
Ученая степень 

(при наличии)

Общий стаж 

работы

Ученое звание 

(при наличии)

Стаж работы по 

специальности

1

Мельник Влада 

Алексеевна учитель 

высшее, ФГБОУ ВО 

"Калужский 

государственный 

университет им. 

Циолковского", 2020 бакалавр 46.03.01 история

история, 

обществознание, 

география, курс 

внеурочной 

деятельности нет

2020 г. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации","Финансовая 

грамотность в обществознании", 24 часа;2020 г. ООО"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", "Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной деятельности",36 часов;

2021 г. АНО ДПО "Горпожтехника","Оказание первой помощи пострадавшим", 20 часов

0 лет, 8 мес./0 лет, 

8 мес.

Трудовой договор 

№06 от 15 августа нет

2

Цибулаев Кирилл 

Александрович директор

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Калужский 

государственный 

университет им. 

Циолковского",2012 г.

учитель физики и 

информатики

физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика

физика, 

информатика нет

14.06.2018 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме: "Кризис- менеджмент школ с низкими 

образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях". 72 часа.

05.04.2018 г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме: "Противодействие коррупции"42 часа.

2019 г. Программа лидерского развития директоров  школ Калужской области, 120 часов;

 15.06.2020 г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме "Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации ФГОС среднего общего образования", 108 часов;

2020 г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации", "Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников(в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 часов;

2020 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», "Педагогическая деятельность в условиях введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования", 108 часов;

2020 г. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", "Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации", 36 часов;

2020 г. Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", "Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)";

2021 г. АНО ДПО "Горпожтехника" "Оказание первой помощи пострадавшим". 20 часов.                                                                                              Зачислен на 

курсы повышения квалификации Договор №3321УУ от 01.04.2021 г. ООО "Результат"

8 лет 6 мес/4 года 

8 мес.

Трудовой договор 

№б\н от08.07.2016

2017 г. Приказ  

ОтделаОбразован

ия, Молодежной 

Политики и 

Охраны Прав 

Детства 

Администрации 

Ферзиковского 

района № 406 от 

28.12.2017 г

3

Цыганова Людмила 

Григорьевна

Заместитель 

директора по УВР

1983-1988 г. 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Циолковского

учитель биологии 

средней школы "биология" биология, химия нет

01.11.2018г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме "Современный менеджмент в 

образовании как система управления ресурсами" 108 часов;

15.06.2020 г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме "Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации ФГОС среднего общего образования", 108 часов ;

04.03.2020 г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме "Современная система образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья", 72 часа;

АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим", 20 часов;

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации","Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников(в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 часов.

40 лет 8 мес/ 2года 

7 мес.

Трудовой договор 

№ 20 от 23 августа 

2018

2016г., приказ 

Министерства 

образования и 

науки Калужской 

области № 2279 от 

29.12.2016г.

4

Хлопенкова Евгения 

Валерьевна учитель 

2012-2016 г. ФГБОУ 

ВО "Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э.Циолковского";

2019-2021 г. ФГБОУ 

ВО "Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э.Циолковского" бакалавр, магистр 

45.03.02 

Лингвистика

английский язык, 

курсы внеурочной 

деятельности нет

07. 03.2017г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Организация воспитательной работы 

в условиях реализации ФГОС» 72 часа;

18.02.2018 г.ООО "Интерактивные образовательные технологии" Центр дистанционного образования  "РОСОБР"   по теме: "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи". 16 часов;

2021 г. АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим", 20 часов

11 лет 9мес./4 года 

8 мес.

Трудовой договор 

№ 4 от 19 августа 

2016

31.05.2019г. 

Протокол №4

Дата проведения 

последней 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности и дата 

и номер 

протокола 

аттестационной 

комиссии

Законное 

основание 

привлечения 

педагогического 

работника на 

работу 

(реквизиты 

трудового 

договора/гражданс

ко-правовового 

договора или 

иное)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) (тема, год)№

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности) - 

реквизиты приказа 

о приеме 

педагогического 

работника на 

работу

Уровень 

образования

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания)

Квалификация

(по диплому)

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

(по диплому)

Преподаваемые 

программы, 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)



5

Гурова Галина 

Николаевна учитель 

2007-2012 г. ФГБОУ 

ВПО "Калужский 

государственный 

университет им. К.Э. 

Циолковского" учитель истории история

начальные 

классы,музыка, 

курс внеурочной 

деятельности нет

АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим", 20 часов.

10.02.2020 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме «Преподавание комплексного курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в общеобразовательных РФ»  108 часов.  

14.03.2019г ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего развития" 108 часов.

