ИНФОРМАЦИЯ
о персональном составе педагогических работников МБОУ Афонинская СШ
№ п/п

1.

Фамилия
Имя
Отчество

Антонова
Валентина
Викторовна

Занимаем
ая
должност
ь

Преподаваем
ые
дисциплины

Учитель

Экономика
Технология

Учена
я
степен
ь (при
налич
ии)

Учено
е
звание
(при
налич
ии)

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

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

Общи
й стаж
работ
ы

ГБОУ ДПО НИРО
«Современные подходы к
преподаванию экономики в контексте
требований ФГОС», 108 часов, 2018
ГБОУ ДПО НИРО,
«Современные подходы к организации
непрерывного технологического
образования школьников в контексте
требований ФГОС», 108 часов, 2017

43

Стаж
работ
ы по
специ
альнос
ти
30

28

28

«Современные подходы к
организации технологоэкономического образования и
профориентации школьников в
контексте приоритетов
государственной и региональной
политики в области образования»,
108 часов, 2020
2.

Бархоткина
Анна
Михайловна

Воспитат
ель

Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
программа бакалавриата по
направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
квалификация – бакалавр,
направление (профили)
образовательной программы:
«Начальное образование» и
«Иностранный язык»

ГБОУ ДПО НИРО, «Системное
сопровождение развития ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО», 108 часов, 2019
год

3.

Большаков
Александр
Анатольевич

Учитель

Технология

Не
имеет

Не
имеет

4.

Васильева
Оксана
Николаева

Учитель

Иностранный
язык
(английский)

Не
имеет

Не
имеет

5.

Веряскина
Вера
Николаевна

Учитель

Физика
ОБЖ
Астрономия

Не
имеет

Не
имеет

6.

Глодин
Виктор
Александрови
ч
Глушкова
Татьяна
Дмитриевна

Учитель

Информатика
и ИКТ

Не
имеет

Не
имеет

Учитель

Русский язык
Литература

Не
имеет

Не
имеет

7.

Высшее образование,
квалификация - учитель по
специальности «Технология и
предпринимательство»
Высшее образование,
квалификация – учитель
иностранного языка и
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
по специальности
«Иностранный язык
(английский) с дополнительной
специальностью «Дошкольная
педагогика и психология»
Высшее образование,
2
специальность – 2105 физика
и математика,
квалификация – учитель
физики и математики

ГБОУ ДПО НИРО,
«Современный урок технологии в
контексте требований ФГОС ООО», 36
часов, 2017
ГБОУ ДПО НИРО,
«Теория и методика преподавания
иностранного языка в условиях
реализации ФГОС», 108 часов, 2019

21

18

15

15

ГБОУ ДПО НИРО
«Современные подходы в преподавании
физики (в условиях введения ФГОС)»,
2018 год, 108 часов
«Особенности организации
образовательной деятельности,
направленные на формирование
оптимальных образовательных
результатов», 2019, 36 часов
«Современные подходы к преподаванию
ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 108
часов, 2019
«Теория и методика преподавания
астрономии в контексте требований
ФГОС", 72 часа, 2017
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019

35

31

Высшее образование,
специальность – физика,
квалификация – физика,
преподаватель
Высшее образование,
3
специальность – русский язык
и литература,
квалификация – учитель
русского языка и литературы

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания информатики в условиях
введения ФГОС», 108 часов, 2018

26

14

ГБОУ ДПО НИРО, «Моделирование и
проектирование уроков по изучению
искусства 20 века в современной школе в
условиях ФГОС», 108 часов, 2016 год
«Совершенствование организационноуправленческой деятельности

33

28

образовательных организаций со стабильно
низкими образовательными результатами»
2018 год, 72 часа
«Дифференцированный подход в
подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому
языку», 36 часов, 2019
«Особенности организации
образовательной деятельности,
направленные на формирование
оптимальных образовательных
результатов», 2019, 36 часов
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019
"Моделирование и проектирование уроков
русского языка и литературы в
современной школе в условиях ФГОС",
108, 2020

8.

Гусева
Светлана
Валерьевна

Учитель

9.

Дворникова учитель
Юлия
Александров
на

10.

