
Педагогический коллектив 

 

 

 
ФИО Занимаемая  

должность 
Преподаваемы

е  
дисциплины 

Образование 
специальность 

Курсы повышения  
квалификации 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальност

и 

Категория, год 

прохождения 

аттестации 

Ученая степень, 
Ученые звания,  
награды, 
звания 

Минаева Елена 

Владимировна 

учитель Русский язык 

и литература 

Высшее, 

Благовещенс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1994 год 

русский язык 

и литература 

"Приемы оказания 

первой помощи" 

(2018), 

"Инновационные 

подходы в 

современном 

образовании" (2019), 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

новых стандартов 

образования" (2019) 

27/  

22 

1 категория, 

29.11.2018 год 

    

 Гордеева Юлия 

Валерьевна 

Учитель  Русский язык 

и литература 

Высшее 

образование: 

КГУ им. 

К.Э.Циолков

ского 

Специальнос

ть русский 

язык и 

литература 

1.ИКТ- 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы 

108 ч , 2013г 

2.Содержание и 

механизмы 

реализации ФГОС 

РОЛ при обучении 

русскому языку и 

литературе 72ч., 2013г 

3.Открытые 

образовательные 

технологии: 

возможности 

9/6 1 категория, 

24.02.2015 года 

 



использования для 

реализации основной 

образовательной 

программы  основной 

школы в контексте 

требований ФГОС 

108ч., 2014г 

Дударева Римма 

Аркадьевна 

Учитель  Русский 

язык. 

литература 

Высшее, 

Латвийский 

Университет, 

филологичес

кий 

факультет. 

Бакалаврску

ю программу 

в 1992, 

магистерску

ю - 1999. 

Филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

 28/28  Магистр 

филологии 

Безгубова Юлия 

Викторовна 

учитель Английский 

язык 

Высшее, 

ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого

, учитель 

начальных 

классов, 

2010, учитель 

английского 

языка 

2017 год 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного языка в 

контексте ФГОС 

общего образования»; 

с 07.09.2016 по 

28.12.2016.Свидетельс

тво выдано 20.01.2017 

Объем 126 часов 

Государственное 

общеобразовательное 

учреждение 

20/17  Высшая, 

28.11.2015 

 



дополнительного 

образования Тульской 

области " Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования Тульской 

области".( ИПК и 

ППРО ТО) 

Коновалова Елена 

Вячеславовна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее. 

ГОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Калужский 

государствен

ный 

университет 

им. К. Э. 

Циолковског

о", 2010. 

Специальнос

ть 

«Иностранны

е 

языки»(англи

йский язык). 

ГАОУ ДПО 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Обновление 

содержания обучения 

иностранным языкам 

на основе требований 

ФГОС второго 

поколения» 108 

часов,2014г. 

11/11   

Бочарова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель  Английский 

и 

французский 

языки 

Высшее КГУ 

им. К.Э. 

Циолковског

о, 2018, 

педагогическ

ое 

образование 

в области 

1. КГИРО 

«Лингводидактически

е и прагматические 

основы преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС» 

1 год   



иностранных 

языков 

2.ООО «Центр 

Развития Педагогики» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранного языка 

(английского языка) в 

условии реализации 

ФГОС. 

Абрамян Марьям 

Тиграновна 

Учитель  Английский 

и немецкий 

языки 

Высшее КГУ 

им. К.Э. 

Циолковског

о, 2018, 

педагогическ

ое 

образование 

в области 

иностранных 

языков 

1. КГИРО 

«Лингводидактически

е и прагматические 

основы преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС» 

 

1 год   

Куюжуглу Инга 

Дмитриевна 

учитель Английский 

язык 

Университет 

«Универс-

Молдова» 

Современные 

и 

класические 

языки, 

филолог, 

преподавател

ь, 

переводчик. 

Специализац

ия 

английский 

язык и 

литература, 

немецкий 

язык, 2003 

 0   

Грозова Татьяна учитель история, высшее 2014 ГАОУДПО КО 13\13   



Михайловна обществозна

ние, право, 

экономика, 

МХК 

«Калужский 

гос.институт развития 

образования» 

«Технология 

реализации 

требований ФГОС на 

уроках общественно-

научных предметов» 

108 ч 

2017 ООО «Юмакс» 

совместно с МГППУ  

«Эффективные 

инструменты 

подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию» 72 

ч (дистанционно) 

Сарычева Оксана 

Александровна 

Учитель  История, 

обществозна

ние, ИЗО 

Высшее, 

2005 г. 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Московский 

государствен

ный 

открытый 

педагогическ

ий 

университет 

имени М.А. 

Шолохова» г. 

Москва, 

учитель 

2018 г.  

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

«Новосибирский 

Институт Повышения 

Квалификации 

Работников 

Образования».  

Дистанционные 

курсы по программе 

«Современные 

учебники по истории 

России как средство 

реализации историко- 

культурного 

стандарта» 

2017 г.  

ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО по 

образовательной 

программе «Развитие 

профессиональных 

28 / 11 Первая, 

14.04.2015 г. 

