
Комплектование педагогическими кадрами на 2016-2017  учебный год МОУ СОШ №4
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1 Иванова Татьяна 

Евгеньевна 

директор, физика, астрономия 

01.09.2008

высшее, Ферганский 

государственный пед.университет, 

1986, учитель общетехнических 

дисциплин

31 29 10 ФГБОУВПО "ГУУ" 

Лидертсво в управлении 

общеобразовательными 

учреждениями и 

разработка учебных 

программ (135 ч), 2013 

г.КГУМО "Особенности 

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС (108 ч) №4779-

13УД, 2013; Механизмы 

подушевого 

финансирования, 

Федеральный институт 

развития образования, 

2012

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл;Почетн

ая грамота 

министерства РФ 

2013

 март 2013 

учитель физики 

год директор - 

высшая,           

учитель - высшая 
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Образование, ОУ, год, 

специальность (+пед./не пед.)

Стаж работы
дополнительная 

нагрузка
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2 Татарникова 

Надежда Ивановна

  русский язык, литература 

27.08.1992 

высшее, КГПИ им. Циолковского, 

1980,  русский язык и литература

39 35 9 1 1. КГУМО «Управление 

образованием» по теме 

«Основная 

образовательная 

программа общего 

образования как 

стратегический документ 

школы в реализации 

ФГОС» 13.03.-29.03.2012 

№815-12УД (72 часа) 

2.«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования» 

№4470-11СВ,  2011 (108 

ч.), Система внутреннего 

мониторинга качества 

образования в 

деятельности 

образовательного 

учреждения (36) 2013 г. 

№344-13 СФ;«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ", 

Почетная грамота 

Министерства 

народного 

образования РФ, 

1999 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл. 

КГУМО 

Управление 

образованием 

2012, №2791-

12УД (72 часа) 

29.03.12

 первая - 

28.11.2013г.

3 Жаринова Марина 

Валентиновна

заместитель директора по 

УВР - 2010,начальные классы-

21.03.1988

высшее, КГПУ им. Циолковского, 

1988, русский язык и литература 

30 30 14,4 кл.рук. 2,5 1. КГУМО «Управление 

образованием» по теме 

«основная 

образовательная 

программа общего 

образования как 

стратегический документ 

школы в реализации 

ФГОС» 13.03.-29.03.2012  

№800-12УД (72 часа)  2. 

ГОУ ДПО КГУМО 

"ФГОС второго поколения 

и его реализация в 

начальной школе" (72ч) 

№0658-11УД, 2012      

Система оценки качества 

НОО. (32)  2013 г. РАО 

ИСИО

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл.2007, 

Почетная грамота 

министерства РФ 

2012

высшая 

29.09.2011



4 Юшина Татьяна 

Валентиновна

учитель математики высшее, Ивановский гос. 

университет, 1983, математика

36 27 19 кл.рук. 2 Институт образования 

человека, научно-

педагогическая 

конференция «Новые 

образовательные 

стандарты: личностные 

образовательные 

результаты»  6-8.06.2012 

Москва №2012060801 1. 

ГАОУДПО КО 

«Калужский 

государственный институт 

модернизации 

образования» по 

программе «Повышение 

квалификации по 

общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений» по теме

2. «Особенности обучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч. 

06.09.-02.11.2012 № 4604-

12СВ ФГАОУ Академии 

повышения квалификации 

и проф. переподготовки 

Почетная грамота 

Администрация 

Малоярославецкий 

район август 2012

первая 24.12.2015



5 Колобаева Наталья 

Николаевна

учитель математики-

01.06.1994

высшее, Целиноградский гос.пед. 

институт, 1990, математика и 

физика

23 23 18 кл.рук. 1 2011 зам.директоров по 

ВР Калужский институту 

модернизации 

образования 

(72ч)ГАОУДПО КГИМО 

«Калужский 

государственный институт 

модернизации 

образования» по 

программе 

«Инновационные 

процессы в образовании» 

по теме «Реализация 

ФГОС общего 

образования» (108 ч.) 

