Информационный банк данных «Педагогические кадры»
МБОУ СШ с. Таремское на 2020-2021 учебный год
(начальное общее образование)
№
п/п

1

Фамилия И.О.

Кириллова
Ольга
Васильевна

Должность

Общий
стаж

Пед.
стаж

Преподаваемый
предмет

Образование
(уч. заведение,
квалификация
по диплому)

Квалификацион
ная категория
(указать год
присвоения)

учитель

35

35

начальные классы
(русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,
литературное
чтение на родном
языке (русском),
родной язык
(русский), ОРКСЭ)

Высшее
Арзамасский
государственный
педагогический институт им.
А.П. Гайдара, 1990 г.,
специальность –
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы;
квалификация – учитель
начальных классов

Первая
приказ МО НО
№ 3703
от 26.10.2016 г.

Квалификационные
курсы
(год, кол-во часов,
тематика) –
за последние 3 года
ГБОУ ДПО НИРО по
программе «Учитель и
родитель: психологопедагогические аспекты
образовательного
партнерства в
соответствии с ФГОС
НОО»
72 часа, 2018 г.
ООО Учебный центр
«Профессионал»
Программа повышения
квалификации
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»,
72 часа, 2018 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.
ООО Центр
дополнительного
профессионального
образования «Экстерн»
«Преподавание учебного
курса «Основы

Примеч
ание

религиозных культур и
светской этики» в
условиях реализации
ФГОС НОО.
72 часа, 2020 г.
2

Колоскова
Надежда
Львовна

учитель

29

29

начальные классы
(русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,
литературное
чтение на родном
языке (русском),
родной язык
(русский))

Средне-специальное
Муромское педагогическое
училище, 1991 г.,
специальность –
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной школы
квалификация – учитель
начальных классов

Высшая
приказ МО НО
№ 5302
от 30.12.2015 г.

ГБОУ ДПО НИРО по
программе «Учитель и
родитель: психологопедагогические аспекты
образовательного
партнерства в
соответствии с ФГОС
НОО»
72 часа, 2018 г.
ООО Учебный центр
«Профессионал»
Программе повышения
квалификации
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»,
72 часа, 2018 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.

3

Нефедова
Ирина
Евгеньевна

учитель

32

32

начальные классы
(русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,
литературное
чтение на родном
языке (русском),

Высшее
Горьковский
государственный
педагогический институт им.
М.Горького, 1988 г.,
Специальность – педагогика
и методика начального
обучения;
квалификация - учитель
начальных классов

Высшая
приказ МО НО
№ 5302
от 30.12.2015 г.

«Современные
педагогические
технологии со здоровье
сберегающим
потенциалом в контексте
реализации системнодеятельностного подхода»,
36 часов, 2017 г.
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных

родной язык
(русский))

компетенций»
По программе «Методика
преподавания основ
религиозных культур и
светской этики и
инновационные подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС»
72 часа, 2018 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.

4

Прохорова
Ирина
Михайловна

учитель

33

33

начальные классы
(русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,
литературное
чтение на родном
языке (русском),
родной язык
(русский))

Высшее
Горьковский
государственный
педагогический институт им.
М.Горького, 1993 г.,
специальность – педагогика
и методика начального
обучения;
квалификация - учитель
начальных классов

Высшая
приказ МО НО
№ 497 от
28.02.2018 г.

Всероссийский
образовательный портал
«Завуч»
Курс «Системнодеятельностный подход в
педагогике и технологии
организации инклюзивного
процесса для учащихся с
ОВЗ в начальных классах в
условиях реализации
ФГОС»
40 часов, 2018 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.

5

Рябова
Вера
Сергеевна

учитель

41

40

начальные классы,
(русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,

Средне-специальное
Туркестанское
педагогическое училище,
1979 г.,
специальность –
преподавание в начальных
классах;
квалификация – учитель

СЗД
протокол
заседания
аттестационной
комиссии №2 от
16.04.2020 г.

Всероссийский
образовательный портал
«Завуч»
Курс «Образовательные
технологии формирования
базовых способностей в
начальной школе в
условиях реализации

гражданское
образование,
ОРКСЭ,
литературное
чтение на родном
языке (русском),
родной язык
(русский))

6

7

Шишкина
Ирина
Владимировна

учитель

Баринова
Любовь
Александровна

учитель

32

6

32

6

начальных классов

начальные классы
(русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,
литературное
чтение на родном
языке (русском),
родной язык
(русский))

Высшее
Горьковский
государственный
педагогический институт им.
М.Горького, 1988 г.,
специальность – педагогика
и методика начального
обучения;
квалификация - учитель
начальных классов

начальные классы
(русский язык,
литературное
чтение, математика,

Средне-специальное
ГБОУ СПО Дзержинский
педагогический колледж
специальность –

ФГОС»
40 часов, 2018 г.
Фоксфорд
«Преподавание ОРКСЭ в
рамках реализации ФГОС»
72 часа, 2019 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.

