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

Фамилия И.О.

Должность

Общий
стаж

Пед.
стаж

Преподаваемый
предмет,
класс

Образование
(уч. заведение,
квалификация
по диплому)

Квалификацион
ная категория
(указать год
присвоения)

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт
иностранных языков
им. Н.А. Добролюбова,1980 г.,
специальность – английский и
немецкий язык
квалификация – преподаватель
английского и немецкого
языков звание учителя средней
школы

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

Средне-специальное

Первая
приказ МО НО №
419 от 22.02.2017
г.

1

Блинова
Наталья
Николаевна

учитель

41

39

английский язык
6,7А,7Б,8А,8Б,9,

2.

Ермилова
Наталья
Владимировна

учитель

28

28

музыка
5А, 5,.
6,7А,7Б,8А,8Б

Калиничева
Елена
Ивановна

учитель

3.

33

31

русский язык,
литература,
родной язык
(русский),

Муромское педагогическое
училище, 1992 г.,
специальность – музыкальное
воспитание
квалификация – преподаватель
музыки, музыкальный
руководитель

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт им.
М.Горького, 1986 г.,

Высшая
приказ МО НО
№ 316-01-63873/20

Квалификационные
курсы
(год, кол-во часов,
тематика) –
за последние 3 года
ГБОУ ДПО НИРО тема:
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
условиях введения ФГОС»
72 часа, 2018 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
72 часа, 2019 г.
ГБОУ ДПО НИРО
«Методика оценивания
заданий с разветнутым
ответом ГИА-9 по

Примеч
ание

родная литература
(русская)
6,7А, 9

специальность – русский язык
и литература
квалификация преподаватель русского языка
и литературы

От 30.04.2020

литературе»
18 часов, 2019 г.
Теория и методика
преподавания русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС»
108 часов, 2019 г.
ЧУДПО СИПППИСР
Курс: организация
обучения истории и
обществознания в рамках
ФГОС ООО
36ч.,2017г.
Межрегиональный центр
повышения квалификации
"Ориентир" г.Ростов-наДону
Курс: Робототехнология:
подготовка учителей
робототехники.
Расширенный курс"
80ч., 2017г
ООО «Столичный учебный
центр» «История:
Построение современного
урока в условиях
внедрения ФГОС ООО и
СОО»
72 часа, 2020 год
«Организация итогового
повторения при
подготовке к ЕГЭ по
математике», 2017 г.
ГБОУ ДПО НИРО
«Методика оценивания
заданий с развернутым
ответом ГИА-9 по
математике»
18 часов, 2019 г.
ООО «Столичный учебный
центр»
Программа повышения
квалификации

4.

Казаков
Дмитрий
Васильевич

учитель

13

13

история,
обществознание,
информатика
5А,5Б,6,7А,7Б,8А,
8Б,9

Высшее
ГОУ ВПО
«Арзамасский
государственный
педагогический институт им.
Гайдара»
специальность-история
квалификация-преподаватель
истории

Первая
приказ МО НО
№ 302 от
27.01.2016 г.

5.

Курникова
Фаина
Михайловна

учитель

40

40

алгебра,
геометрия
5А, 5Б, 9

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт им.
М.Горького, 1980 г.,
специальность – математика
квалификация преподаватель математики

СЗД
Заседание
аттестационной
комиссии от

21.02.2018
протокол № 3

6

Генералова
Ирина
Юрьевна

учитель

1

1

английский язык,
немецкий язык
6,7А,7Б

Ярославский государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, 5 курс
специальность-образование в
области иностранного языка
квалификация- преподаватель
иностранного языка

-

7

Мальянова
Татьяна
Валерьевна

зам.
директора,
учитель

28

19

история,
обществознание
8А,9

Высшее
Нижегородский
государственный университет
им. Лобачевского, 1998 г.
специальность – история
квалификация – преподаватель
истории

Первая

учитель

16

физическая
культура, основы
безопасности
жизнедеятельност
и
5А,5Б,6,8Б,9

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

8

Мичурин
Дмитрий
Александрович

16

№ 316-01-63873/20
от 30.04.2020

Высшая
приказ Мин. обр.,
науки и мол.
политики
НО № 316-01-631004
от 25.04.2019г.