06.03.-30.04.2013 № 1614-

13 СВФГАОУ Академии 

повышения квалификации 

и проф. переподготовки 

работников образования 

по теме «Деятельность 

педагогических 

коллективов школ по 

реализации ФГОС 

основной (5-9 кл.) школы» 

108 час. №у 55150/вн от 

03.12-08.12 г. Москва

Диплом 

министерства 

образования науки 

спорта Калужской 

обл. 2009 

Почётная грамота 

РОНО август 2012

1 

квалификационна

я категория 29.12. 

2011

6 Гаврилова Татьяна 

Васильевна

начальные классы 15.08.1991 высшее, КГПИ им. К.Э. 

Циолковского, 1993, начальные 

классы

29 29 17 кл.рук. 4,5 КГУМО  «Педагогика и 

методика начального 

образования» «УМК 

«Перспектива» как 

инструмент формирования 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе» (36) 

23.04.2012сертификат № 

000612 регистр. № 97-

12СФ  ГАОУДПО 

КГИМО "Преподавание 

комплексного учебного 

курса "ОРКСЭ" (72ч), 

№4390-12УД 30.10.12

Почетная грамота 

Министерства 

народного 

образования РФ, 

01.08.2007, 

победитель ПНПО, 

2007 отличник 

просвещения 2013

высшая 

25.03.2010



7 Большакова 

Любовь 

Александровна

начальные классы 11.01.1999 средне-специальное, Зубово-

Полянское педагогическое училище, 

1977, начальные классы

36 36 19 кл.рук. 2,5 2010 г., АПКиППРО, г. 

Москва реализация 

Федерального 

образовательного 

стандарта нового 

поколения на основе 

педагогической системы 

развивающего обучения", 

№У19988

отличник 

народного 

просвещения, 

1990, Почетная 

грамота 

Министерства 

народного 

образования РФ, 

1985Медаль 

"Ветеран труда", 

Почетная грамота 

губернатора 

Калужской 

области

соответствие 

занимаемой 

должности

8 Аникеева Елена 

Вячеславовна

начальные классы 25.11.1991 среднее профессиональное, 

Кондровское педагогическое 

училище, 1986, начальные классы

28 28 26 кл.рук. 2,5 дистанционные курсы 

АНО "Центр развития 

молодежи" (36 час.) 2012 

«Предметные 

компетентности в ФГОС 

второго поколения», г. 

Екатеринбур гГАОУДПО 

КО «Калужский 

государственный институт 

модернизации 

образования» по 

программе Педагогика и 

методика начального 

образования по теме 

«ФГОС второго поколения 

и его реализация в 

начальной школе» №4090-

12УД (72ч) 02.10-

18.102012 ФГБОУ ВПО 

Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева 

Использование системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

в условиях перехода на 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл. 2007,  

Грант 

муниципального 

образования 

"Город 

Малоярославец", 

2006, Почетная 

грамота 

губернатора 

Калужской 

области, 

победитель ПНПО 

2013

высшая, 

29.11.2012



9 Столярова Инна 

Ивановна

начальные классы 01.09.2008 среднее профессиональное, 

Кондровское педагогическое 

училище, 1987, начальные классы

23 23 25,5 кл.рук. 4 ГАОУДПО КО 

«Калужский 

государственный институт 

модернизации 

образования» по 

программе Педагогика и 

методика начального 

образования по теме 

«ФГОС второго поколения 

и его реализация в 

начальной школе» №966-

12УД (72ч) 02.10-

18.10.2012     

Инновационные процессы 

в образовании 

(современные 

образовательные 

технологии) (36ч.) 

КГУМО, 2013 № 83-13 

СФ

соответствие 

занимаемой 

должности  

17.12.2015 г.

10 Адуцкевич Юлия 

Владимировна

начальные классы 20.08.2009 высшее, КГПУ им. Циолковского 

2009, начальных классов

7 7 17 кл.рук. 2,5 1. 14.05.-07.06.2012  

КГУМО «Воспитание и 

дополнительное 

образование» по теме 

«Преподавание 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (72 часа) 

№ 3059-12УД, КГИМО 

"ФГОС и его реализация в 

начальной школе" №4098-

12УД, 2012 гн. (72ч)

грамота 

Малоярославецког

о ОНО, 

2011Почетной 

грамотой Главы 

Администрации 

МР 

«Малоярославецки

й район» 2013

первая 24.12.2015



11 Панина Ольга 

Анатольевна 

начальные классы высшее, КГПИ им. К.Э. 