Доставалова
Ксения
Ивановна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО
Англ.язык
Франц.язык

Не
имеет

Не
имеет

Среднее профессиональное
4
образование,
специальность –
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы»
квалификация – Учитель
начальных классов

ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год
«Организация образовательной и
коррекционной работы с детьми с ОВЗ
в рамках ФГОС», 36 часов, 2016

30

27

Не
имеет

Не
имеет

Высшее профессиональное,
специальность –
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»
квалификация – лингвистпреподаватель (французский
и английский языки)

ГБОУ ДПО НИРО,
«Теория и методика преподавания
иностранного языка (в условиях введения
ФГОС)», 2019 год, 108 часов

9

9

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
по программе специалитета по
специальности 050708
педагогика и методика
начального образования с
дополнительной
специальностью социальная

ГБОУ ДПО НИРО, «Организация
образовательной и коррекционной
работы с детьми с ОВЗ в рамках
ФГОС», 36 часов, 2017
«Формирование профессиональной
компетентности педагога как условие
общего развития младшего школьника

5

5

11.

Жукова
Елена
Николаевна

учитель

ИЗО

педагогика
квалификация – учитель
начальных классов и
социальный педагог

в свете требований ФГОС НОО», 72
часа, 2018

Музыка

Горьковское музыкальное
училище, 1998
Среднее профессиональное,
специальность – народные
инструменты (баян),
квалификация – артист,
руководитель
самодеятельного оркестра,
преподаватель

ГБОУ ДПО НИРО, «Моделирование и
проектирование уроков по изучению
искусства в современной школе в
условиях ФГОС», 108 часов, 2017 год

27

27

Среднее профессиональное
образование, специальность –
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы, квалификация –
учитель начальных классов
Высшее образование,
специальность – право и
методика правового
образования,
квалификация –юрист,
преподаватель правовых знаний
Среднее профессиональное
образование,
специальность –
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы»,
квалификация учителя
начальных классов, воспитателя
Высшее образование,
программа бакалавриата по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
квалификация – бакалавр,

ГБОУ ДПО НИРО, «Профессиональная 28
компетентность учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС»,
186 часов, 2016 год

28

ГБОУ ДПО НИРО
«Профессиональное саморазвитие
педагога начальной школы в условиях
эффективного взаимодействия
субъектов образовательных отношений
в процессе реализации ФГОС», 72 часа,
2017
«Курс ОРКСЭ: содержание и методика
преподавания», 72 часа, 2015
«Организация образовательной и
коррекционной работы с детьми с ОВЗ
в рамках ФГОС», 36 часов, 2017
«Менеджмент дошкольной
образовательной организации в

29

12.

Искакова
Светлана
Юрьевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

Не
имеет

Не
имеет

13.

Кириллова
Нина
Васильевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
ОРКСЭ

Не
имеет

Не
имеет

«Теория и методика преподавания
ИЗО, музыки в условиях ФГОС»,
108 часов, 2020

29

направленность (профиль)
образовательной программы:
Региональное управление
Среднее профессиональное
образование,
квалификация – воспитатель по
специальности – дошкольное
образование
Высшее образование,
квалификация – учитель по
специальности «История»

условиях реализации ФГОС ДО», 144
часа, 2018
ГБОУ ДПО НИРО, «Психологопедагогические условия гуманизации
образовательной деятельности ДОО в
контексте требований ФГОС ДО», 72
часа, 2018
ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания истории и
обществознания (в условиях введения
ФГОС)», 144 часа, 2017
«Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного цикла
в условиях реализации ФГОС», 108
часов, 2017

20

14

21

21

ГБОУ ДПО НИРО
«Моделирование и проектирование уроков
по изучению искусства 20 века в условиях
ФГОС», 72 часа, 2017
«Практические аспекты организации
профориентационной работы со
школьниками в условиях реализации
Приоритетного национального проекта
«Образование»
ГБОУ ДПО НИРО
Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании», 2019
ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС», 2017 год, 72
часа
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019
«Проектирование образовательного
процесса в начальной школе на основе
ФГОС НОО и национального проекта
«Образование»», 72 часа, 2020

28

26

4

4

14.

Климычева
Светлана
Анатольевна

Воспитат
ель

Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

15.

Кокинова
Лариса
Александровн
а

Учитель

География
История
России
Всеобщая
история
Обществозна
ние

Не
имеет

Не
имеет

16.

Комарова
Наталья
Валериевна

Учитель

Музыка
МХК

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
квалификация – дирижер хора,
учитель музыки и пения в
общеобразовательной школе по
специальности «Хоровое
дирижирование»

17.

