Учителя начальных классов

Назарова Наталья Николаевна
Преподаваемая дисциплина: начальные классы (1 «а» класс)
образование среднее-профессиональное
специальность – «преподавание в начальных классах общеобразовательной
школы»
квалификация – учитель начальных классов
квалификационная категория - соответствие
повышение квалификации: НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 2021 г.
общий стаж работы –35 год
педагогический стаж – 35 год

Назарова Наталья Владимировна
преподаваемые дисциплины: начальные классы (1 «б» класс)
образование высшее
специальность – «педагогика и методика начального образования»
квалификация – учитель начальных классов
квалификационная категория – первая
повышение квалификации: ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний»» 2020 г.
общий стаж работы – 40 года
педагогический стаж - 30 лет
Награждена: Благодарственным письмом губернатора Калужской области

Манукина Надежда Сергеевна
преподаваемые дисциплины: начальные классы (2«а» класс)
образование высшее
направление подготовки - психолого-педагогическое образование
квалификация - бакалавр
образование среднее-профессиональное
специальность – «преподавание в начальных классах»
квалификация – учитель начальных классов с дополнительной подготовкой
в области педагогики дополнительного образования
квалификационная категория – соответствие
повышение квалификации: НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 2021 г.
общий стаж работы – 9 лет
педагогический стаж – 9 лет

Кузьмина Елена Геннадьевна
преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов (2 «б» класса)
образование среднее - профессиональное
специальность – «преподавание в начальных классах»
квалификация – учитель начальных классов
квалификационная категория - первая
повышение квалификации: НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 2021 г.
общий стаж работы – 31 лет
педагогический стаж - 31 лет
Награждена: Благодарственным письмом Министерства образования и науки
Калужской области,
Почетной грамотой Малоярославецкой районной администрации
муниципального района "Малоярославецкий район"

Пирогова Анастасия Владимировна
преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов (2 «в» класса)
образование среднее - профессиональное
специальность – «преподавание в начальных классах»
квалификация – учитель начальных классов
общий стаж работы – 8 лет
педагогический стаж - 8 лет
квалификационная категория – соответствие
Награждена: Грамота отдела образования Малоярославецкой районной
администрации муниципального района "Малоярославецкий район", 2015 г.

Юрченко Наталья Николаевна
преподаваемые дисциплины: начальные классы (3 «а» класс)
образование высшее
специальность – «социальная работа»
квалификация - специалист по социальной работе
квалификационная категория - первая
образование среднее - профессиональное
специальность – «преподавание в начальных
классах»
квалификация – учитель начальных классов с дополнительной подготовкой
в области русского языка и литературы
повышение квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2018 г.
общий стаж работы – 15 лет
педагогический стаж - 15 лет
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской
области,
Грант «За заслуги в образовании»

Ануфриева Татьяна Николаевна
преподаваемые дисциплины: начальные классы (3 «б» класс)
образование высшее
специальность – «педагогика и методика начального
обучения»
квалификация - учитель начальных классов
квалификационная категория - высшая
общий стаж работы – 26 года
педагогический стаж – 26 года
повышение квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2018 г
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской
области,
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
Победитель национального проекта "Образование"

Гарифуллина Ия Александровна
преподаваемые дисциплины: начальные классы (4 «а» класс)
образование - высшее
направление подготовки - педагогическое образование
квалификация - бакалавр
образование среднее – профессиональное
специальность – «преподавание в начальных классах»
квалификация – учитель начальных классов с дополнительной подготовкой
«Педагог - организатор»
квалификационная категория - первая
повышение квалификации: ООО "Центр повышения квалификации и
переподготовки "Луч знаний" 2020 год.
общий стаж работы – 11 лет
педагогический стаж - 10 лет

Мараховская Татьяна Васильевна
Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов (4 «б» класс)
образование высшее
специальность – «педагогика и методика начального обучения»
квалификация – учитель начальных классов
квалификационная категория - высшая
повышение квалификации: ООО "Столичный учебный центр" 2018 г.
общий стаж работы – 31 лет
педагогический стаж – 31 лет
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации
Почетный работник общего образования

Учителя русского языка и литературы
Цируль Ольга Викторовна
преподаваемые дисциплины: русский язык и литература
образование - высшее
специальность – «русский язык и литература»
квалификация – филолог преподаватель
квалификационная категория - высшая
повышение квалификации: Ивановский институт повышения квалификации 2019 г.
общий стаж работы – 39 лет
стаж работы по специальности – 39лет
Награждена: Почетный работник общего образования, 2014
Благодарственное письмо Губернатора Калужской области, 2015

Олонцева Светлана Сергеевна
преподаваемые дисциплины: русский язык и литература
образование - высшее
учитель из проекта: «Учителя для России»

Учителя математики

Безменова Алла Викторовна
преподаваемые дисциплины: математика
образование высшее
специальность - «математика»
квалификация - учитель математики средней школы
квалификационная категория - соответствие
повышение квалификации: Цифровая образовательная среда «Учитель будущего» 2020
г.
общий стаж работы – 30 лет
педагогический стаж - 30 лет
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской
области

Маштачкова Людмила Васильевна
преподаваемые дисциплины: математика
образование высшее
специальность – «математика и физика»
квалификация – учитель математики и физики средней школы
квалификационная категория – соответствие
повышение квалификации: Цифровая образовательная среда «Учитель будущего» 2020
г.
общий стаж работы – 39 лет
педагогический стаж - 37 года
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки
Калужской области