Циолковского, 1991, начальные 

классы

22 19 17 кл.рук. 7 дистанционные курсы 

АНО "Центр развития 

молодежи" (36 час.) 2012 

«Предметные 

компетентности в ФГОС 

второго поколения», г. 

Екатеринбург ГОУДПО 

Калужской области 

КГИМО , 2011 (72 ч.), 

№1872-11УД КГИМО 

№869-13УД 2013 (72ч) 

Преподавание 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных 

учреждениях РФ

почетная грамота 

РОНО, 2012

1 категория 

25.11.2011

12 Соколова Алла 

Евгеньевна

начальныее классы 12.10.2013 высшее, Ферганский педагогиеский 

государственный институт им. 

Улубека (педагогика и методика 

начального обучения),1992 год

28 28 17 кл.рук. 2,5 ГАОУДПО КО 

«Калужский 

государственный институт 

модернизации 

образования», нет 

свидетельства

нет категории

13 Украинцева Лилия 

Викторовна

начальные классы Частное высшее учебное заведение 

"Донецкий институт социального 

образования", 30.06.10, филолог

5 5 19 кл.рук. 2,5 нет категории

14 Сыщенко Евгения 

Михайловна

начальные классы Кондровский индустриально-

педагогический колледж. 25.06.09 

учитель нач.классов; МГГУ 

им.Шолохова , 25.06.13 педагог-

психолог

5 3 17 кл.рук. 1.ГАОУДПО КГИМО по 

программе Педагогика и 

методика начального 

образования ФГОС и его 

реализациия в начальной 

школе (72) № 41111-

12УД, 2012 г 2. 

Преподавание 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных 

учреждениях РФ,КГИМО, 

2013

соответствие 

занимаемой 

должности  

17.12.2015 г.



15 Найдовская 

Любовь 

Анатольевна

русский язык, литература 

11.09.2003

высшее, Киргизский 

государственный университет,1981, 

русский язык и литература

33 33 28 кл.рук. 1 1. . КГУМО 29-02-

18.05.12 «Инновационные 

процессы в образовании» 

Реализация ФГОС 

основного общего 

образования» (108 ч) 

№2664-12 СВ, "Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования", 

2012 №6157-12СВ (108ч.)

грамота 

Малоярославецког

о ОНО, 2007 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Калуга. 2012

1 категория 

25.11.2010г.

16 Саджая Лариса 

Васильевна

учитель русского языка и 

литературы 22.08.2011

высшее, Кутаисский 

государственный  университет им. 

А. Церетели, русский язык и 

литература, 1993

29 16 25 кл.рук. 1 КГУМО 31.10.-22.12.11 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования» 

№4469-11СВ,  2011 (108 

ч.)

Почетной 

грамотой отдела 

образования  АМР 

«Малоярославецки

й район», 2013

1 категория 

02.02.2011

17 Сосновикова 

Ирина Германовна

русский язык, литература 

25.08.1992

высшее, КГПИ им. Циолковского, 

1978, русский язык и литература

38 36 17 3 Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования, 

2012 №6167-12СВ (108ч.)

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл.2004, 

Почетная грамота 

Министерства 

народного 

образования РФ 

2010

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.04.2016 г.



18 Голяшова Анна 

Станиславовна

русский язык, литература 

01.04.2005

высшее, Самаркандский гос. 

университет, 1991,  русский язык и 

литература

22 22 26 кл.рук. 1 КГУМО 31.10.-22.12.11 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования» 

№4469-11СВ,  2011 (108 

ч.)Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС, 2014 г.

Почетная грамота 

администрации 

Малоярославецког

о р-на. 2011

1 категория 

11.04.2014

18 Новикова Юлия 

Алексеевна

зам.директора по УВР,2014 г., 

русский язык и литература

высшее, Калужский 

государственный педагогический 

университет им. К.Э.Циолковского, 

учитель русского языка и 

литературы, 2003

15 15 22 кл.рук. КГИМО , 2014 Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл.2007 , 

Грант 

Малоярославецкой 

администрации, 

2014 г.