Костина Анна
Николаевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

Не
имеет

Не
имеет

Среднее профессиональное
образование, квалификация –
учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в
области изобразительного
искусства
по специальности –
преподавание в начальных
классах
Высшее образование,
программа бакалавриата по
направлению подготовки
44.03.03 Специальное

18.

Крестина
Анастасия
Станиславовн
а

Воспитат
ель

Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

19.

Ламасова
Елена
Павловна

Учитель

География

Не
имеет

Не
имеет

20.

Марьясова
Юлия
Витальевна

Учитель

Русский язык
и литература

Не
имеет

Не
имеет

(дефектологическое)
образование
квалификация - бакалавр
Высшее образование,
квалификация экономистменеджер по специальности
«Экономика и управление на
предприятии (пищевая
промышленность)»,
Профессиональная
переподготовка по программе
«Дошкольное образование»,
право (соответствие
квалификации) на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования.
Высшее образование,
квалификация – учитель
математики, специальность –
математика
Высшее образование,
квалификация – учитель
русского языка и литературы по
специальности «Русский язык
и литература»

ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка «Дошкольное
образование», 2018 год

4

3

ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС», 144 часа,
2019
ГБОУ ДПО НИРО
«Интерпретирование художественных
текстов на современных уроках русского
языка и литературы в условиях ФГОС", 108
часов, 2016 год
«Методика преподавания дисциплин
«Русский родной язык» и «Русская родная
литература» (предметная область «Родной
язык и родная литература»), 36 часов, 2019
«Особенности организации
образовательной деятельности,
направленные на формирование
оптимальных образовательных
результатов», 2019, 36 часов
«Организация социально-педагогической
поддержки детства в образовательной
среде», 108 часов, 2018 год
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019

18

18

8

8

21.

Мигунова
Кристина
Вадимовна

Учитель

22.

Оганина
Марина
Сергеевна

Воспитат
ель

23.

Пашевкина
Ольга
Владимировн
а

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО
Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
программа бакалавриата по
направлению подготовки
44.03.02 Психологопедагогическое образование,
квалификация - бакалавр

ФГБОУ ВО НГПУ им Козьмы Минина,
2019 год

1

1

Не
имеет

Не
имеет

Всероссийский научнообразовательный центр «Современные
образовательные технологии»,
г.Липецк, профессиональная
переподготовка «Педагогическая
деятельность в организациях
дошкольного образования в
соответствии с ФГОС», 2018

13

2

Алгебра
Геометрия
Алгебра и
начала
анализа

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
квалификация экономист по
специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»,
Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическая деятельность
в организациях дошкольного
образования в соответствии с
ФГОС»,
квалификация – воспитатель
дошкольной образовательной
организации
Высшее образование,
специальность –математика,
квалификация – учитель
математики, информатики и
вычислительной техники

ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения ФГОС»,
2017 год, 108 часов
«Совершенствование организационноуправленческой деятельности
образовательных организаций со стабильно
низкими образовательными результатами»
2018 год, 72 часа
«Особенности организации
образовательной деятельности,
направленные на формирование
оптимальных образовательных
результатов», 2019, 36 часов
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019
«Организация подготовки выпускников 11
классов к ГИА по математике», 36 часов,
2019

29

26

24.

Поздышева
Юлия
Владимировн
а

Учитель

Математика
Алгебра
Геометрия

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
квалификация – учитель
математики и физики по
специальности «Математика с
дополнительной
специальностью физика»

ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения ФГОС»,
108 часов, 2019
«Особенности организации
образовательной деятельности,
направленные на формирование
оптимальных образовательных
результатов», 2019, 36 часов
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019

7

3

25.

Пономарева
Валентина
Константинов
на

Воспитат
ель

Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

ГБОУ ДПО НИРО,
«Развитие профессионально значимых
компетенций воспитателя ДОО в
контексте профессионального
стандарта педагога», 36 часов, 2019

39

39

26.

Родионова
Ирина
Николаевна

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

Не
имеет

Не
имеет

Среднее профессиональное
образование,
специальность«Дошкольное
воспитание»,
квалификация – воспитатель
детского сада
Высшее образование,
специальность – педагогика и
методика начального обучения
квалификация – учитель
начальных классов

32

32

27.