Высшая
приказ МО НО
№ 316-01-63959/20
от29.05.2020

-

ООО «Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» по программе
«Воспитание и
социализация учащихся в
условиях реализации
ФГОС»
36 часов, 2019 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.
ООО Центр
дополнительного
профессионального
образования «Экстерн»
«Преподавание учебного
курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
условиях реализации
ФГОС НОО.
72 часа, 2020 г.
стаж
работы
менее 2х лет

8

Чернышова
Алена
Сергеевна

учитель

0

0

9

Ермилова
Наталья
Владимировна

учитель

28

28

окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,
музыка, ИЗО,
физическая
культура,
литературное
чтение на родном
языке (русском),
родной язык
(русский))
начальные классы
русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
изобразительное
искусство,
технология,
музыка, ИЗО,
физическая
культура,
литературное
чтение на родном
языке (русском),
родной язык
(русский))
музыка

преподавание в начальных
классах
квалификация – учитель
начальных классов с
дополнительной подготовкой
в области воспитания детей
дошкольного возраста

Высшее
ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный
педагогический университет
им. К.Минина»
г.Н.Новгород)
Направление подготовкипсихолого – педагогическое
образование
квалификация – БАКАЛАВР

-

-

Средне-специальное
Муромское педагогическое
училище, 1992 г.,
специальность –
музыкальное воспитание
квалификация – учитель
музыки, музыкальный
руководитель

Первая
приказ МО НО
№ 419
от 22.02.2017 г.

«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации
и переподготовки «Мой
университет»
Курс «Активные методы
обучения»
20 часов, 2017 г.
ООО Учебный центр
"Профессионал"
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС

стаж
работы
менее 2х лет

72 часа, 2019 г.
ГБОУ ДПО НИРО
Тема:
« Современные подходы к
преподаванию физической
культуры и ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2017 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.

10

Моисеев
Дмитрий
Вячеславович

учитель

6

6

физическая
культура

ФГАОУ ВО «Национально
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им.Н.И.Лобачевского»,
2020 г.
квалификация БАКАЛАВР
по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование

Первая
приказ Мин.
обр.,и
мол.политики НО
№ 316-01-63-1001
от 25.04.2019

11

Мичурин
Дмитрий
Александрович

учитель

16

16

физическая
культура

Высшее
Нижегородский
государственный
педагогический университет,
2001 г.,
специальность-физическая
культура и спорт
квалификация – педагог по
физической культуре

Высшая
приказ Мин.
обр.,и
мол.политики НО
№ 316-01-63-1001
от 25.04.2019

ГБОУ ДПО НИРО тема:
« Современные подходы к
преподаванию физической
культуры и ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2017 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе
«Современные методы
развития
высокотехнологичных
предметных навыков
обучающихся предметной
области «Технология»
36 часов, 2019 г.
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.

12

Блинова
Наталья
Николаевна

учитель

40

38

иностранный язык
(английский)

Горьковский
государственный
педагогический институт
иностранных языков
им. Н.А. Добролюбова,1980
г.,

СЗД
протокол
заседания
аттестационной
комиссии № 3 от
от 03.08.2020 г.

ГБОУ ДПО НИРО тема:
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях введения ФГОС»
72 часа, 2018 г.

13

Генералова
Ирина
Юрьевна

учитель

1

1

иностранный язык
(английский)

14

Денисова
Ольга
Сергеевна

учитель

1

1

иностранный язык
(английский)

специальность – английский
и немецкий язык
квалификация –
преподаватель английского и
немецкого языков звание
учителя средней школы
Ярославский
государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, 5 курс
специальность-образование в
области иностранного языка
квалификацияпреподаватель иностранного
языка
Высшее
«Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса»
Степень БАКАЛАВРА
экономики по направлению
«Экономика»

-

-

стаж
работы
менее 2х лет

-

АНО ДПО «ФИПКиП» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическое
образование: учитель
английского языка», 520
часов, 2020 год

стаж
работы
менее 2х лет

