
Характеристика кадрового состава руководящих и педагогических работников 

(актуально на 1.03.2021) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска 
 

(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность 

( с указанием 

преподаваемого 

предмета) 

Образование    учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому  

Занимаемая 

должность 

(преподаваем

ый предмет) 

Категория 

 (год 

аттестации)  

Стаж 

работы 
Профессиональ

ная 

переподготовка 

(при наличии) 

Последние курсы повышения 

квалификации  

1 
Амелькина Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

 

Высшее. Московский 

психолого-социальный 

институт. 2005 

Психология/ психолог 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня, вожатый 

о.5 ставки 

 

 12(5)  

«Основы методики воспитательной 

работы в ОО: основные принципы, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий», с 

23.11.2020г. По 27.11 2020г. - 

БИПКРО, 36ч. 

2 
Белохонова Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

Среднее специальное. 

Брянский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж. 2013 

Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов, учитель 

информатики 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 4(4)  

«Реализация ФГОС начального 

образования на основе системно-

деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – 

БИПКРО (16ч) 

 

3 
Власова Валерия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

Среднее специальное, 

Брянский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж. 2019 

Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 4(1)  Молодой специалист 



классов 

 

4 

Гаврюшина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее. Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010. 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Первая, 

ноябрь 2016 

год 

18(13) 

ООО «Учитель-

Инфо» по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

2019г.  

/Менеджмент в 

сфере 

образования 

«Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей),  

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 01 ноября-18 

ноября 2018 г. ООО СП 

«Содружество»,72ч 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО(ОРКиСЭ)», с 03.12.2018 г. по 

12 декабря 2018 г. – БИПКРО (72ч) 

«Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации» с 

09.11.2020г. по 20.11.2020г.- 

БИПКРО 

5 

Глейзерова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее. Орловский 

государственный 

педагогиче 

ский 

институт, 1973 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшая, 

22.12.2016 г. 
45(45)    

«Профессиональное развитие 

учителя начальных классов: 

эффективные практики и 

современные подходы», с 16.03.2020 

г. по 27.03. 2020 г. – БИПКРО (72ч) 

6 

Грузневич Евгения 

Дмитриевна 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее. Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. акад. И.Г. 

Петровского, 2013. 

Педагогика 

Учитель 

начальных 

классов. 

 декрет   



и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

7 
Желнова Анна 

Владиславна 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

Среднее специальное,. 

Брянский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж. 2019 

 Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

Молодой 

специалист 
2(2)   

8 
Колоскова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее. Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. акад. 

И. Г. Петровского, 1984 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшая, 

20.12.2019 г. 

 

 

 

 

35 (35)  

«Реализация ФГОС начального 

образования на основе системно-

деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – 

БИПКРО (16ч) 

«Профилактика девиантного 

поведения обучающихся в 

образовательной среде», с 23.11.2020 

г. по 27.11. 2020 г. – БИПКРО (36ч) 

9 
Кузнецова Наталья 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Высшее. Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. акад. И.Г. 

Петровского, 1999 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Высшая, 

25.03. 

2019г. 

23(23)  

«Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей),  

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 01 ноября-18 

ноября 2018 г. ООО СП 

«Содружество»,72ч 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 16.01. 

2020г. по 17.01. 2020г.- БИПКРО, 

36ч. 



10 
Кузнецова Раиса 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Среднее 

специальное.Трубчевск

ое 

педагогическое 

училище Брянской 

области, 1975 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы/Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

Первая, 

декабрь 

2019г. 

46 (46)  

«Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей),  

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 01 ноября-18 

ноября 2018 г. ООО СП 

«Содружество»,72ч 

11 
Мазурова Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее. Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. акад. И.Г. 

Петровского, 2019 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

 10(2)    

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 02.12. 

2019г. по 06.12. 2019г.-  БИПКРО, 

36ч. 

12 
Сахарова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Среднее специальное. 

Великоустюгское 

педагогическое 

училище, 1987 

 Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

Первая, 

21.11. 2019г. 
33(33)  

«Реализация ФГОС начального 

образования на основе системно-

деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – 

БИПКРО (16ч) 

«Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации» с 

09.11.2020г. по 20.11.2020г. 