первая, 

30.03.2015



20 Короткова Ольга 

Геннадьевна

биология 02.12.2002 высшее, КГПИ, им. Циолковского, 

2002, начальные классы и биология

14 14 28 кл.рук. 3 ГОУДПО КГУМО 

"Инновационные 

процессы в образовании 

по теме "Реализация 

ФГОС основного общего 

образования" №2115-

12СВ (108) 2012 КГИМО 

Повышение квалификации 

по общеобразовательным 

предметам. Технология 

продуктивного чтения на 

уроках негуманитарного 

цикла (36ч) №1192УД 

18.04.2014

первая 28.01.2016

21 Иванова Екатерина 

Николаевна

учитель химии и биологии 

10.01.2012

высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

университет, 2004, химия

9 9 27 кл.рук. 1 2010 г., КОИПКРО г. 

Калуга. Биология 

ГАОУДПО КГИМО 

«Калужский 

государственный институт 

модернизации 

образования» по 

программе 

«Инновационные 

процессы в образовании» 

по теме «Реализация 

ФГОС общего 

образования» (108 ч.) 

06.03.-30.04.2013 № 1607-

13 СВ, курсы КГИМОО 

2013 Технологии 

реализации требований 

ФГОС на уроках 

общественнонаучных 

предметов (география) № 

4003-13УД, 2013

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.04.2016 г.



22 Ермолаева Наталья 

Михайловна

история 01.09.1987 высшее, КГПИ им. Циолковского, 

1984,  история и обществоведение

39 35 18 кл.рук. 1,5 КГУМО"Технология 

реализации требований 

ФГОС на уроках истории 

и обществознания" №1243-

11УД, 2012 (108)

, Почетная грамота 

Министерства 

народного 

образования РФ, 

2007, Почетная 

грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл.2002, 

Победитель нац. 

Проекта 

"Образование", 

2006

высшая, 29.12. 

2011

23 Саломатина 

Людмила 

Анатольевна

история, обществознание 

15.08.1985

высшее, КГПИ им. Циолковского, 

1990,  история и обществоведение

28 28 18 кл.рук. 1  КГУМО  07.02.-

02.05.2012 

«Инновационные 

процессы в образовании» 

по теме «Реализация 

ФГОС основного общего 

образования» № 2124-12 

СВ 108 часов КГУМО 

"Воспитание и 

дополнительное 

образование" по теме 

"Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

Православной культурной 

традиции" (108ч) №1661-

13СВ

грамота 

Малоярославецког

о ОНО

высшая 

16.12.2010



24 Бабаян Светлана 

Акоповна

обществознание15.09.2009 высшее, Азербайджанский 

политехнический институт, 1973

37 5 17 кл.рук. 3,5 Повышение квалификации 

по общеобразовательным 

предметам» 

«Теоретические аспекты 

преподавания экономики 

и права в 

общеобразовательных,   

учреждениях»  36 ч., 2012. 

№000542, 

КГУМО"Технология 

реализации требований 

ФГОС на уроках истории 

и обществознания" №1234-

11УД, 2012 (108), 

Реализация ФГОС ООО, 

№ 2124-12СВ, 2012 (108), 

"Сопровождение детей 

группы приска" в ОП , 

№0085-13СВ, 2013 (108ч)

грамота главы 

Администрации 

МО "Город 

Малоярославец", 

2011 год Грант,  

почетная грамота 

МИОиН 

Калужской  2013

первая 28.01.2016



25 Ползикова Вера 

Юрьевна

немецкий язык 18.08.1997, 

французский язык

высшее, КГПИ им. Циолковского, 

1978,  французский и немецкий 

язык

34 20 кл.рук. КГУМО, Калуга (72 ч). 