10.09.2018 г.АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет"  по теме "Шахматы в 

школе", 36 часов (дистанционно)

02.10.2018 г.,108 часов. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Организация и 

особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"

18.02.2018 г.ООО "Интерактивные образовательные технологии" Центр дистанционного образования  "РОСОБР"   по теме: "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи". 16 часов

24 года 7 мес/24 

года 7 мес

Трудовой договор 

№ 9 от 01 сентября 

2008

2017. Приказ 

министерства 

образования и 

науки КО №419 от 

30.03.2017

6

Поличкин Алексей 

Иванович учитель 

ГБПОУ Калужской 

области "Кировский 

индустриально-

педагогический 

коледж им. А.П. 

Чурилина"

учитель 

физической 

культуры

49.02.01. 

"Физическая 

культура"

Физическая 

культура нет                                                                                                                                                                    

2 лет 1 мес/0 лет  0 

мес.

Трудовой договор 

№ 11 от 01 

сентября 2021

7

Григорьев Игорь 

Викторович учитель 

1978-1983 г. 

Костромской 

сельскохозяйственны

й институт зооинженер зоотехния

физическая 

культура, ОБЖ нет

2020 г.АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим"

18.02.2018 г.ООО "Интерактивные образовательные технологии" Центр дистанционного образования  "РОСОБР"   по теме: "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи". 16 часов.

23.05.2017г., АНО ДПО «УрИПКиП» Пермской области, по теме «Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС». 108 часов.

10.04.2017 г., ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Преподавание физической культуры 

в условиях реализации ФГОС». 108 часов.                                                                                                                                                               Зачислен на курсы 

повышения квалификации в ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования»

37лет 11 мес./27 

лет 2 мес.

Трудовой договор 

№ 12 от 01 

сентября 2008

23.11.2020 г. 

Протокол №3
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Кузнецова Наталья 

Владимировна учитель 

1987- 1991г. 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт.

учитель начальных 

классов

педагогика и 

методика 

начального 

образования начальные  классы нет

2020 г. АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим",20 часов

11.02.2020 г. ООО "Столичный учебный центр" по теме "Шахматы: Методика преподавания курса в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС 

НОО", 36 часов

2019 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», "Преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ 

и предметной области ОДНКНР в образовательных организациях"

30.11.2019 г. АНО ДПО Открытый институт "Развивающее образование" по теме "Современные педагогические практики, обеспечивающие эффективный 

образовательный процесс и качественные образовательные результаты", 50 часов.

04.04.19г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме "Организация и особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"

34 год 7 мес./34 

год 7 мес

Трудовой договор 

№ 7 от 01 сентября 

2008

2020 г., приказ 

Министерства 

образования и 

науки Калужской 

области №437 от 

26.03.2020 г.

9

Соломатина 

Светлана 

Евгеньевна учитель 

1985-1989г. Чечено-

Ингшушское 

республиканское 

музыкальное 

училище 

1996-2001 г. 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Э.Циолковского

фортепиано, 

учитель русского 

языка и литературы

преподаватель-

концертмейстер; 

русский язык и 

литература

русский язык, 

ритература, родной 

язык нет

15.06.2020 г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме "Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации ФГОС среднего общего образования", 108 часов   

12.11.2019г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Организация и содержание 

образовательного процесса предметной области "Искусство" в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО" 72 часа.

17.05.2017 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Развитие профессиональных 

компетенций учителей русского языка и литературы в условиях реализации новых стандартов образования»

108 часов. 10.04.2017г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Реализация ФГОС НОО и 

ООО в предметной области «Искусство» 108 часов                                                                                                                                                          АНО ДПО 

"Горпожтехника", "Оказание помощи пострадавшим", 20 часов

31 год 7 мес./31 

год 7 мес.

Трудовой договор 

№ б\н от 01 

сентября 2008

28.03.2018 г. 

Протокол №3
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Пяткина Лариса 

Алексеевна учитель 

1992-1997 г. 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Э. 

Циолковского.

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

начальные 

классы,курс 

внеурочной 

деятельности нет

03.11.2019г. ООО "Корпорация "Российский учебник" по дополнительной профессиональной программе "Преподавание курса "Шахматы" в условиях 

введения ФГОС СОО

28.06.2019 г., ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования» 72 часа

05.06. 2015 г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме: "Воспитание и дополнительное 

образование ""Преподавание комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики"в общеобразовательных организациях РФ" 72 часа  2020 

г.                                                                                                                                                                                                                                          АНО ДПО 

"Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим",20 часов

32 года 8 мес./ 28 

лет 8 мес.

Трудовой договор 

№ 8 от 01 сентября 

2008

2018 г. Приказ 

Министерства  

образования и 

науки Калужской 

области №229 от 

22.02.2018 г.

11

Салихова Роза 

Шапиевна учитель 

1979- 1984 г. 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт.

