Сведения о педагогических работниках МБОУ Саконская СШ
в 2020-2021 учебном году
№
п/п

1.

Фамилия,
имя,
отчество

Анисимова
Надежда
Анатольевна

Занимаемая
должность

учитель

Уровень
образова
ния и
професс.
переподг
отовки

высшее

Квалификация

Учитель
русского
языка и
литературы

Направление
подготовки и
(или)
специальность

Русский язык и
литература

Стаж
педагогической
работы
об
щ

по
спец

33

33

Кв. кат.

высшая,
2015 г.

Курсы
повышения.
квалификации,
год

"Особенности
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС ОО", 72 ч, 2019
г. ООО «МОП»
"Коррекционная
педагогика и
психология в условиях
реализации ФГОС ОО",
72 ч.2019 г. ООО
«МОП»

Преподавае
мые
дисциплины

Русский
язык
Литература

Учена
я
степен
ь,
звания

Не
имеет

2.

Богаткин
Михаил
Николаевич

учитель

высшее

учитель
физической
культуры,
учитель
биологии

Физическая
культура,
биология

26

26

первая,
2015г.

"Физическая культура в Физическая
современной школе в
культура,
условиях внедрения
ОБЖ
ФГОС и комплекса
ГТО",72 ч, 2018 г. ООО
«МОП»
"Теория и методика
преподавания ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС",72 ч, 2018 г.
ООО «МОП»
"Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной
школе в условиях
реализации ФГОС",72
ч, 2018 г. ООО
«МОП»»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 17 часов,
2020г. ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Не
имеет

3.

Пригульнов
Михаил
Владимирович

учитель

высшее,

Учитель
биологии и
химии

биология и
химия

21

21

Высшая,
2018 г.

«Актуальные вопросы
преподавания химии в
условиях реализации
ФГОС ОО»
72 ч, 2020 г.
2020 г
АНО « Санкт –
Петербургской центр
«Основы специальной
психологии и
коррекционной
педагогик контексте
требований ФГОС»
72 ч, 2020 г
АНО « Санкт –
Петербургской центр
дополнительного
образования»
«Актуальные вопросы
преподавания биологии
в условиях реализации
ФГОС ОО»
72 ч, 2020 г.
2020 г
АНО « Санкт –
Петербургской центр
дополнительного
образования»
дополнительного
образования»

Биология,
химия

Не
имеет

4.

Воскресенская
Ирина
Васильевна

учитель

высшее,

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

31

31

первая2020 г.

"Методические аспекты Русский
Не
реализации ФГОС
язык
имеет
НОО"72 ч, 2018 г. ООО Литератур«МОП»
ное чтение
«Проектирование
Математика
воспитательного
Окружающи
пространства
й мир
образовательной
Изобразител
организации в условиях
ьное
ФГОСов общего
искусство
образования»,
Музыка
72ч., 2020 г.
Технология
ГБОУ ВО НГИЭУ
Родной язык
(русский)
Литературно
е чтение на
родном
языке
(русском)

5.

Дикаркина
Наталья
Васильевна

учитель

высшее,

учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык и
литература

21

21

первая,
2016 г.

«Проектирование
образовательного
процесса при
реализации ФГОС ОО
и СОО по предмету
русский язык и
литература»
36 ч, 2020 г.
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского "Теория
и методика
преподавания
искусства (МХК) в
условиях реализации
ФГОС"72 ч, 2019 г.
ООО «МОП»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 17 часов,
2020г. ООО Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Русский
язык
Литература
МХК

Не
имеет

6.

Зуева Елена
Сергеевна

Старший
вожатый

высшее,
АГПИ им.
А.П. Гайдара,
учитель
мате1996г.

учитель
математики
и физики

математика
и физика

13

10

Старший
вожатый
первая,
2015г.;
учитель
сзд
2018г.

"Теория и методика
преподавания
технологии в условиях
реализации ФГОС ОО",
72 ч.2019 г. ООО
«МОП»
"ФГОС: обновление
содержания и
технологий обучения
математике"72 ч, 2018
г. ООО «МОП»
"Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной
школе в условиях
реализации ФГОС"72 ч,
2018 г. ООО «МОП»
«Организация
воспитательного
пространства
образовательной
организации в условиях
ФГОСов общего
образования»,
72ч., 2020 г.
ГБОУ ВО НГИЭУ
Содержание и
организация
планирования
воспитательной
деятельности с группой
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС, 72 часа ООО
"Международные
Образовательные
Проекты"

Технология
Математика

Не
имеет

7.

Ганина Юлия
Игоревна

Учитель

высшее,

бакалавр

44.03.01
педагогическое
образование

4

4

первая,
2017 г

8.

Михейкина
Наталья
Васильевна

Учитель

высшее,

учитель
математики
и физики

математика
и физика

30

30

первая –
2018 г.