2011 "Обновление 

содержания обучения 

иностранным языкам на 

основе требований ФГОС 

второго поколения" 

№4523-11УДГАОУДПО 

КО «Калужский 

государственный институт 

модернизации 

образования» по 

программе 

«Профессиональное 

образование» по теме 

«Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 

выбора обучающихся» (36 

ч) № 0197-13 СФ 2013 г,  

Управление образованием 

Методология и практика 

государственного 

общественного 

управления в ОУ. КГИМО 

№5465-13УД, 25.11-

11.122013 (72ч.);

"Отличник 

народного 

просвещения"Поче

тной грамотой 

Главы 

Администрации 

МР 

«Малоярославецки

й район», 2013

1 категория, 

29.11.2012

26 Шавырова Лариса 

Николаевна

английский язык 29.08.1996 среднее профессиональное, 

Кондровский педагогический 

колледж, 1996,  начальные классы,  

иностранный язык

17 17 27 кл.рук. 2  КГУМО, Калуга (72 ч). 

2011 "Обновление 

содержания обучения 

иностранным языкам на 

основе требований ФГОС 

второго поколения"  

№4531-11-11УД

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и спорта 

Калуж.обл.2007, 

высшая 

26.12.2015 

27 Кузнецова Марина 

Николаевна

26.05.2003 учитель 

технологии

высшее, КГПУ им. Циолковского, 

2008, учитель технологии

22 10 28 кл.рук. 2 Педагогический марафон 

20.03.2012 (6часов) 

КГУМО от 18.03.2012 

№2662-12СВ (108) часов 

Московский 

педагогический марафон 

учебных предметов 

26.03.13 (6ч) День кл.рук. - 

сертификат, курсы кл.рук. 

КГУМО нет свидетельства

 победитель 

ПНПО, 2010, 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Калужской 

области, июль 

2012

2014, высшая 



28 Подорванова Анна 

Владимировна

физическая культура 

06.10.2010.

среднее профессиональное 

Георгиевский гуманитарно-

технический колледж, учитель 

физической культуры, 1998

15 15 15 кл.рук. 1,5 КАОПО КГИМО 

Реализация ФГОС общего 

образования (108ч) №1626-

13 СВ, 2013

Почетной 

грамотой отдела 

образования  АМР 

«Малоярославецки

й район», 2013

соответствие 

занимаемой 

должности   

29.12. 2011

29 Прасолов Сергей 

Викторович

физическая культура 

14.08.2013,ОБЖ

высшее, Северо-Казахстанский 

университет начальная военная и 

физическая подготовка, 2005

13 13 17 5 высшее СКГУ начальная 

военная и физическая 

подготовка

соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.04.2016 г.

30 Резнова Светлана 

Андреевна

психолог, преподаватель 

психологии 20.08.2012

Негосударственное образовательное 

учреждение "Восточный институт 

экономики, гуманитарных наук, 

управления и права" 2007

4 2 9 первая 26.11.2015

31 Горелкин Алексей 

Михайлович

учитель технологии, 

27.09.2014 

среднее проф. Калужский 

гидромелиоративный техникум

1 23 соответствие 

занимаемой 

должности 

21.11.2016

32 Перцева Юлия 

Николаевна

учитель математики 13.08.14 неполное высшее ФГОУ ВПО 

"Московский государственный 

агроинженерный университет 

им.Горячкина",2006 г. Студентка 3 

курса КГУ им.Циолковского

1 1 24 нет категории

33

Кривцов Сергей 

Васильевич 

учитель физич.культуры 

20.08.14

высшее Чимкентский 

педагогический институт 

физ.культуры,учительфиз.культуры,

1991

40 3 27 соответствие 

занимаемой 

должности 

21.11.2016

34

Горшкова Ольга 

Николаевна

учитель информатики, 

09.09.2014

24 24 6 высшая, 

29.11.2012

35

Дроздова Ольга 

Сергеевна

учитель начальных классов 

2016

кл.рук.

36

Бауков Александр 

Викторович

учитель физики высшее, Челябинское высшее 

военное автомобильное командное 

училище,1978 

1 26 ГАОУДПО Калужской 

области "КГИМО", по 

теме "Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС третьего 

поколения" 2014

нет  категории



37

Дорощук Роза 

Влидимировна 

учитель математики, 01.09.14 КГПИ им.Циолковского,1987, 

учитель математики и физики

34 34 7 соответствие 

занимаемой 

должности 

21.11.2016

38

Навозенко Наталья 

Владимировна

учитель математики Николаевский государственный 

университет им. Сухомлинского, 

2007. преподаватель математики

10 7 24 1 7 соответствие 

занимаемой 

должности 

21.11.2016

39

Умурзакова 

Марина Тахировна
учитель англ.языка, 27.10.14

высшее, Педагогический 

университет г.Вильнюс , русс.яз.и 

литер.; Вильнюсский институт 

повышении квалификации 

педагогов , учитель англ.яз, 1999 21 19 30

нет категории

40

Кузовкова Наталья 

Сергеевна

социальный 

педагог,01.10.2014
высшее,МФЮА, 20.01.12 , юрист

20 1 кл.рук.