13 
Селедцова Дарья 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Среднее специальное. 

Брянский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж. 2017  

Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

СЗД 3(3)  

«Реализация ФГОС начального 

образования на основе системно-

деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – 

БИПКРО (16ч) 



14 
Солонова Надежда 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов.  Учитель  

изобразительного 

искусства. 

Высшее. Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. акад. И.Г. 

Петровского, 2009 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов.  

Учитель  

изобразительн

ого искусства. 

Первая, 

22.11.2019г. 
7(7) 

ООО»Инфоуро

к» по 

программе 

«Изобразительн

ое искусство: 

теория и 

методика в 

образовательно

й организации», 

2019г./Учитель, 

преподаватель 

изобразительно

го искусства 

«Профессиональное развитие 

учителя начальных классов: 

эффективные практики и 

современные подходы», с 17.02.2020 

г. по 20.02. 2020 г. – БИПКРО (72ч) 

«Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации» с 

09.11.2020г. по 20.11.2020г. – 

БИПКРО, 36 ч 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 12.04. 

2021г. по 16.04. 2021г.– БИПКРО, 

36ч. 

15 
Шалыго Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее. Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. акад. 

И. Г. Петровского, 1981 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшая, 

25.03.2019г. 
38 (38)  

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», с 18.02.2019г. 

по 22.02.2019г.– БИПКРО, 36ч. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 16.01. 

2020г. по 17.01. 2020г.– БИПКРО, 

16ч. 

16 

Шемякова 

Виктория 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшее. 

 

Брянский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж, 2002г. 

Преподавание в 

начальных классах/ 

учитель начальных 

классов 

 

 

Брянский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

начальных 

классов. 

Первая, 

22.11.2019г. 
19(16)  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 12.04. 

2021г. по 16.04. 2021г.– БИПКРО, 

36ч 

 

«Современные подходы в работе 

учителя начальных классов при 

реализации ФГОС НОО», с 03.03. 

2021г. по 11.03.2021г.- БИПКРО, 

36ч. 

«Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации» с 

09.11.2020г. по 20.11.2020г. – 

БИПКРО, 36 ч 



университет 

им. акад. И.Г. 

Петровского, 2007  

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)/педагог 

профессионального 

обучения 

17 
Шильчикова Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

Высшее. 

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского,  2002г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования/ учитель 

начальных классов 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2007 

Логопедия/учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель-

дефектолог 

 

Высшая, 

23.04.2019г. 
22г(22) 

Частное  

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовки

», по программе 

«Специальное(

дефектологичес

кое) 

образование: 

Олигофренопед

агогика», 2020г. 

/учитель-

дефектолог, 

олигофренопед

агог 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Реализация 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)», с 02.12.2019г. По 

12.12. 2019г. - БИПКРО, 72ч 

 

«Современные технологии 

коррекции речи детей», с 

25.01.2021г. По 29.01.2021г.- 

БИПКРО, 36ч. 

 

18 
Шевель Евгения 

Васильевна 

Учитель-логопед. 

Учитель-

дефектолог. 

 

Высшее. 

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Учитель-

логопед. 

Учитель-

дефектолог. 

 

СЗД 15(9)  

Автономная 

некомерческая 

организация 

доролнительног

о 

«Психолого-педагогические и 

логопедические практики работы с 

неговорящими детьми» с 

16.01.2019г. По 18.02.2019г. -72ч. 

 



Петровского,  2016г. 

 

Логопед/бакалавр по 

направлению 

подготовки 

специальное(дефектоло

гическое) образование 

 

 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

современного 

образования» 

по программе 

«Специальное(

дефектологичес

кое) 

образование: 

Олигофренопед

агогика», 2020г. 

/учитель-

дефектолог, 

олигофренопед

агог 

«Логопедический массаж», с 

01.02.2019г. По 22.03.2019г., 108ч. 

