
имеет

Не
имеет

Уровень
образования,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Высшее
профессиональное,
специальность –
общетехнические
дисциплины и труд
квалификация –
учитель
общетехнических

Технология

2.

Будылова
Анастасия
Дмитриевна

Учитель

Иностранный
язык
(английский)

Не
имеет

Не
имеет

Высшее
профессиональное
специальность –
иностранный
(английский) язык
квалификация учитель английского
языка

3.

Веряскина
Вера
Николаевна

Учитель

Физика

Не
имеет

Не
имеет

Высшее 2
профессиональное,
специальность –
физика и математика
квалификация –
учитель физики и
математики

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной подготовке (при
наличии)

Общий
стаж
работы

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
«Методика преподавания экономики в
условиях введения ФГОС и новой
учебной программы «Экономика», 2015
год, 108 часов
ГБОУ ДПО НИРО,
«Современные подходы к организации
непрерывного технологического
образования школьников в контексте
требований ФГОС», 2017, 108 часов
Закончила НГУ им. Козьмы Минина,
«Иностранный язык», 2015год

40 лет

Стаж
работ
ы по
специ
альнос
ти
27 лет

2 года

2 года

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
«Современные подходы в преподавании
естественных дисциплин», 2015 год, 108
часов

32 года

28 лет

Математика

4.

Глодин Виктор
Александрович

Учитель

Информатика и
ИКТ

Не
имеет

Не
имеет

5.

Глушкова
Татьяна
Дмитриевна

Учитель

Русский язык и
литература

Не
имеет

Не
имеет

6.

Гусева
Светлана
Валерьевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

Не
имеет

Не
имеет

7.

Васильева
Оксана
Николаева

Учитель

Английский
язык

Не
имеет

Не
имеет

Высшее
профессиональное
специальность –
физика
квалификация –
преподаватель
физики и
информатики
Высшее 3
профессиональное,
специальность –
русский язык и
литература
квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Среднее 4
профессиональное,
специальность –
преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы
квалификация –
учитель начальных
классов
Высшее
профессиональное,
специальность –
Учитель
иностранного языка
(английский)
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

ГБОУ ДПО НИРО,
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения ФГОС",
108 часов, 2017
ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания информатики в условиях
введения ФГОС», 2013 год, 144 часа

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
ГБОУ ДПО НИРО, «Моделирование и
проектирование уроков по изучению
искусства 20 века в современной школе в
условиях ФГОС», 108 часов, 2016 год
ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС», 72 часа, 2016 год
ГБОУ ДПО НИРО, «Организация
образовательной и коррекционной работы
с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», 2016
год, 36 часов
ГБОУ ДПО НИРО, Секреты успешного
образовательного блога, 2014 год, 36
часов;
«Теория и методика преподавания
иностранного языка (в условиях введения
ФГОС)», 2015 год, 108 часов

23 года

23
года

30 лет

26 лет

27 лет

24
года

12 лет

11 лет

8.

Зазыкина
Ирина
Юрьевна

Заместит
ель
директор
а

Не
имеет

Не
имеет

Высшее 5
профессиональное,
специальность –
педагогика и
методика начального
обучения
квалификация –
учитель начальных
классов

9.

Кириллова
Нина
Васильевна

Учитель

ОРКСЭ

Не
имеет

Не
имеет

Среднее
профессиональное,
специальность –
преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы
квалификация –
учитель начальных
классов

10.

Кокинова
Лариса
Александровна

Учитель

География
История России
Всеобщая
история
Обществознание

Не
имеет

Не
имеет

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий

Не
имеет

Не
имеет

Высшее
профессиональное
специальность –
история
квалификация –
учитель
Высшее
профессиональное,
специальность –
педагогика и
методика начального

11.

Кокорина
Ксения
Ивановна

ГБОУ ДПО НИРО, «Менеджмент в
образовании», 2014 год, 144 часа;
ООО «Гуманитарные проекты 21 века»,
«Правовой менеджмент ОУ: разработка
устава и локальных нормативных актов»,
2015 год, 72 часа
«Регулирование трудовых отношений:
эффективный контракт, оплата труда и
коллективный договор», 2016 год, 72 часа
ГБОУ ДПО НИРО, «Разработка
инновационной модели образовательной
организации», 2017 год, 72 часа
«Организация образовательной и
коррекционной работы с детьми с ОВЗ в
рамках ФГОС», 2016 год, 36 часов
ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов;
«Профессиональное саморазвитие
педагога начальной школы в условиях
эффективного взаимодействия субъектов
образовательных отношений в процессе
реализации ФГОС», 72 часа, 2017 год
ГБОУ ДПО НИРО, «Курс ОРКСЭ:
содержание и методика преподавания»,
2015 год, 72 часа
ГБОУ ДПО НИРО, «Организация
образовательной и коррекционной работы
с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», 2017
год, 36 часов
ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания истории и обществознания
(в условиях введения ФГОС)», 2017 год,
144 часа

31 год

22
года

25 лет

25 лет

17 лет

17 лет

ГБОУ ДПО НИРО, «Организация
образовательной и коррекционной работы
с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», 2017
год, 36 часов

2 года

2 года

мир
Технология
ИЗО

12.