Учителя биологии и химии

Лебедкова Ирина Викторовна
преподаваемые дисциплины: химия, биология
образование высшее
специальность – «биология и химия»
квалификация – учитель биологии
квалификационная категория - соответствие
повышение квалификации: Цифровая образовательная среда «Учитель будущего» 2020 г.
общий стаж работы – 31 лет
педагогический стаж - 31 лет
Награждена: Почетной грамотой администрации Малоярославецкого района

Учителя иностранного языка

Макарова Нина Васильевна
преподаваемые дисциплины: немецкий язык, английский язык
образование высшее
специальность – «немецкий и английский язык»
квалификация – учитель немецкого и английского языков средней школы
квалификационная категория - первая
повышение квалификации: Центр дополнительного профессионального образования
"Экстерн". Общество с ограниченной ответственностью "Международные
образовательные проекты"2021 г.
общий стаж работы – 37 года
педагогический стаж - 36 лет
Награждена: Почетной грамотой Департамента образования и науки Калужской
области

Дынникова Наталья Владимировна
преподаваемые дисциплины: английский язык
образование высшее
специальность – «иностранный язык: два иностранных языка»
квалификация – учителя английского и немецкого языков с высшим
профессиональным образованием
квалификационная категория - соответствие
повышение квалификации: "Инфоурок","Специфика преподавания английского
языка с учетом требований ФГОС", 2020год
общий стаж работы – 21 лет
педагогический стаж – 21 лет
Учителя истории и обществознания
Лебедев Виктор Александрович
преподаваемые дисциплины: история, обществознание
образование высшее
специальность – «история, обществоведение и английский язык»
квалификация – учителя истории, обществоведения и английского языка средней
школы
квалификационная категория - высшая
повышение квалификации: НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 2020 г.
общий стаж работы – 43 лет
педагогический стаж - 37 лет
Награжден: Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации,
Почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской области,
Благодарственным письмом Губернатора Калужской области

Учителя физики и астрономии

Лучина Зинаида Викторовна
преподаваемые дисциплины: физика, математика
образование высшее
специальность – «математика и физика»
квалификация – учитель математики и физики средней школы
квалификационная категория - соответствие
повышение квалификации: Цифровая образовательная среда
«Учитель будущего» 2020 г.
общий стаж работы – 45 года
педагогический стаж - 39 лет
Награждена: Почетной грамотой отдела образования
Почетной грамотой администрации МР "Малоярославецкий район

Учителя географии

Холина Наталья Викторовна
преподаваемые дисциплины: география
образование высшее
специальность – «география: теория и методика преподавания в образовательной
организации»
квалификация – учитель географии
квалификационная категория - первая
повышение квалификации: НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 2020 г.,
ГАОУ ДПО «КГИРО» 2021 г.
общий стаж работы – 24 год
педагогический стаж - 24 год
Награждена: Почетной грамотой районной администрации,
Почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской области

Учителя технологии

Печенкина Ольга Александровна
преподаваемые дисциплины: технология
образование - среднее профессиональное
специальность – «технология»
квалификация – учитель технологии основной школы
квалификационная категория - первая
общий стаж работы – 12 лет
педагогический стаж - 7 года
повышение квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2018 г
Награждена: Почетной грамотой Отдела образования муниципального района
"Малоярославецкий район"
Апарушкин Александр Алексеевич
преподаваемые дисциплины: технология
образование - высшее
специальность – «механизация сельского хозяйства»
квалификация – инженер-механик сельского хозяйства
квалификационная категория – соответствие
общий стаж работы – 43 лет
педагогический стаж - 13 лет
повышение квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2018 г

Учителя физической культуры и ОБЖ

Караулова Надежда Викторовна
преподаваемые дисциплины: физическая культура
образование высшее
специальность – «физическая культура»
квалификация – учитель физической культуры
квалификационная категория - высшая
повышение квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2021 г
общий стаж работы – 39 лет
педагогический стаж - 39 лет
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
Отличник физической культуры и спорта.

Новикова Ольга Николаевна
преподаваемые дисциплины: основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура
образование высшее
специальность - «социальная работа»
квалификация – специалист по социальной работе
образование среднее - профессиональное
специальность – «преподавание в начальных классах»
квалификация – учитель начальных классов
квалификационная категория - высшая
повышение квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2021 г
общий стаж работы – 25 лет
педагогический стаж - 20 лет
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки Калужской
области,
Благодарственными письмами Министерства образования и науки Калужской
области,
Почетной грамотой министерства образования и науки РФ,
Памятной медалью "Год учителя Калужской области"

Учитель музыки

Петрова Людмила Васильевна
преподаваемые дисциплины: музыка
образование среднее - специальное
специальность – «баян»
квалификация - преподаватель ДМШ (по классу баян)
квалификационная категория - соответствие
квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2020 г.
общий стаж работы – 56 года
педагогический стаж - 56 года

Учебно - вспомогательный персонал
Маркина Анастасия Владимировна
социальный педагог
образование высшее
специальность – «зоотехния»
квалификация – зооинженер
квалификационная категория – соответствие
повышение квалификации: ГАОУ ДПО «КГИРО» 2020 г.
общий стаж работы – 42 лет
педагогический стаж – 33 год