19 
Гуляева Тинара 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. академика 

И. Г. Петровского 

2009  

учитель русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая, 

26.02.2020 
10(10)  

"Особенности содержания и 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ООО" БИПКРО. 2020 

20 

Ефременкова 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

Брвысшееянский 

государственный 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского 

1996 учитель 

математики и основ 

вычислительной 

техники 

Учитель 

математики 

Первая 

15.12.2017 
25(25)  

"Формирование профессиональной 

компетентности учителя математики 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО", 72 ч, май 2020, высшая школа 

делового администрирования, г. 

Екатеринбург,  

21 

Завадская Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. академика 

И. Г. Петровского. 1988 

учитель математики 

Учитель 

математики 

Высшая, 

18.12.2018 
38(38)  

"""Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО"" с 15 по 19 июня 2020 года 

""Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 



22 
Зезюля Лилия 

Валентиновна 

учитель 

французского и 

английского 

языков 

высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2005 

учитель французского и 

английского языков 

учитель 

французского 

и английского 

языков 

Первая 

21 апреля 

2018 

12(12)  

"Особенности содержания и 

организации образовательного 

процесса в соответствии с Фгос 

среднего общего образования " 24 

часа, Бипкро, 2020 

23 
Ильенко Андрей 

Андреевич 

Учитель 

информатики, , 

зам .директора по 

УВР(0.5 ставки) 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. ак. 

Петровского, 1991 

учитель  математикии 

основ вычислительной 

техники 

Учитель 

информатики, 

, зам 

.директора по 

УВР(0.5 

ставки) 

Высшая 

20 августа 

2019 

 39(30)  

"Современная методика 

преподавания математики, физики и 

информатики в основной и средней 

школе и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС", апрель 2020, БИПКРО, рег№ 

20-47-2033, 36 часов 

24 

Конюшкина 

Ангелина 

Александровна 

учитель 

английского 

языков 

Высшее Брянский 

государственный 

университет 

им.академика И.Г. 

Петровского 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

учитель 

английского 

языков 

Молодой 

специалист 
0  

"Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования в 

работе учителя общественных 

дисциплин" 24 ч. БИПКРО 2018 

Рег.Номер 18-97-6099 "Деятельность 

тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов" Рег. номер 5309 

72ч., ООО СП "Содружество" 2019 

25 
Кузнецова Анетта 

Михайловна 

учитель  

английского 

языка 

 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. акад. И. Г. 

Петровского, 1981 

учитель истории, 

обзествоведения и 

английского языка 

учитель  

английского 

языка 

высшая 

14 апреля 

2015 

36(36)  

"Особенности содержания и 

организации образовательного 

процесса в соответствии с Фгос 

среднего общего образования " 24 

часа, Бипкро, 2020 



26 
Литвинова Ольга 

Александровна 
Учитель музыки 

Среднее 

Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2020 

 Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

музыки 

Молодой 

специалист 
0  

"Профессиональные стандарты: 

основные понятия. Примение 

профессиональных стандартов 

профессиональной деятельности" 24 

часа, учебный центр 

профессиональной квалификации 

ГБПОУ БППК, ноябрь 2018г., рег 

№286 

27 
Кулакова Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее Брянский 

государственный 

университет им. 

академика 

И.Г.Петровского, 2009 

 Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы СД 9(9)  

"Курсы БИПКРО ""Особенности 

содержания и организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО"" с 15 по 

19 июня 2020 года 

 

28 
Маевская Наталья 

Сергеевна 

учитель 

математики 

 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. академика 

И.Г. Петровского. 1980 

учитель математики и 

физики 

учитель 

математики 

Высшая, 

18 декабря 

2019 

40(40)  

Курсы БИПКРО "Содержание и 

практические механизмы реализации 

Федерального государственного 

стандарта общего образования в 

процессе преподавания 

математики"..2019. 

29 
Муха Татьна 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

Брянский 

государственный 

университет 

им.академика И.Г. 

