
№ ФИО Занимаема
я должность 

Преподаваемые предметы Образование, 
специальность 

Категория, 
год 
прохождения 
аттестации 

Общий 
стаж 
работы/ст
аж работы 
по 
специальн
ости 

Ученая 
степень, 
учёное звание, 
награды 

Курсы повышения 
квалификации 

1. Гаврилова Татьяна 
Вячеславовна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование средне-
профессиональное, 
«Мещовское  
педагогическое 
училище» по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы», соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ  

26/15 Благодарствен
ное письмо 
Управления 
образования г. 
Калуги 

«Основные аспекты 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 108 часов» 
2018 г. 

2. Хасанова Марджина 
Искандеровна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология, 
ОРКСЭ, шахматы 

Образование высшее, 
«КГУ им. К.Э 
Циолковского» 2018,, 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

Первая  
Приказ МО № 
2279 от 
29.12.2016 
 
 
 
 
 
 

7/7 Благодарствен
ное письмо 
Управления 
образования г. 
Калуги 

25.02.14-24.04.14 «ФГОС 
второго поколения  и его 
реализация в начальной 
школе» 72 часа 
05.06.17-26.06.17 
«Учебная дисциплина 
Шахматы в начальной 
школе в рамках 
реализации ФГОС НОО» 
объем 54 часа 

3. Милашкина Ирина 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование высшее, 
ГОУ «КГПУ им 
Циолковского», по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального 
образования», 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

Высшая 
Приказ МО № 
1966 от 
24.11.2016 

20/16 Благодарствен
ное письмо 
Управления 
образования г. 
Калуги 
 
Грамота 
министерства 
Образования 
Калужской 
области 

«Основные аспекты 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 108 часов 
2018г. 

4. Миронова Галина 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 

Образование высшее, 
«КГПИ им. К.Э. 
Циолковского» по 
специальности 

Первая 
Приказ МО № 
604 от 
31.03.2016 

42/38  16.01.2018-8.02.2018 
«Преподавание 
комплексного курса ОРКСЭ 
и предметной области 



мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Педагогика и методика 
начального обучения», 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

ОДНКНР в 
общеобразовательных 
организациях» 108 часов 
«Технологии и методы 
проектирования 
различных видов 
смыслового чтения и 
формирования 
читательской 
грамотности». 72 часа 
08.02.2019 – 05.04.2019 г. 

5. Толмачева Любовь 
Львовна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование высшее 
«КГПИ им. К.Э. 
Циолковского», по 
специальности 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

Высшая 
Приказ МО № 
2336 от 
29.10.2015 

37/37 Благодарствен
ное письмо 
Управления 
образования г. 
Калуги 
 
Грамота 
министерства 
Образования 
Калужской 
области 

06.06.-17-29.06.17. 
«Основные аспекты 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» Объем 108 
часов 

6. Нигматулина Ольга 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование высшее, 
«Ташкентский 
педагогический 
университет» по 
специальности 
«Дефектолог», 
Ташкентский городской 
институт переподготовки 
и повышения 
квалификации кадров 
педагогов народного 
образования: курсы 
переподготовки 
учителей начальных 
классов, соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

Первая  
Приказ Мо № 
2279 от 
29.12.2016 

15/15 Благодарствен
ное письмо 
Управления 
образования г. 
Калуги 

16.01.2018-8.02.2018 
«Преподавание 
комплексного курса ОРКСЭ 
и предметной области 
ОДНКНР в 
общеобразовательных 
организациях» 108 часов 
«Технологии и методы 
проектирования 
различных видов 
смыслового чтения и 
формирования 
читательской 
грамотности». 72 часа 
08.02.2019 – 05.04.2019 г. 

7. Михеева Виктория 
Дмитриевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование среднее 
профессиональное. 
«Кировский 
индустриально-
педагогический 

 - 2/2  «Основные аспекты 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 
108 часов 2019 г. 



колледж» квалификация 
учитель начальных 
классов, соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

8. Васильева Елена 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология, 
физическая культура, 
шахматы 

Образование высшее, 
Неманский 
государственный 
педагогический институт. 
Соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

26/26  «Основные аспекты 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 
108 часов 2018 г. 

9. Кондрина Эльвира 
Иштугановна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология, 
ОРКСЭ 

Образование  высшее,  
Челябинский 
педагогический институт. 
Соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

Первая МО 
Челябинской 
области 
№01/3774 от 
29.12.2014 

32/25  05.06.17 – 26.06.17 « 
Основные аспекты 
реализации начального 
общего образования» 
объем 108 
часов«Преподавание 
комплексного учебного 
курса ОРКСЭ и предметной 
области ОДНКНР в 
образовательных 
организациях» 2019 г. 
 

10 Кузьмина Татьяна 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование высшее, 
Московский ордена 
Ленина гос. 
педагогический институт 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

37/37  23.05.2016-17.06.2016 
«Организация и 
особенности обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях реализации 
требований ФГОС НОО» 
108 часов. 
16.01-2018 0 8.02.2-18 
«Преподавание 
комплексного курса ОРКСЭ 
и предметной области 
ОДНКНР в 
общеобразовательных 
организациях» 108 часов 

11. Чучалина Зоя 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование высшее, 
ФГБОУ «КГУ им. К.Э. 
Циолковского» по 
специальности 
«Педагогика и методика 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

4/4  05.06.17 – 26.06.17 
«Основные аспекты 
реализации начального 
общего образования» 
объем 108 часов 



начального 
образования», 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

«Технологии и методы 
проектирования 
различных видов 
смыслового чтения и 
формирования 
читательской 
грамотности». 72 часа 
08.02.2019 – 05.04.2019 г. 

12. Ларионова Инга 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология. 

Образование высшее, 
МПГУ – магистр, 
«Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы» по 
программе «Педагогика 
и методика начального 
образования в рамках 
реализации ФГОС», 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам. 

- 20/0  - 

13. Сергеева Анна 
Андреевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология, 
физическая культура, 
шахматы 

Образование высшее 
«КГУ им. 
К.Э.Циолковского», 
2017г., соответствует 
квалификационным 
характеристикам 

- 10/1  «Технологии и методы 
проектирования 
различных видов 
смыслового чтения и 
формирования 
читательской 
грамотности». 72 часа 
08.02.2019 – 05.04.2019 г. 
«Основные аспекты 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 
108 часов 2019 г. 

14. Иванова Оксана 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, изобразительное 
искусство, технология, 
ОРКСЭ 

Образование высшее. 
Калужский 
государственный 
университет им. 
К.Э.Циолковского 
Соответствует 
квалификационным 
характеристика 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

17/17  17.05 2018-27.06.2018 
«Основные аспекты 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования» 108 часов 
«Преподавание 
комплексного учебного 
курса ОРКСЭ и предметной 
области ОДНКНР в 



образовательных 
организациях» 2019 г. 
«Технологии и методы 
проектирования 
различных видов 
смыслового чтения и 
формирования 
читательской 
грамотности». 72 часа 
08.02.2019 – 05.04.2019 г. 

 