Иностранны
й язык
(английский,
немецкий)
"ФГОС: обновление
содержания и
технологий обучения
математике", 72ч.2019
г. ООО «МОП»
«Проектирование
воспитательного
пространства
образовательной
организации в условиях
ФГОСов общего
образования»,72ч., 2020
г.
ГБОУ ВО НГИЭУ

Не
имеет

Математи ка Не
Алгебра
имеет
Алгебра и
начала
математичес
кого
анализа
Геометрия

9.

Михейкина
Наталья
Николаевна

Социальный
педагог

высшее,
.

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

8

8

Социаль
-ный
педагог
первая –
2020 г.;
учитель
СЗД,
2020 г.

Социальный педагог:
Содержание и
методики социально –
педагогической
деятельности в
образовательной
организации.72 ч, 2018
г. ООО «МОП»
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной
школе в условиях
реализации ФГОС"72 ч,
2018 г. ООО «МОП»
Теория и методика
преподавания биологии
в условиях реализации
ФГОС ОО72 ч, 2018 г.
ООО «МОП»
Теория и методика
преподавания музыки
в условиях реализации
ФГОС ОО 72 ч, 2019 г.
ООО «МОП»
«Организация
воспитательного
пространства
образовательной
организации в условиях
ФГОСов общего
образования»,72ч., 2020
г.
ГБОУ ВО НГИЭУ

Биология
Музыка
СБО

Не
имеет

10.

Монахова
Галина
Петровна

Заместитель
директора

высшее

учитель
математики
и физики

.

математика
и физика

31

31

Заместитель
директо
ра
сзд 2018
г.;
учительпервая
2018г.

«Теория и методика
преподавания физики в
условиях реализации ФГОС
ОО».72 ч.,
2019г. ООО
«Международные
Образовательные Проекты»
«Проектирование
образовательного процесса
при реализации ФГОС ОО и
СОО по предмету
астрономия»
36 ч, 2020 г.
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского
"Коррекционная педагогика
и психология в условиях
реализации ФГОС ОО", 72
ч.2019 г. «МОП»
«Документы
образовательной
организации. Приказы.
Письма. Протоколы.
Создание документов и
документооборот.»ООО
«Гуманитарные проектыXXI век» 2020 г.
«Контрольно- методическая
деятельность
администрации школы при
реализации требований
ФГОС». ООО
«Гуманитарные проектыXXI век» 2020 г.

Физика,
Астрономия

Не
имеет

11.

Новикова
Анна
Владимировна

Учитель

высшее

учитель
истории

История и
обществознание

15

12

высшая
2018 г.

"Теория и методика
История
преподавания истории
Обществози обществознания в
нание
условиях реализации
ФГОС ОО", 72 ч.2019 г.
«МОП»
«Проектирование
воспитательного
пространства
образовательной
организации в условиях
ФГОСов общего
образования»,72ч2020г.
ГБОУ ВО НГИЭУ
«Теория и методика
преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС ОО»,
108 часов, 2020 г.ООО
"Международные
Образовательные
Проекты"
Инклюзивное и
интегрированное
образование детей с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС,
108часов, 2020 г. .ООО
"Международные
Образовательные
Проекты"

Не
имеет

12.

Осяева
Наталья
Викторовна

учитель

высшее

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

25

25

первая,
2016 г.

"Теория и методика
преподавания в
начальных классах в
условиях реализации
ФГОС НОО", 72
ч.2019г.ООО «МОП»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 17 часов,
2020г. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Русский
Не
язык
имеет
Литературно
е чтение
Математика
Окружающи
й мир
Изобразител
ьное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

13.

Поселеннова
Оксана
Алексеевна

директор

Высшее

учитель
математик
и
и физики

математика
и физика

19

18

Директо
р сзд
2020 г.;
Учитель
Первая
2018 г

"Теория и методика
преподавания информатики
в условиях реализации
ФГОС"72 ч, 2018 г. ООО
«МОП»
"Теория и методика
преподавания технологии в
условиях реализации ФГОС
ОО"72 ч, 2018 г. ООО
«МОП»
"Современные технологии
инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной школе
в условиях реализации
ФГОС"72 ч, 2018 г.ООО
«МОП»
"Теория и методика
преподавания немецкого
языка как второго
иностранного", 72 ч. 2020
г.ООО «МОП»
«Документы
образовательной
организации. Приказы.
Письма. Протоколы.
Создание документов и
документооборот.»
ООО «Гуманитарные
проекты- XXI век»
2020 г.
«Контрольно- методическая
деятельность
администрации школы при
реализации требований
ФГОС». ООО
«Гуманитарные проекты-

XXI век» 2020 г.

Профессион
альное трудовое
обуние

Не
имеет

14.