«Обучающиеся с ОВЗ:
Особенности организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС»
72 часа, 2019 г.
-

ГБОУ ДПО НИРО
«Реализация требований
ФГОС и Историкокультурного стандарта в
деятельности учителя
истории и
обществознания»,
36 часов, 2016 год
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования» по
программе повышения
квалификации «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 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
«Современные методы
развития
высокотехнологичных
предметных навыков
обучающихся предметной
области «Технология»
36 часов, 2019 г

Стаж
работы
менее 2х лет

9

Мичурина
Вера
Борисовна

учитель

41

41

физика
7А,7Б,8А,8Б,9

Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт им.
М.Горького, 1979 г.,
специальность – физика и
астрономия
квалификация преподаватель физики и
астрономии

СЗД
протокол
заседания
аттестационной
комиссии № 2 от
от 16.04.2020 г.

10

Васильев
Алексей
Владимирович

учитель

37

23

Технология
5А,5Б,6,7А,7Б,8А,
8Б

Высшее
Нижегородский
государственный технический
университет, 1998 го
специальность: Технология
машиностроения
квалификация: инженермеханик

-

11

Попович
Оксана
Геннадьевна

учитель

25

25

русский язык,
литература,
родной язык
(русский),
родная литература
(русская)
5А, 5Б,8А,8Б

Высшее
Арзамасский государственный
педагогический институт им.
А.П. Гайдара, 2002 г.,
специальность – филология
квалификация – преподаватель
русского языка и литературы

Высшая,
приказ МО НО
№ 419
от 22.02.2017 г.

по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.
ГБОУ ДПО НИРО
«Методы решения
физических задач»
72 ч., 2016 г.
ГБОУ ДПО НИРО
«Теория и методика
преподавания астрономии
в контексте требований
ФГОС»
72 ч., 2017 г.
ГБПОУ «Выксунский
металлургический колледж
имени Александра
Александровича
Козерадского»
(Профессиональная
переподготовка)
Квалификация:
преподаватель среднего
профессионального
образования,
2018 год
«Инфоурок»
«Дистанционное обучение
как современный формат
преподавания»
72 часа, 2020 год
ГБОУ ДПО НИРО
«Проектирование и
моделирование учебной
деятельности учащихся и
учителей на уроках
гуманитарного цикла в
условиях ФГОС», 2017 г.
ООО «Столичный учебный
центр»
Программа повышения
квалификации
«Обучающиеся с ОВЗ:

Стаж
работы
менее 2х лет

12

Пронина
Антонина
Александровна

13

Рукосуев
Юрий
Александрович

учитель

директор
учитель

39

39

русский язык,
литература,
родной язык
(русский),
родная литература
(русская)
ИЗО
5А,5Б,6,7А,7Б,8А,
8Б,9

Высшее
Арзамасский государственный
педагогический институт им.
А.П. Гайдара, 1981 г.,
специальность – русский язык
и литература
квалификация – преподаватель
русского языка и литературы

Высшая,
приказ МО НО
№ 5302 от
30.12.2015 г.

29

20

основы
безопасности
жизнедеятельност

Высшее
Высшее пограничное военнополитическое училище КГБ

Соответствие
занимаемой
должности ,

Особенности организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС»
72 часа, 2019 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
по программе «Гибкие
компетенции проектной
деятельности»
36 часов, 2019 г.
ОУФ «Педагогический
университет Первое
сентября» Программа
повышения квалификации
«Способы построения и
содержания интересного
урока литературы»,
72 часа. 2020 г.
ГБОУ ДПО НИРО
«Сочинение по
предложенному тексту»,
36 часов, 2016 год
ООО «Инфоурок»
по программе
«Изобразительное
искусство как творческая
составляющая развития
обучающихся в системе
образования в условиях
реализации ФГОС»
72 часа, 2018 г.
ООО «Инфорурок» по
программе повышения
квалификации
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»
72 часа, 2019 г.
ГБОУ ДПО НИРО тема:
« Современные подходы к
преподаванию физической

и
7А,7Б,8А,8Б,9

14

15

Серегина
Лариса
Валерьевна

Филиппова
Наталья
Александровна

учитель

зам.
директора,
учитель

29

24

29

24

химия, биология
5А,
5Б,6,7А,7Б,8А,8Б,
9

Математика
6

СССР 1991 г.
специальность – военнополитическая
квалификация – преподаватель
истории и обществознания
Высшее
Горьковский государственный
педагогический институт им.
М.Горького, 1991 г.,
специальность – химия и
биология;
квалификация преподаватель химии и
биологии

протокол № 3 от
14.05.2019 г.

