
Фио  Занимаем

ая  

должность 

Преподава

емые  

дисципли

ны 

Образование 

специальность 

Курсы повышения  

квалификации 

Общий 

стаж 

работы

/стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Категория, 

год 

прохождения 

аттестации 

Ученая 

степень, 

Ученые 

звания,  

награды, 

звания 

Абашева 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История, 

обществоз

нание, 

МХК 

Высшее 

профессионал

ьное 

ГАОУ ДПО 

Калужской  области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Технологии 

реализации 

требований ФГОС 

на уроках 

общественно- 

научных предметов 

(история,  

обществознание)» 

108ч  октябрь 

2018. 

6 лет Соответствие 

30.09.2015 

 

Бодачев 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История, 

обществоз

нание 

Высшее 

профессионал

ьное 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы обучения 

истории и 

обществознанию» 

108ч. 2017г. 

7 лет Первая 

квалификаци

онная 

категория 

26.05.2016  

 

Булыга Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории 

История, 

обществоз

нание, 

МХК 

Высшее 

профессионал

ьное 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы обучения 

истории и 

обществознанию» 

108ч 2017г. 

27 

лет 

Высшая  

Категория 

2016г. 

Почетная 

грамота 

министерст

ва 

образования 

и науки 

Калужской 

области 

2017г. 

Домо  рацкая 

Ирина 

Валентиновна 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

химии 

Химия, 

биология 

Высшее 

профессионал

ьное  

Учитель 

 химии и 

биологии 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Ка лужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования» 

«Учебно- 

методич  еское 

сопровождение 

реализации 

ФГОС Обще го 

образования», 

2014г 

31 год/ 

31 

Высшая 

категория 

2.01.2017 

Почетный 

работник 

образования 

РФ  

Грамота 

МО РФ  

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

Кал ужской 

област и. 

2019 



Калабухова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

географии 

география Высшее 

профессионал

ьное  

Учитель 

географии 

и биологии 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Ка лужский 

государственный 

институт развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы 

обучения 

географии» 

2017 г 

«Управление 

личностно – 

развивающей 

образовательной 

средой» 2019г  

24года\ 

24 года 

Высшая 

категория 

27.04.2017 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Калужской  

области. 

2014 

Почетная 

грамота 

городского 

головы 2017  

Колдунова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

химии 

химия Высшее 

профессионал

ьное 

Учитель 

химии и 

биологии 

ГАОУ ДПО 

«Калужский госу 

дарственный 

институт 

модернизации 

образования» 

«Особенности 

об учения 

биологии и химии 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 г 

6 лет/ 

2 года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Суслова 

Айнура 

Армановна 

Учитель 

биологии 

биология Высшее 

профессионал

ьное 

Учитель 

химии и 

биологии 

ГАОУ ДПО 

«Калужский госу 

дарственный 

институт 

модернизации 

образования» 

«Особенности 

об учения 

биологии и химии 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 2018 г 

2года Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

Аверьянов 

Игорь 

Алексеевич 

Учитель 

физкуль т 

уры 

физкульту

ра 

Среднее 

специальное, 

неоконченное 

высшее (КГУ) 

Учитель 

физкультуры 

нет нет нет нет 

Павлова Ольга 

Александровна 

Учитель 

физкульту

ры 

физкульту

ра 

Среднее 

специальное 

Учитель 

физкультуры 

24.09.2014 по 

21.11.2014 

ГАОУ ДПО 

«КГИРО» 

«Преподавание 

физической 

культуры в 

условия х 

реализации 

Федерального 

государственно 

го 

образовательно 

го стандарта». 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

23года\

23 года 

Высшая 

категория, 

29.12.2016 

 



шахматам. 2017 

 