Сыхраннова
Любовь
Ивановна

Учитель

Высшее,

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

24

24

высшая
2018 г

Специальное
(дефектологи
ческое)
образование

15

Симашова
Оксана
Михайловна

Учитель

высшее

учитель
русского
языка и
литературы
учитель
английског
о языка,

Русский язык и
литература
Английский
языки

3

3

первая,
2019 г

«Проектирование
образовательного
процесса при реализации
ФГОС НОО по
предметам начальной
школы»
36 ч, 2020 г.

Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского
Преподавание курса
«Нижегородская
сторона» в начальной
школе», 72ч., 2009г.
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 17 часов,
2020г. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
«Проектирование
образовательного
процесса при
реализации ФГОС ОО
и СОО по предмету
английский язык»
36 ч, 2020 г.
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского

Русский
Не
язык имеет
Литературно
е чтение
Нижегородс
кая сторона
Родной язык
(русский)
Литературно
е чтение на
родном
языке
(русском)
Математика
Окружающи
й мир
Изобразител
ьное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Иностранны Не
й язык
имеет
(английский,
немецкий)

16.

Тынтина
Татьяна
Николаевна

Учитель

высшее

учитель
истории ,
учитель
начальных

История и
обществознание
Педагогика и
методика
начального
обучения

16

16

первая ,
2016г

"Преподавание
комплексного учебного
курса "Основы
религиозных культур и
светской этики",72 ч,
2018 г. ООО «МОП»
"Коррекционная
педагогика и
психология в условиях
реализации ФГОС ОО",
72 ч., 2019 год ООО
«МОП»
"Теория и методика
преподавания в
начальных классах в
условиях реализации
ФГОС НОО", 72 ч.–
2019 год
ООО «МОП»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по
классному
руководству» 17 часов,
2020г. ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

Русский
язык
Литературное чтение
Родной язык
(русский)
Литературно
е чтение на
родном
языке
(русском)
Математика
Окружающи
й мир
Изобразител
ьное
искусство
Музыка
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Не
имеет

17.

Чухнин
Александр
Алексеевич

Учитель

высшее,

учитель
математики
и физики

Математика и
физика

19

19

первая2018 г.

«Проектирование
образовательного процесса
при реализации ФГОС ОО и
СОО по предмету
математика»
36 ч, 2020 г.
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского
«Учебно-познавательные
задачи как средство
достижения
образовательных
результатов на уроках
технологии в контексте
ФГОС» 72ч., 2017г.
АНО СПБЦ ДПО.
"Теория и методика
преподавания ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС"72 ч, 2018 г. ООО
«МОП»
"Теория и методика
преподавания информатики
в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., 2019 г.ООО
«МОП».
«Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству»
17 часов, 2020г. ООО Центр
инновационного
образования и воспитания»

Математика,
информатика,
технология,
обж

Не
имеет

18

Шеронова
Татьяна
Ивановна

Заместитель
директора

высшее

учитель
математики
и физики .

Математика и
физика

22

22

Первая2020 г.;
Замести
тель
директо
ра– сзд
2018г

«Проектирование
образовательного процесса
при реализации ФГОС ОО и
СОО по предмету физика»
36 ч, 2020 г.
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского
«Проектирование
образовательного процесса
при реализации ФГОС ОО и
СОО по предмету
экономика»36 ч, 2020 г.
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского
"Менеджмент
образовательной
организации"72 ч, 2018 г.
ООО «МОП»
"Теория и методика
преподавания
изобразительного искусства
в условиях реализации
ФГОС ОО"72 ч, 2018 г.
ООО «МОП»
"Коррекционная педагогика
и психология в условиях
реализации ФГОС ОО", 72
ч. 2019 г. ООО «МОП»
«Организация
воспитательного
пространства
образовательной
организации в условиях
ФГОСов общего
образования»,72ч., 2020
г.ГБОУ ВО НГИЭУ

физика,
экономика,
ИЗО

Не
имеет

«Документы
образовательной
организации. Приказы.
Письма. Протоколы.
Создание документов и
документооборот.»
ООО «Гуманитарные
проекты- XXI век»
2020 г.
«Контрольнометодическая
деятельность
администрации школы
при реализации
требований ФГОС».
ООО «Гуманитарные
проекты- XXI век»
2020 г.
Теория и методика
преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС
ОО,108 ч., 2020 ООО
"Международные
Образовательные
Проекты"

19

Клычкова
Светлана
Ивановна

Учитель

Высшее

учитель
биологии

Биология и
география

25

25

Первая2019

Организация обучения
экономике в рамках
ФГОС ООО,2018г
Теория и методика
преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС ОО,
2019г
Теория и методика
преподавания ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС , 2019г
Теория и методика
преподавания
биологии в условиях
реализации ФГОС ОО,
2019г
Теория и методика
преподавания
технологии в условиях
реализации ФГОС ОО,
2019г
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной
школе в условиях
реализации ФГОС,
2019г

География

Не
имеет

