
 

 

ФИО 

 
 

Занимаемая 

должность 

 
 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

 
 

Образование 

специальность 

 
 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальност 

и 

 

Категория, 

год 

прохождения 

аттестации 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды, 

звания 

 
 

Переподготовка 

Анохина 

Елена 

Владимиров- 

на 

Директор 

школы 

Русский язык 

и литература 

Высшее ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Управленческие 
аспекты реализации 

ФГОС в образовательной 

организации» 2014 г. 

30 лет/30 лет Высшая 

квалификацион 

ная категория 

27.12.2017 

Почѐтная 

грамота 

министерства 

образования 

и науки 

Калужской 

области 

2016г. 

Почѐтная 

грамота 

Городского 

Головы 

города 

Калуги 

2016г. 

Благодар- 

ственное 

письмо 

Управления 

образования 

города 

Калуги 

2016г. 

 

Абашева 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

История, 

обществозна- 

ние 

Высшее 

профессиональ 

ное 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Технологии реализации 

требований ФГОС на 

уроках общественно- 

научных предметов 

(история 
обществознание)» 108ч. 

5 года Соответствие 

30.09.2015 

 Профессиональ 

ная 

переподготовка 

в федеральном 

государственно 

м учреждении 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательск 
ий университет 



    2015г.    «Высшая школа 
экономики»» 

Бодачев 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

История, 

обществозна- 

ние 

Высшее 

профессиональ 

ное 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Актуальные вопросы 

обучения истории и 

обществознанию» 108ч. 
2017г. 

6 лет Первая 
квалификацион 

ная категория 

26.05.2016 

  

Булыга 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории 

История, 

обществознан 

ие, МХК 

Высшее 

профессиональ 

ное 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Актуальные вопросы 

обучения истории и 

обществознанию» 108ч 

2017г. 

26 лет Высшая 2016г. Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

и науки 

Калужской 

области 

2017г. 

 

Нафикова 

Анна 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Английский 

язык 

Высшее ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Обновление 

деятельности 

руководителей 

образовательных 
организаций в условиях 

реализации ФГОС» 

«Повышение 
квалификации по 

общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений» 

«Лигводидактические и 

прагматические ос 

19 лет/16 лет Первая 
квалификацион 

ная категория 

26.11.2015 

  

Заикина 

Мария 
Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Бакалавр 
романо- 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 
государственный 

7 лет Соответствие   



   германской 

филологии 

институт развития 

образования» 

10.02.2016-08.04.2016 

«Лингводидактические и 

прагматические основы 

преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 
ФГОС» в объеме 108 ч 

    

Барсегян 

Шушан 

Учитель 
английского 

Английский 

язык 

Высшее ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

6 лет Соответствие   

Валериевна языка   государственный   

    институт развития   

    образования»   

    01.02.2017-12.04.2017   

    «Лингводидактические и   

    прагматические основы   

    преподавания   

    иностранных языков в   

    общеобразовательной   

    организации в рамках   

    ФГОС» в объеме 108 ч;   

Антонова 
Евгения 

Учитель 
английского 

Английский 

язык 
Высшее ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 
4 года Соответствие   

Константино языка   государственный   

вна    институт развития   

    образования»   

    10.02.2016-08.04.2016   

    «Лингводидактические и   

    прагматические основы   

    преподавания   

    иностранных языков в   

    общеобразовательной   

    организации в рамках   

    ФГОС» в объеме 108 ч   

Бочарова 
Марьям  

Учитель 
английского 

Английский 

язык 
Высшее нет нет нет нет нет 

Тиграновна языка     

      

      

      



Бочарова 

Анастасия 

Сергеевна  

Учитель 
английского 

Английский 
язык 

Высшее нет нет нет нет нет 

Ивашкина Учитель Русский язык Высшее ГАОУ ДПО Калужской 26 лет/26лет Высшая Почетная  
Елена русского и литература  области «Калужский  квалификацион грамота 

Сергеевна языка и   государственный  ная категория министерства 
 литературы   институт развития  28.04.2014 образования 
    образования»   Калужской 
    22.03.2017-17.05.2017   области 
    «Развитие   2014г. 
    профессиональных   Благодарстве 
    компетенций учителей   нное письмо 
    русского языка и   управления 
    литературы в условиях   образования 
    реализации новых   города 
    стандартов образования»   Калуги 
    в объеме 108 ч;   2013г. 

Еловая Ольга Учитель Русский язык Высшее ГАОУДПО «Калужский 7 лет Первая   
Александров русского и литература филолог государственный  квалификацион 

на языка и  русского языка институт развития  ная категория 
 литературы   образования» 2015  28.07.2016 

Сафронова Учитель Русский язык Высшее ГАОУДПО «Калужский 6 лет Соответствие   
Олеся русского и литература  государственный  11.12.2013 

Александров языка и Искусство  институт развития   

на литературы   образования»   

    «применение ИКТ на   

    уроках русского языка и   

    литературы» 2014г.   

Булавина Учитель Русский язык Высшее ФГОС 2017 г. 3 года    
Анна русского и литература    

Андреевна языка и     

 литературы     

Дорохина Заместитель ИЗО Высшее 25.02.2016-22.04.2016 27 лет/22 года    
Ольга директора по Основы профессиональ Вхождение в должность  

Александров УВР духовно- ное руководителя,  

на  нравственной  заместителя  

  культуры  руководителя  

  народов  образовательной  



  России  организации 
в объеме 108 ч 

06.02.2017-10.04.2017 

Реализация ФГОС НОО и 

ООО в предметной 

области «Искусство» 

в объеме 108 ч 

    

Добрянская 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

музыки 

Музыка Высшее ФГОС 2016 24 года/9лет Первая 
Квалификаион- 

ная категория 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Калужской 

области 

 

Шарова 

Оксана 
Михайловна 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее 2014 г. 21 год/19 лет Высшая 

квалификацион 

ная категория 

  

Любушкин 

Александр 

Юрьевич 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее ФГОС 

2014 г. 

19 лет Высшая 
квалификацион 

ная категория 
28.01.2016 

  

 