Комарова
Наталья
Валериевна

Учитель

Музыка
МХК

Не
имеет

Не
имеет

13.

Марьясова
Юлия
Витальевна

Учитель

Русский язык и
литература

Не
имеет

Не
имеет

14.

Николаева
Анна
Сергеевна

Учитель

Иностранный
язык
(английский)

Не
имеет

Не
имеет

15.

Обидина Наиля
Ахатовна

Учитель

История России
Всеобщая

Не
имеет

Не
имеет

образования с
дополнительной
специальностью
социальная
педагогика
квалификация –
учитель начальных
классов и
социальный педагог
Высшее
профессиональное
специальность –
хоровое
дирижирование
квалификация –
дирижер хора,
учитель музыки и
пения в
общеобразовательно
й школе
Высшее
профессиональное,
специальность –
русский язык и
литература
квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Высшее
профессиональное,
направление
подготовки –
лингвистика
квалификация –
бакалавр,
профиль: теория и
методика
преподавания
иностранных языков
и культур
Высшее
профессиональное,

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год,
ГБОУ ДПО НИРО «Менеджмент в
образовании в условиях введения ФГОС»,
2014 год,108 часов
«Моделирование и проектирование
уроков по изучению искусства 20 века в
условиях ФГОС», 72 часа, 2017

25 лет

22
года

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов;
«Интерпретирование художественных
текстов на современных уроках русского
языка и литературы в условиях ФГОС",
108 часов, 2016 год
Закончила НЛГУ им.Добролюбова,
«Лингвистика», 2016 год

5 лет

5 лет

1 год

-

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ

41 год

31 год

история
Обществознание
Право

16.

Пашевкина
Ольга
Владимировна

Учитель

Алгебра
Геометрия
Алгебра и
начала анализа

Не
имеет

Не
имеет

17.

Родионова
Ирина
Николаевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

Не
имеет

Не
имеет

18.

Рязапова
Елена
Викторовна

Педагогпсихолог

19.

Саулин Игорь
Павлович

Директор

Технология

специальность –
история
квалификация –
историк,
преподаватель
истории и
обществоведения
Высшее
профессиональное,
специальность –
математика
квалификация –
учитель математики
и информатики
Высшее
профессиональное,
специальность –
педагогика и
методика начального
обучения
квалификация –
учитель начальных
классов

Не
имеет

Не
имеет

Высшее
профессиональное,
специальность –
психология
квалификация –
психолог,
преподаватель
психологии

Не
имеет

Не
имеет

Высшее 1
профессиональное,
специальность –
общетехнические
дисциплины и труд
квалификация –
учитель
общетехнических
дисциплин

BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов;
«Современные подходы в преподавании
истории и обществознания», 2015 год,
108 часов
ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения ФГОС»,
2017 год, 108 часов
ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях введения
ФГОС», 2015 год, 72 часа
ГБОУ ДПО НИРО,
«ИКТ и использование ЭОР в
преподавании предметов гуманитарного
цикла в условиях ФГОС», 72 часа, 2017
ГБОУ ДПО НИРО,
«Актуальные проблемы психологии
образования», 144 часа, 2013 год
«Логопедия», профессиональная
переподготовка, 2017

26 лет

23
года

29 лет

29 лет

8 лет

8 лет

ГБОУ ДПО НИРО, «Преподавание
технологии и организация
профориентационной работы со
школьниками в условиях введения
ФГОС» , 144 часа, 2016
ГБОУ ДПО НИРО, Разработка
инновационной модели образовательной
организации, 2017 год, 72 часа

29 лет

29 лет

5 лет

20.

Костина Анна
Николаевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

21.

Шабалина
Оксана
Владимировна

Учитель

ОБЖ

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО
Физкультура

22.