учитель 

математики и 

физики

математика и 

физика

математика, 

алгебра, геометрия, 

курс внеурочной 

деятельности. нет

03.04.2018г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Совершенствование  

профессиональных компетенций учителя математики в условиях реализации ФГОС» 108 часов.

2020 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», ""Педагогическая деятельность в условиях введения 

и реализации ФГОС среднего общего образования", 108 часов 36 лет 8 мес./6 лет 

6 мес.

Трудовой договор 

№ б\н от 01 

октября 2014

2016г., приказ 

МОУ 

"Авчуринская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа" №196 

от 01.11.2016г.
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Юдина Галина 

Викторовна учитель 

1983-1988 

г.Калужский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Циолковского

фортепиано, 

учитель русского 

языка и литературы

математика с 

дополнительной 

специальностью 

"физика"

алгебра, геометрия, 

математика нет

22.11. 2019г. ФГБО УВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" по 

дополнительной профессиональной программе "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся", 72 часа

23.05.2017 г., АНО ДПО «УрИПКиП» Пермской области, по теме «Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО»108 часов.

2020 г. АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим",20 часов

2020 г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования  Министерства 

просвещения Российской Федерации", "Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников(в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 часов

2018 г.  ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», "Технологии организации образовательной 

деятельности в целях повышения образовательных результатов обучающихся", 72 часа2020 г.

39 лет 7 мес./38 

лет 1 мес

Трудовой договор 

№ 2 от 01 сентября 

2008

28.12.2020 г. 

Протокол №4
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Горина Жанна 

Анатольевна учитель 

1989-1994 г. 

Симферопольский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература

русский язык, 

ритература, родной 

язык, курс 

внеурочной 

деятельности нет

28.03.2018 г., ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Развитие профессиональных 

компетенция русского языка и литературы в условиях реализации новых стандартов образования». 108 часов

24.05.2018 г., ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме "Технологии организации 

деятельности в целях повышения образовательных результатов обучающихся".  72 часа.

 2020 г. АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим",20 часов

34 года 5 мес./ 30 

лет 4 мес.

Трудовой договор 

№ 1 от 01 сентября 

2008

28.12.2020 г. 

Протокол №4
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Демешенкова Елена 

Ивановна учитель 

1979-1983 г. 

Мещовское 

педагогическое 

училище Калужской 

области.

учитель начальных 

классов

преподавание  в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы

начальные классы 

курс внеурочной 

деятельности, нет

04.03.2020 г.ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме "Современная система образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья", 72 часа  

10.02.2020 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме «Преподавание комплексного курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в общеобразовательных РФ»  108 часов.

20.11.19г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме «Развитие воспитательной компетенции 

родителей обучающихся. Формирование ответственного родительства", 36 часов

09.04.2019 г., ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме «Основные аспекты реализации ФГОС 

начального образования» 108 часов

 17.10.2017 г. 108 часов. .ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования» по теме: "Учебная дисциплина 

"Шахматы" в начальной школе в рамках реализации ФГОС НОО"54 часа.                                                                                                        2021 г. ГАОУ ДПО 

Калужской области «Калужский государственный институт развития образования»  "Обеспечение системы детского отдыха и оздоровления в условиях 

детских сезонных лагерей различного назначения(в том числе детских школьных площадок)", 72 часа.

37 лет 8 мес./ 37 

лет 8 мес.

Трудовой договор 

№ 11 от 01 

сентября 2008

2018 г. Приказ 

Министерства  

образования и 

науки Калужской 

области №229 от 

22.02.2018 г.
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Грязнова Лариса 

Викторовна воспитатель

1977-1981г Сорокское 

педагогическое 

училище им. Бориса 

Глава

воспитатель 

дошкольных 

учреждений

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях нет

28.03.2017 г. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», по теме: "Дошкольное образование как 

уровень общего образования в контексте государственных требований к образовательным результатам" 72 часа                                                   2020 г. АНО 

ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим",20 часов

39 лет 8 мес./39 

лет 8 мес.

Трудовой договор 

№ 1 от 30 января 

2017

30.01.2019 г. 

Протокол №3
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Котова Елена 

Олеговна воспитатель

2019 г.Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Академия бизнеса и 

управления 

системами"

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования нет 2020 г. АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим",20 часов

11 лет 11 мес./2 

года 2 мес.

Трудовой договор 

№2 от 11 июля 

2016 нет
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Цибулаева Наталья 

Петровна педагог-психолог

2013-2018г.2013-

2018г. ФГБОУ ВО 

"Калужский 

государственный 

университет им. К.Э. 

Циолковского" бакалавр

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение нет 2020 г. АНО ДПО "Горпожтехника", "Оказание первой помощи пострадавшим",20 часов

12 лет 2 мес/ 0 лет 

4 мес.

Трудовой договор 

№ 27 от 15.12.2020 

г. нет
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