Рязапова
Елена
Викторовна

Педагогпсихолог

Психология

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
квалификация – психолог,
преподаватель психологии по
специальности «Психология»

ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 2019
ГБОУ ДПО НИРО,
«ИКТ и использование ЭОР в
преподавании предметов
гуманитарного цикла в условиях
ФГОС», 72 часа, 2017
ГБОУ ДПО НИРО,
«Логопедия», профессиональная
переподготовка, 2017
«Актуальные проблемы психологии
образования в условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2018

11

11

28.

Симагина
Елена
Анатольевна

Учитель

Математика
Алгебра
Геометрия

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
квалификация – учитель
географии и биологии,
специальность – география и
биология

ГБОУ ДПО НИРО,
«Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ГИА-9 по
математике», 2019 год, 18 часов
«Теория и методика преподавания
математики в условиях введения ФГОС»,
108 часов, 2020

36

36

29.

Тюкалкина
Ирина
Игоревна

Учитель

Химия
Биология

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
программа специалитета по
специальности 050102
Биология с дополнительной
специальностью химия,
квалификация – учитель
биологии и химии

ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика преподавания
предметов естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС» , 108 часов,
2017
«Особенности организации
образовательной деятельности,
направленные на формирование
оптимальных образовательных
результатов», 2019, 36 часов
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019

6

5

30.

Хмара
Ирина
Владимиров
на

Учитель

Русский язык
Литература

Не
имеет

Не
имеет

Высшее профессиональное,
Нижегородский
государственный
педагогический университет,
1995 год окончания,
специальность – русский
язык и литература
квалификация – учитель
русского языка и литературы

25

25

31.

Шабалина
Оксана
Владимиров
на

Учитель

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ИЗО

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
квалификация учитель по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»

ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан»
«Межпредметные технологии в
организации образовательного
процесса», 36 часов, 2019
ГБОУ ДПО НИРО
«Основы религиозных культур и
светской этики: содержание и методика
преподавания», 36 часов, 2018
ФГБОУ ВО НГПУ
«Компьютерные технологии в
образовании», 32 часа, 2018
ООО «Инфоурок» г.Смоленск
«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ
по русскому языку в условиях
реализации ФГОС ООО», 72 часа, 2020
«Методика обучения русскому языку в
образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС», 7а часа,
2020
ГБОУ ДПО НИРО,
«Профессиональное саморазвитие
педагога начальной школы в условиях
эффективного взаимодействия
субъектов образовательных
отношений», 2017 год, 72 часа

19

19

32.

Шашуев
Александр
Николаевич

Учитель

Физкультура

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование,
1
квалификация – педагог по
физической культуре по
специальности – «Физическая
культура»

33.

Шигин
Вячеслав
Евгеньевич

Учитель

Физкультура

Не
имеет

Не
имеет

34.

Шишина
Анастасия
Владиславовн
а

Воспитат
ель

Дошкольное
образование

Не
имеет

Не
имеет

Высшее образование
квалификация инженер по
специальности «Теплофизика,
автоматизация и экология
промышленных печей»
Программа профессиональной
переподготовки по программе
«Теория и методика
физической культуры и
спорта»,
право (соответствие
квалификации) на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
физической культуры и спорта
Высшее образование,
программа специалитета по
специальности 080502
Экономика и управление на
предприятии машиностроения,
квалификация «экономистменеджер»
Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогика»,
право (соответствие
квалификации) на
ведениепрофессиональной
деятельности в сфере общего
образования. Начальная школа
Профессиональная
переподготовка по программе
«Дошкольное образование»,

ГБОУ ДПО НИРО
«Современные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях
реализации ФГОС», 108 часов, 2017
«Теория и методика преподавания
физической культуры в контексте
современных требований развития
образования», 108 часов, 2020
ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка по программе «Теория и
методика физической культуры и спорта»,
2017 год
«Теория и методика преподавания
физической культуры в контексте
современных требований развития
образования», 108 часов, 2020

17

15

15

9

ГБОУ ДПО НИРО, профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогика», 2016
«Общепользовательская ИКТкомпетентность педагога в условиях
реализации ФГОС», 36 часов, 2019
Профессиональная переподготовка по
программе «Воспитатель: Психологопедагогическая работа воспитателя
дошкольной организации», 2019

4

3

право (соответствие
квалификации) на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного образования

