
ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

специальность 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Категория, 

год 

прохождения 

аттестации 

Ученая степень, 

ученое звание, 

награды, звания 

Переподготовка 

Доморацкая  

Ирина 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель химии 

химия Высшее 

профессиональное 

Учитель химии и 

биологии 

ГАОУ ДПО 

Калужской 

области 

«Калужский 

государственны

й институт 

модернизации 

образования» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС Общего 

образования», 

2014г 

29 лет/ 29 лет Высшая 

категория 

2.01.2017 

Грамота МО РФ 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Калужской 

области. 

 

Калабухова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

географии 

география Высшее 

профессиональное 

Учитель географии 

и биологии 

ГАОУ ДПО 

Калужской 

области 

«Калужский 

государственны

й институт 

развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы 

обучения 

географии» 

22года\22 года Высшая 

категория 

27.04.2017 

Грамота 

министерства 

образования 

Калужской 

области. 2014 

Почетная грамота 

городского 

головы 2017 

 

Колдунова 

Светлана  

Владимировна 

Учитель 

химии и 

физкультуры 

химия и 

физкультура 

Высшее 

профессиональное 

Учитель химии и 

биологии 

нет 3 года 8 

месяцев/4 

месяца 

нет нет  

Суслова Айнура 

Армановна 

Учитель 

биологии 

биология  Высшее 

профессиональное 

Учитель химии и 

биологии 

нет Пед стаж 4 

месяца 

нет нет  



Гераськина  

Зоя Тимофеевна 

Учитель 

физкультуры 

физкультура Высшее 

профессиональное 

Учитель 

физкультуры и 

географии 

24.09.2014 по 

21.11.2014 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта» 

26 лет/26 лет Высшая 

категория, 

26.02.2015 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки Калужской 

области. 2012 

Отличник 

физкультуры и 

спорта. 

 

Павлова Ольга 

Александровна 

Учитель 

физкультуры 

физкультура Среднее 

специальное 

Учитель 

физкультуры 

24.09.2014 по 

21.11.2014 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта» 

21год\21 год Высшая 

категория, 

29.12.2016 

  

 

 

 

 

 

 



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 

образования» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физики в условиях 

реализации ФГОС» 2015 

8 лет/ 8 лет Первая 

категория 

2016г. 

Благодарственно

е письмо 

Управления 

образования 

города Калуги за 

подготовку 

призеров 

олимпиад. 

 

Борисова 

Татьяна  

Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика 

алгебра 

геометрия 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики и 

физики 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

матиматики в условиях 

реализации ФГОС »2017 

13лет\13 лет Высшая 

категория 

29.12.2016 

Благодарственно

е письмо 

Управления 

образования 

города Калуги за 

подготовку 

призеров 

олимпиад. 

 

Некрасова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика 

алгебра 

геометрия 

астрономия 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики и 

физики 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

матиматики в условиях 

реализации ФГОС »2017 

6лет/6лет Первая 

категория 

29.12.2016 

Благодарственно

е письмо 

Управления 

образования 

города Калуги за 

участие в 

предметной 

олимпиаде 

учителей 

 

Скоробогатая 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Математика 

алгебра 

геометрия  

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики и 

информатики 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Совершенствование 

23 года/ 23 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. 

Могилев Илья 

Игоревич 

Учитель 

информатик

и 

информатика Высшее 

профессиональное. 

 

 3 месяца нет нет Профессиональна

я переподготовка  

в федеральном 

государственном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательски

й  университет 

«Высшая школа 

экономики»» 

 

 


