
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподавае 

мые 

дисциплин 

ы 

Образование 

специальность 

Курсы повышения 

квалификации 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Категория, 

год 

прохождения 

аттестации 

Ученая степень, 

ученое звание, 

награды, звания 

Переподготовка 

 Качурина 

 Елена 

 Александровна 

Учитель 

физики 

физика Высшее 
профессиональное 

Учитель физики 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 
институт развития 

9 лет/ 9 лет Первая 

категория 

2016г. 

Благодарственно е 

письмо 

Управления 

образования 

города Калуги за 

подготовку 

призеров 

олимпиад. 

 

    образования»   

    «Совершенствование   

    профессиональных   

    компетенций учителя   

    физики в условиях   

    реализации ФГОС» 2015   

 Борисова 

 Татьяна 

 Викторовна 

Учитель 
математики 

Математика 

алгебра 

геометрия 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
математики и 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 
институт развития 

14лет\14 лет Высшая 

категория 

29.12.2016 

Благодарственно е 

письмо 

Управления 

образования 

города Калуги за 

подготовку 

призеров 

олимпиад. 

 

   физики образования»   

    «Совершенствование   

    профессиональных   

    компетенций учителя   

    матиматики в условиях   

    реализации ФГОС »2017   

 Некрасова 

 Светлана 

 Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика 

алгебра 

геометрия 
астрономия 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 
математики и 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

7лет/7лет Первая 

категория 

29.12.2016 

Благодарственно е 

письмо 

Управления 

образования 

города Калуги за 

участие в 

предметной 

олимпиаде 

учителей 

 

   физики образования»   

    «Совершенствование   

    профессиональных   

    компетенций учителя   

    матиматики в условиях   

    реализации ФГОС »2017   

 Скоробогатая 

 Ольга 

 Геннадьевна 

Учитель 
математики 

Математика 

алгебра 

геометрия 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 

математики и 

информатики 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 
«Совершенствование 

24 года/ 24 года Первая 

категория 

25.12. 2014 

год 

Благодарственно е 

письмо 

Управления 

образования 

города Калуги за 

 



    профессиональных 

компетенций учителя 

матиматики в условиях 

реализации ФГОС »2017 

  подготовку 

призеров 

олимпиад. 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

Калужской 

области. 

 

Стреха Юлия 

Игоревна 

Учитель 

информатики 

информатика Высшее 
профессиональное 

Учитель 

математики и 

информатики 

НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» по теме 

«Современные педагогические 

технологии в системе 

образования», 36 часов, 

Обнинск, 2014г.  

ГАОУДПО Калужской области 

«КГИРО» по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» «Особенности 

обучения информатике и ИКТ 

в условиях реализации ФГОС», 

72 часа , 2015г. 

 

 9лет/5лет,10мес  Почетная грамота 

Управления 

образования 

Калуги,2014 

 

 

Могилев Илья 

Игоревич 

Учитель 

информатик 
и 

информатика Высшее 
профессиональное. 

 1год/1гол нет нет Профессиона

льна я 

переподгото

вка 
в 
федеральном 

       государственн
ом 

       учреждении 
       высшего 
       образования 
       «Национальн

ый 
        
       исследователь

ски 
       й университет 
       «Высшая 

школа 

       экономики»» 



Карапунарлы 

Мария 

Ярославна 

Учитель 
математики 

Математика 

алгебра 

геометрия 

Высшее 
профессиональное 

Учитель 

математики и 

информатики 

нене нет 

0 нет   

 