культуры и ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 2017 г.

Первая, приказ
МО НО

Высшее
Нижегородский
государственный университет
им. Лобачевского, 1996 г.
специальность – математика
квалификация –
преподаватель, математика

Соответствие
занимаемой
должности,
протокол
заседания
аттестационной
комиссии от
5.10.2016 г. № 3

НП «Европейская школа
бизнеса МВА-центр» по
программе «Медикобиологические основы
безопасности
жизнедеятельности»
72 часа, 2018 г.
ООО «Мультиурок»
По программе «Сложные
задания в школьном курсе
химии»
72 часа, 2018 г.
ГБОУ ДПО НИРО
«Методика оценивания
заданий с развернутым
ответом ГИА-9 по
биологии»
18 часов, 2019 г.
ООО «Столичный учебный
центр»
Программе повышения
квалификации
«Обучающиеся с ОВЗ:
Особенности организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС»
72 часа, 2019 г.
ООО Учебный центр
по программе
«Электронные
образовательные ресурсы
как средство реализации
ФГОС»
108 часов, 2018 г.
ООО «Столичный учебный
центр»
Программа повышения
квалификации
«Обучающиеся с ОВЗ:

№ 316-01-63873/20
от 30.04.2020

16

Каширникова
Анастасия
Михайловна

учитель

5

5

алгебра,
геометрия
7А,7Б,8А,8Б

17

Богатырёв
Александр
Иванович

учитель

5

5

история,
обществознание,
география
5А,5Б,6,7А,7Б,8А,
8Б,9

Высшее
ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный
педагогический университет
им. К.Минина»
2015 г.
специальность – математика с
дополнительной
специальностью Педагогика и
психология
квалификация преподаватель математики и
педагог –психолог

-

Высшее

Первая
приказ Мин. обр.,
науки и мол.,
политики НО
№316-01-63-1004
от 25.04.2019г.

Нижегородский
государственный
университет
им.Н.И.Лобачевского,
2015г.
специальность – история
квалификация преподаватель истории

Особенности организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС»
72 часа, 2019 г.
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город» по программе
«Преподавание
математики в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа, 2017 год

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.
«Современные подходы в
преподавании географии (в
условиях введения
ФГОС)», 108 часов, 2017 г.
ООО Учебный центр
по программе
«Электронные
образовательные ресурсы
как средство реализации
ФГОС»
108 часов, 2018 г.
ООО Учебный центр
«Профессионал»
программа повышения
квалификации
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»
72 часа, 2019 г.
ООО «Столичный учебный
центр» «История:
Построение современного

Стаж
менее 2х лет

18

Моисеев
Дмитрий
Вячеславович

учитель

6

6

физическая
культура
5, 6А,6Б,7А

19

Бодрягина
Елена
Константиновна

учитель

25

12

технология
5А,5Б,
6,7А,7Б,8А,8Б

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.,
науки и мол.,
политики НО
№316-01-63-1004
от 25.04.2019г.

Высшее

-

Волго-Вятская Академия
Государственной службы)

квалификация Менеджер
специальность
Государственное и
муниципальное управление

20

Денисова
Ольга
Сергеевна

учитель

1

1

Английский язык,
немецкий язык

Высшее
«Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса»
Степень БАКАЛАВРА
экономики по направлению
«Экономика

-

урока в условиях
внедрения ФГОС ООО и
СОО»
72 часа, 2020 год
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.
АНО ДПО «МИПК»
Программа
дополнительного
профессионального
образования «Учитель
технологии. Мастер
производственного
обучения. Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного процесса
в соответствии с ФГОС»
620 часов, 2019 год
АНО ДПО «ФИПКиП» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическое
образование: учитель
английского языка», 520
часов, 2020 год
АНО ДПО «ФИПКиП» по
программе
дополнительного

Стаж
менее 2х лет

профессионального
образования
«Преподавание предмета
«Немецкий язык» в
современных условиях
реализации ФГОС», 144
часа, 2020 год