Петровского, 2017 

педагогическое 

образование(с двумя 

профилями 

подготовки:русский 

язык и литертура 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Сд 3(3)  

«Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» 2018 

"Особенности содержания и 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО"" с 15 по 19 июня 2020 года 

"Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 



30 
Овчаренко Ирина 

Владимировна 

учитель 

информатики 

 

Высшее 

Харьковский 

государственный 

униерситет, механико-

математический 

факультет, АНОВО 

"Московский 

институтсовременного 

академического 

образования механик, 

математик-прикладник, 

педагогическое 

образование: учитель 

информатики 

учитель 

информатики 

Высшая 

20.06.2017 
28(28)  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС ООО 

при преподавании 

информатики»2019 

"Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО"" с 15 по 19 июня 2020 года 

"Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

31 
Пантелеева Ольга 

Васильевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

Академика И. Г. 

Петровского. 2015 

учитель русского языка 

и литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая 

1 февраля 

2020 

4(4)  

"Курсы БИПКРО ""Особенности 

содержания и организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО"" с 15 по 

19 июня 2020 года 

Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации, 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов. 

32 
Пехтерева Елена 

Валентиновна 

учитель 

биологии и 

химии , зам 

.директора по 

УВР(0.5 ставки) 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Академика И. Г. 

Петровского. 1997 

учитель биологии и 

химии по 

специальности 

"биология 

учитель 

биологии и 

химии , зам 

.директора по 

УВР(0.5 

ставки) 

Высшая 

20.06.2019 

I категория 

«зам. дир.по 

УВР» с 

06.11.2019 

24(24) 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

ООО «Высшая 

школа делового 

администриров

ания « по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании, 

250 часов 

09.04.2021 

"Курсы БИПКРО ""Особенности 

содержания и организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО в 

преподавании химии, биологии», 

2019 

"Курсы БИПКРО ""Особенности 

содержания и организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО"" с 15 по 

19 июня 2020 года 

"Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

33 
Полехина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И. Г. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 

18 декабря 

2019 

24(24)  

«Методика подготовки обучающихся 

к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку с учетом 

типичных ошибок участников ГИА. 

Перспективные модели ГИА с 



Петровского, 1994 

Английский и немецкий 

языки 

учетом ФГОС» «Деятельность 

тьютеров в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с 

ОВЗ»2018 

"Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО" с 15 по 19 июня 2020 года 

34 
Самутина Нина 

Анатольевна 

учитель 

географии 

 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. акад. 

И.Г.Петровского, 1992 

учитель географии 

учитель 

географии 

Высшая 18 

декабря 

2019 

38(38)  

"Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА по общеобразовтельным 

программам среднего общего 

образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2020 

году. География. - 24 часа, БИПКРО, 

29-31 января 2020. 

"Цифровая образовательная среда в 

35образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

35 
Сарычева Татьяна 

Львовна 

учитель истории 

обществознания 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. акад. 

И.Г.Петровского, 1992 

учитель истории 

обществоведения и 

права 

учитель 

истории 

обществознан

ия 

Высшая 18 

декабря 

2019 

27(27)  

"Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования в 

работе учителя общественных 

дисциплин"" 24 ч. БИПКРО 2018 

""Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов"" Рег. номер 5309 72ч., 

ООО СП 

"Содружество"" 2018"Курсы 

БИПКРО ""Особенности содержания 

и организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО""   2020 года 



"Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

36 

Симаненкова 

Екатерина 

Владимировна 

Директор 

учитель 

биологии и 

химии , зам 

.директора по 

УВР(0.5 ставки) 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Академика И. Г. 

Петровского. 1997 

учитель биологии и 

химии по 

специальности 

"биология 

Директор 

учитель 

биологии и 

химии   

СД 21(4)  

"Курсы БИПКРО ""Особенности 

содержания и организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО""   2020 

года 

"Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

37 
Слонская Наталья 

Васильевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского, 2010 

история с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшая 

12.03.2020  
9(9)  

"""Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО"" с 15 по 19 июня 2020 

«Методика подготовки обучающихся 

к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию с 

учетом типичных ошибок. 

Перпесимвные модели ГИА на 

основе требований ФГОС ОО» 2020, 

2021 

""Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 12.04. 