41

Ковалева  Алена 

Викторовна

учитель английского языка, 

15.08.2016

КГУ им.Циолковского, 3 курс, ф-т 

иностранных языков 2 2 кл.рук.

42

Панфилов Виталий 

Владимирович

учитель истории и 

обществознания, 15.08.2016

высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сургутский 

Государственный Университет 

Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры", историк, 

преподаватель истории, 26.06.2009 7 3 месяца

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет по программе 

"Метапредметные умения 

как требование ФГОС", 

2013 г.



43

Грибкова 

Екатерина 

Александровна

зам.директора по ВР, 

29.08.2016

высшее, Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Московская сельскохозяйственная 

академия им.Тимирязева", ученый 

агроном по специальности 

"Агрономия", 29.06.2004 12 кл.рук

МФЮА "Новые 

Федеральные 

государственные 

стандарты в образовании", 

25.03.16; ФГАОУ 

ДПО"Академия 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

работников образования", 

май 2014

44

Антонюк Татьяна 

Анатольевна

учитель русского языка и 

литературы 15.08.2016

высшее, КГУ им. 

Циолковского,30.06.1992  учитель 

русского языка и литературы 24 24 кл.рук

45

Матюшина Марина 

Александровна

учитель-логопед, 12.02.13

университет им.М.А.Шолохова , 

логопед, 10.04.05 15 12

ГАОУДПО Калужской 

области, 2013г. 

"Современные подходы к 

организации о содержанию 

логопедической работы"

46

Кадушкина 

Наталья 

Владимировна учитель нач.классов 01.08.16

высшее, МГОУ им.Шолохова, 

учитель начальных классов, 2006 14 14 кл.рук 2013, 2014 - МИОО

первая категория, 

27.05.14

47

Симонова Вера 

Владимировна учитель английского языка, 01.09.16

Горловский государственный 

педагогический  институт иностранных 

языков, 20.06.2007 12 12

48

Рыгалова Светлана 

Юрьевна

учитель начальных классов, 

22.08.2016

среднее профессиональное, ГБПОУ 

Калужской области "Кировский 

индустриально-педагогический 

колледж" им.А.П.Чурилина , 

23.06.2016 кл.рук

49

Дидусенко 

Людмилиа 

Владимировна учитель музыки, 22.08.2016

среднее профессиональное, 

Артемовское педагогическое 

училище, учитель музыки, 1998; 

высшее, Международный 

славянский университет, 2007, 

международные отношения 2

соответствие 

занимаемой 

должности, 

03.12.2013



50

Деулина Кристина 

Олеговна

учитель начальных 

классов,21.09.15

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

"Московский педагогический 

государственный 

университет"г.Москва, дефектолог, 

09.06.15 кл.рук

51

Румынин Матвей 

Николаевич

учитель информатики, 

29.08.2016

Омский госуд.технический 

университет,15.06.99, инженер; 

Негосударственное образовательное 

учреждение "МИРБИС" 

менеджмент, 31.05.11 18 0

52

Калиновский 

Евгений Игоревич учитель физической культуры 1 1

53

Румак Надежда 

Игоревна библиотекарь, 07.09.16 МФЮА, студент 4 курса 5 0

54

Арушанова Лариса 

Вартановна

учитель физической культуры, 

01.09.16

Туркменский госуд.институт 

физич.культуры, 29.06.90 , тренер по 

легкой атлетике 31 28

55

Матюшина Марина 

Александровна

учитель-логопед, 12.02.13

университет им.М.А.Шолохова , 

логопед, 10.04.05 15 12

ГАОУДПО Калужской 

области, 2013г. 

"Современные подходы к 

организации о содержанию 

логопедической работы"