 



истории компетенций 

учителей истории и 

обществознания в 

контексте требований 

профстандарта 

2015 г.   

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«СОРИПКРО» по  

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

общественных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 

Тимошкина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Музыка / 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России   

Областное 

государствен

ное 

образователь

ное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

"Димитровгр

адское 

музыкальное 

училище 

(техникум)" 

Год 

окончания: 

2013 

Факультет: 

Хоровое 

дирижирован

ие. 

Специальнос

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова" 

С 16 мая 2016 года по 

4 июня 2016 года по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики» в объёме 

108 часов. 

Дата выдачи: 

6 лет / 5 лет  1 

квалификацион

ная категория, 

15.01.2019 

№20-Р от 

15.01.2019 г. 

Ульяновск 

 



ть: 

Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

преподавател

ь хоровых 

дисциплин; 

артист хора и 

ансамбля. : 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Ульяновски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова" 

Год 

окончания: 

2014 

6.06.2016 год 



Балашова Нинель 

Федоровна 

Зам.директор

а по УВР 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, 

КГПИ им. 

К.Э. 

Циолковског

о, 1989, 

учитель 

математики и 

физики 

11.02.2016-19.04.2016 

- ГАОУ ДПО 

"КГИРО" по 

программе 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС"; 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«КГИМО» по 

программе 

Инновационные 

процессы в 

образовании» по теме 

«Реализация ФГОС 

общего образования: 

ресурсы 

инновационного 

развития 

общеобразовательног

о учреждении» (108 

ч., №4291-13 УД; 40№  

001425); 16.02.- 

27.04.2017- ГАОУ 

ДПО "КГИРО" по 

программе 

"Современный 

образовательный 

менеджмент как 

система управления 

ресурсами" (108 ч., 

№2332-17УД (40№  

022354));  26.12.2017-

31.01.2018 - АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

30/30 Высшая, 

26.04.18 

(приказ №577 

от 26.04.18) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 



город" по программе 

"Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи" (36ч., 12170, 

удостоверение 

590400011759); 2018 - 

Медико-

педагогические 

программы 

Экспертного совета 

по информатизации 

системы образования 

и воспитания при 

Временной комиссии 

по развитию 

информационного 

общества Совета 

Федерации, при 

поддержке 

Министерства 

образования и науки 

РФ прошла 

программы 

"Профилактика 

суицидального 

поведения детей",  

"Внеурочная 

деятельность" "ЕГЭ 

по математике", 

"Школьная 

медиация", 

"Воспитание 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

школьников"; 

"Приемы оказания 



первой помощи" 

(2018) 

Буда Вероника 

Владимировна 

учитель  Алгебра, 

геометрия 

Высшее 

КГПУ  им. К. 

Э. 

Циолковског

о 2000 г.  

учитель 

математики 

06.04.2018 

«Проектирование  и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

(математика и 

физика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход» (108 часов)  

25.04.2018 «Интернет 

– сервисы web 2.0 в 

деятельности педагога 

как средство 

реализации ФГОС» 

26.03.2018 

«Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков» (72 ч.) 

17/17 высшая, 

26.11.2015. 

нет 

Лебедева Алена 

Олеговна 

Учитель  Математика  КГУ им. К.Э. 

Циолковског

о, 2018,  

Педагогическ

ое 

ГАОУ ДПО КГИРО 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в 

2/1   



образование 

(математика) 

условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

Стреха Юлия 

Игоревна 

Учитель  Информатика

, ИЗО 

КГПУ им. 

К.Э. 

Циолковског

о 2009, по 

специальност

и учитель 

математики и 

информатики 

 

ГАОУ  ДПО 

«КГИРО» по 

программе 

«Технологии и 

методы 

проектирования 

различных видов 

развивающей 

деятельности 

обучающихся: 

стратегии смыслового 

чтения и 

формирования 

читательской 

грамотности» как 

метапредметный 

результат образования 

в основной школе», 

72 часа,   40 №33258, 

2019, с 8 февраля по 5 

апреля 2019г; 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

«Особенности 

обучения 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 часа,  40 № 

013917, 2015 , с 13 

октября по 25 ноября 

2015г 

10/6 Высшая, 

26.09.2019 

 

Юшкова Наталья 

Александровна 

Учитель  

 

Химия и 

биология 

Высшее, 

Тульский 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

по программе 

28/28 Высшая, 

26.02.2015 

Почетная 

грамота 



государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. Л. Н.  