2021г. по 16.04. 2021г.– БИПКРО, 

36ч 

38 
Степанова Ольга 

Николаевна 

учитель 

математики и 

физики 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. академика 

И. Г. Петровского, 1987 

учитель математики и 

учитель 

математики и 

физики 

Высшая 

20 июня 

2017 

32(28)  

"""Формирование профессиональной 

компетентности учителя физики в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО"", 72 часа, май 2020, ООО 

""Высшая школа делового 

администрирования"", 

г.Екатеринбург 



физики ""Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

39 
Степичева Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

технологии и изо 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2000 

Учитель технологии, 

черчения ,изо 

Учитель 

технологии и 

изо 

Высшая 

25 июня 

2020 

23(16)  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования в 

условиях преподавания предмета 

“Технология”»2019 

40 
Шауро Юлия 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2003 

учитель русского языка 

и литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 23(2)  

"Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в основной и 

средней школе с учётом требований 

фгос нового поколения". 17.08.2020г. 

ООО "Институт по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ". 

Регистр. номер 2150. Объём 72 часа 

41 
Шалыго Илья 

Александрович 

учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2018 

учитель общественных 

дисциплин 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Первая 2019 3(3)  

"Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ООО"" 2019 года 

42 
Щеколдина Юлия 

Николаевна 

Учитель химии и 

биологии 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2018 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки 

Учитель 

химии и 

биологии 

 2(2)  

"Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО"" с 15 по 19 июня 2020 года 

«Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным 



образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»2018 

""Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации"", 

ноябрь 2020, БИПКРО, 36 часов." 

43 
Якименко Ирина 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Глуховский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка в 

начальных классах 

Учитель 

английского 

языка 

 10(0)   

44 
Порсева Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

математики и 

физики  

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского. 2010 

Учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики и 

физики  

 8(8)  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования в 

условиях физики, математики “ 2019 

45 
Шкурко Елена 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

 

Студент 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского 

учитель 

английского 

языка 

 0  Студент 

46 
Херина Алина 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

 

Студент 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского 

учитель 

английского 

языка 

 0  Студент 

47 
Есин Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее БКФК 

.2006 Учитель 

физической культуры 

Учитель 

физической 

культуры Сд 12(12)  

""Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО"" с 15 по 19 июня 2020 года 



48 
Долгова Надежда 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского Учитель 

физической культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

(подала 

документы) 

2021 год 

44(44)  

"""Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ООО"" с 15 по 19 июня 2020 

"Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО"" с 15 по 19 июня 2020 года020 

года 

 

49 
Королев Игорь 

Елисеевич 

Учитель 

технологии 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт  им. академика 

И. Г. 

.1994 Учитель химии и 

биологии 

Учитель 

технологии 

Первая  

 
26(26)  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

технологии» 2019 

50 

Феоктистов 

Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт  им. академика 

И. Г. 

.1984 Учитель химии и 

биологии 

Преподавател

ь организатор 

ОБЖ 

Первая 

20.06.2020 
 32(28)  

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования в преподавании 

ОБЖ преподавателей организаторов 

» 2021  БИПКРО, 72ч 

51 

Овцинова 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее ФГБУ ПОО 

«БГУ ОР», 2017 

 Учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры  1(1)  

"Особенности содержания и 

организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ООО"" 2019 

52 

Гореленкова 

Светлана 

Николаевна 

Зам директора по 

ВР(ставка) 

Студент 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского,2006 

Зам директора 

по 

ВР(1ставка) 
I  категория 

«Заместител

ь 

директора» 

с 08.11.2014 

по 

08.11.2019 

24(24) 

ООО «Учитель-

Инфо» по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

2019г.  

/Менеджмент в 

сфере 

образования 

 



Учитель начальных 

классов 

53 
Воробьева Инна 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2015 

Учитель биологии и 

химии 

Учитель 

биологии и 

химии 

I категория 

«Учитель» с  

22.01.019 

5(2) 

декрет 
 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС, 2018 

54 

Савочкина 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2016 

Учитель английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

 
6(1) 

декрет 
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