Шашуев
Александр
Николаевич

Не
имеет

Не
имеет

Не
имеет

Не
имеет

Среднее
профессиональное,
специальность –
преподавание в
начальных классов,
квалификация –
учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
изобразительного
искусства
Высшее, бакалавр
направление
подготовки –
специальное
(дефектологическое)
образование
Высшее
профессиональное,
специальность –
педагогика и
методика начального
образования
квалификация –
учитель начальных
классов

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС», 2017 год, 72
часа

1 год

1 год

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
«Теория и методика преподавания ОБЖ в
условиях реализации ФГОС», 2016
год,108 часов
ГБОУ ДПО НИРО,
«Профессиональное саморазвитие
педагога начальной школы в условиях
эффективного взаимодействия субъектов
образовательных отношений в процессе
реализации ФГОС», 72 часа 2017

16 лет

9 лет

Высшее 1
профессиональное,
специальность –
«Физическая
культура»
квалификация –
педагог по
физической культуре

ГБОУ ДПО НИРО, Методика
использования интерактивной доски IQ
BOARD в учебном процессе, 2013 год, 18
часов,
«Теория и методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС», (144 часа), 2014
«Современные подходы к преподаванию

14 лет

13 лет
4 года

23.

Шигин
Вячеслав
Евгеньевич

Учитель

Физкультура

Не
имеет

Не
имеет

24.

Шишина
Анастасия
Владиславовна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

Не
имеет

Не
имеет

25.

Чижова Ирина
Игоревна

Учитель

Химия, биология

Не
имеет

Не
имеет

26.

Бархоткина
Анна
Михайловна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

Высшее
профессиональное
Квалификация
инженер,
промышленная
теплоэнергетика
профессиональная
переподготовка по
программе «Теория и
методика физической
культуры и спорта»,
право ведения
профессиональной
деятельности в сфере
физической
культуры и спорта
Высшее
профессиональное
Квалификация
экономист-менеджер,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика»,
право ведения
профессиональной
деятельности в сфере
общего образования.
Начальная школа
Высшее
профессиональное,
квалификация –
учитель биологии и
химии

Среднее
профессиональное,
специальность –

физической культуры в условиях
реализации ФГОС ", 108 часов, 2017
ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка по программе «Теория и
методика физической культуры и спорта»,
2017 год

12 лет

7 лет

ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогика», 2016 год

1 год

1 год

ГБОУ ДПО НИРО, «Интерактивные
технологии в обучении. Проектирование
уроков с использованием интерактивной
доски», 2015 год, 36 часов
«Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС» , 108 часов
2017
ГБОУ ДПО НИРО, «Теоретические и
методические основы развития ребенка
раннего возраста в контексте ФГОС»,

3 года

2 года

28 лет

25 лет

27.

Лебедева
Ульяна
Львовна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

28.

Климычева
Светлана
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

29.

Воеводина
Алена
Васильевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

30.

Иванова
Марина
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

воспитание в
дошкольных
учреждениях
квалификация –
воспитатель
дошкольного
учреждения
Высшее
профессиональное,
специальность «Педагогика и
методика
дошкольного
образования»,
«Дошкольная
педагогика и
психология»
квалификация –
педагог,
преподаватель
Среднее
профессиональное,
специальность –
дошкольное
образование
квалификация –
воспитатель

Высшее
профессиональное,
специальность –
«Русский язык и
литература»
квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Высшее
профессиональное,
специальность –
русский язык и

2016 год , 72 часа

ГБОУ ДПО НИРО, «Теоретические и
методические основы развития ребенка
раннего возраста в контексте ФГОС»,
2016 год , 72 часа

19 лет

10 лет

ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина»,
«Актуальные проблемы внедрения ФГОС
дошкольного образования», 2014 год, 108
часов
«Профессионально-педагогическое
сопровождение развития детей
дошкольного возраста в соответствии с
требованиями ФГОС ДО», 72 часа, 2017
ГБОУ ДПО НИРО, Проектирование
образовательной деятельности ДОО на
основе ФГОС ДО, 2016 год, 144 часа

17 лет

15 лет

17 лет

2 года

ГБОУ ДПО НИРО, Проектирование
образовательной деятельности ДОО на
основе ФГОС ДО, 2016 год, 144 часа

36 лет

22
года

31.

Зорина
Валентина
Сергеевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

32.

Цыганова
Наталья
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

33.

Цыганова
Наталья
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольные
группы

Не
имеет

Не
имеет

литература
квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Высшее
профессиональное,
специальность –
«Логопедия» с
дополнительной
специальностью
«Дошкольная
педагогика и
психология»
Квалификация –
учитель –логопед,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Высшее
профессиональное
Квалификация
экономист-юрист,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольное
образование»,
право ведения
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования.
Высшее
профессиональное
Квалификация
экономист-менеджер,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольное
образование»,

ГБОУ ДПО НИРО,
Молодой специалист
«Профессионально-педагогическое
сопровождение развития детей
дошкольного возраста в соответствии с
требованиями ФГОС ДО», 72 часа, 2017

3 года

3 года

ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка «Дошкольное
образование», 2017 год

1 год

1 год

ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка «Дошкольное
образование», 2017 год

1 год

нет

право ведения
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования.