Толстого, 

1993,  

Присвоена 

квалификаци

я учителя 

химии и 

биологии 

«Реализация ФГОС 

общего образования: 

ресурсы 

инновационного 

развития 

общеобразовательног

о учреждения» с 

15.01.2018 по 

19.03.2018 

(108 часов) 

ГАОУ ДПО «КГИРО»  

по программе 

«Особенности 

обучения биологии и 

химии в условиях 

реализации ФГОС» с 

29.01.2018 по 

29.03.2018 

 ( 108 часов) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Оказание первой 

помощи»  с 

27.01.2019 по 

02.02.2019 

(36 часов) 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

по программе 

«Технологии и 

методы 

проектирования 

различных видов 

развивающей 

деятельности 

обучающихся: 

стратегии смыслового 

министерства 

образования и 

науки 

Российской 

(приказ от 12 

мая 2017 г. № 

212/к-н) 



чтения и 

формирования 

читательской 

грамотности» как 

метапредмет 

ный результат 

образования в 

основной школе» с 

07.02.2019 по 

04.04.2019 

( 72 ч) 

Багамаева Наргиз 

Курбановна 

Учитель  Физика, 

математика 

КГУ им. 

К.Э.Циолков

ского 

Факультет: 

Физико-

математическ

ий,2012 

Специальнос

ть: учитель 

физики и 

математики 

2. Учебное 

заведение: 

КГУ им. 

К.Э.Циолков

ского 

Магистратур

а 

(Педагогичес

кое 

направление) 

Год 

окончания: 

2015 

1.От молодого 

специалиста к 

учителю-

профессионалу. 

2.Реализация ФГОС 

основного общего 

образования 

2 года Категория I 

26.05.2016  

№977 от 

26.05.2016 

 

Чечеткина Оксана 

Вячеславовна 

Учитель География, 

ОБЖ 
Высшее 

Учитель 

начальных 

КГИРО «Актуальные 

вопросы обучения 

географии»  2017 год. 

24\24 года

  

Высшая, 

26.04.2018 

 



классов по 

специальност

и 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

(11 июля 

2002 год) 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

«Преподаван

ие биологии, 

географии в 

основной 

общеобразов

ательной 

школе» 

 (25 июня 

1996 год) 

КГИРО 

«Современные 

подходы к оценке 

труда педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Калужской области» 

(2019 год) 

Шарова Оксана 

Михайловна 

Учитель технология Высшее, КГУ 

им. К.Э. 

Циолковског

о, 2002, 

математика 

1.ГАОУ ДПО 

«КГИРО» - 

«Современные 

подходы к оценке 

труда педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

Калужской области», 

март2018г. 

2.ГАОУ ДПО 

31/20 Высшая, 

26.02.2015 

 



«КГИРО» -

«Технологии и 

методы 

проектирования 

различных видов 

развивающей 

деятельности 

обучающихся: 

стратегии смыслового 

чтения и 

формирования 

читательской 

грамотности», 

апрель2019г. 

3.ГАОУ ДПО 

«КГИРО»- 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», май2019г. 

 

Герасимов  

Александр  

Витальевич 

Учитель  Технология Высшее, 

окончил 

ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковског

о , 2017г.  

Технологичес

кое 

образование 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

По программе: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях ФГОС» в 

2017г. 

7/4 Соответствие, 

01.09.16 

бакалавр 

Гришаков Сергей 

Сергеевич  

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее, 

КГПУ им. 

К.Э. 

Циолковског

о, 2012 

2015 г "преподавание 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС" 

108ч 

2016г "шахматы в 

7лет    



начальной школе в 

рамках реализации 

ФГОС НОО" 54ч 

2019г "Подготовка 

судей Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса" Готов к 

труду и обороне "в 

Калужской области" 

16ч 

Гинятуллин Дамир 

Равильевич 

учитель Физическая 

культура 

Южно-

Казахстакий 

Государствен

ный У 

ниверситет 

им.М.Ауэзов

а  

Преподавате

ль 

физической 

культуры,  

2002г. 

ФГБОУ КГУ имю 

К.Э.Циолковского по 

программе 

,Cовременные 

подходы к 

организации и 

совершенствованию 

учебно-

тренировочного 

процесса, 72 ч. В 

22.09.2012 

14\12  Мастер спорта 

по тяжелой 

атлетике 

Бельская Олеся 

Николаевна 

психолог  

 

 Высшее, 1.г. 

Москва 

ФГАОУ ВПО 

«Национальн

ый 

исследовател

ьский 

ядерный 

университет 

«МИФИ»   

2013 г. 

квалификаци

я Психолог. 

Преподавате

ль 

1. «Развитие 

психолого-

педагогических 

компетенций как 

условие реализации 

ФГОС ДО» (2014 г. 

Удостоверение3430-

14УД) 

2.«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

педагогов школ-

интернатов, детский 

6/0,5 Первая 

квалификацион

ная категория – 

Учитель-

дефектолог, 

2017 г. 

- 



психологии  

по 

специальност

и 

«Психология

» 

2.Отделение 

дополнитель

ного 

образования 

ООО 

«Издательств

о «Учитель» 

г. Волгоград 

Диплом по 

программе 

«Обучение, 

воспитание и 

развитие 

детей с 

тяжелыми и 

множественн

ыми 

нарушениями

») 2018 г. 

Присвоена 

квалификаци

я Учитель-

дефектолог. 

домов» (2016 

г.Удостоверение 

17499) 

3.«Воспитание и 

социализация ребенка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» (2016 г. 

Удостоверение 17639) 

4. 

 

 


