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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска 

(актуально на 01.01.2022) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

Должность 
( с указанием 

преподаваемого 
предмета) 

Образование    учебное 
заведение, год оконча-
ния, специальность по 

диплому 

Занимаемая 
должность 

(преподавае-
мый предмет) 

Категория 

(год атте-
стации) 

Стаж 
работы 

Профессио-
нальная пере-

подготовка 
(при наличии) 

Последние курсы повышения квалификации 

1 
Амелькина  

Ирина  
Владимировна 

Воспитатель 
группы 

продленного дня 
 

Высшее. Московский 
психолого-социальный 
институт. 2005 Психо-

логия/ 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 началь-
ных классов. 

 

Среднее специальное. 
Брянский 

государственный 
профессионально- 

педагогический кол-
ледж. 2013 Преподава-

ние в 
начальных классах/ 
учитель начальных 

классов, учитель 
информатики 

 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 
 

 4(4)  

«Реализация ФГОС начального образования на ос-
нове системно-деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – БИПКРО (16ч) 
 

3 
Власова  
Валерия 
Юрьевна 

Учитель началь-
ных классов. 

 

Среднее специальное, 
Брянский 

государственный 
профессионально- 

педагогический кол-
ледж. 2019 Преподава-

ние в 
начальных классах/ 
учитель начальных 

классов 
 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 
 

 4(1)  Молодой специалист 



4 
Гаврюшина 

Наталья 
Александровна 

Учитель началь-
ных классов. 

Высшее. Шуйский 
государственный 
педагогический 

университет, 2010. Пе-
дагогика и методика 

начального образования 
 
 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 

Первая, но-
ябрь 2016 

год 
18(13) 

ООО «Учитель-
Инфо» по про-
грамме «Ме-
неджмент в 

сфере образо-
вания», 2019г.  
/Менеджмент в 
сфере образо-

вания 

«Деятельность тьютеров в условиях модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии 
с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модерниза-

ции 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 компетен-
ций учителя начальных классов в условиях реали-

зации ФГОС НОО(ОРКиСЭ)», с 03.12.2018 г. по 12 
декабря 2018 г. – БИПКРО (72ч) 

«Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации» с 09.11.2020г. по 20.11.2020г.- 

БИПКРО 

5 
Глейзерова 
Валентина 

Михайловна 

Учитель началь-
ных классов. 

Высшее. Орловский 
государственный 

педагогиче 
ский 

институт, 1973 Педаго-
гика 

и методика 
начального 

образования/ учитель 
начальных классов 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 

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. – БИП-
КРО (72ч) 

6 

Грузневич  
Евгения 

Дмитриевна 
 

Учитель началь-
ных классов. 

Высшее. Брянский 
государственный 
педагогический 

университет 
им. акад. И.Г. 

Петровского, 2013. Пе-
дагогика 

и методика 
начального 

образования/ учитель 
начальных классов 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 
 декрет   

7 
Желнова  

Анна 
Владиславна 

Учитель началь-
ных классов. 

 

Среднее специальное,. 
Брянский 

государственный 
профессионально- 

педагогический кол-
ледж. 2019 

 Преподавание в 
начальных классах/ 
учитель начальных 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 
 

Молодой 
специалист 

2(2)   



классов 
 

8 
Колоскова  

Ольга 
Евгеньевна 

Учитель началь-
ных классов. 

Высшее. Брянский 
государственный 
педагогический 

институт им. акад. 
И. Г. Петровского, 1984 

Педагогика 
и методика 
начального 

образования/ учитель 
начальных классов 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 

Высшая, 
20.12.2019 г. 

 
 
 
 

35 (35)  

«Реализация ФГОС начального образования на ос-
нове системно-деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – БИПКРО (16ч) 
«Профилактика девиантного поведения обучаю-

щихся в образовательной среде», с 23.11.2020 г. по 
27.11. 2020 г. – БИПКРО (36ч) 

9 
Кузнецова  
Наталья 
Петровна 

Учитель началь-
ных классов. 
Воспитатель 

группы 
продленного дня 

Высшее. Брянский 
государственный 
педагогический 

университет 
им. акад. И.Г. 

Петровского, 1999 Пе-
дагогика 

и методика 
начального 

образования/ учитель 
начальных классов 

Учитель на-
чальных клас-
сов. Воспита-

тель 
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 модерниза-

ции 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 реализа-
ции 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 началь-
ных классов. 

Среднее специаль-
ное.Трубчевское 
педагогическое 

училище Брянской 
области, 1975 Препода-

вание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы/Учитель началь-

ных 
классов 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 

Первая, 
декабрь 
2019г. 

46 (46)  

«Деятельность тьютеров в условиях модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии 
с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модерниза-

ции 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 началь-
ных классов. 

Высшее. Брянский 
государственный 
педагогический 

университет 
им. акад. И.Г. 

Петровского, 2019 Пе-
дагогика 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 
 10(2)    

«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС  общего образования в преподавании 
курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 02.12. 2019г. по 

06.12. 2019г.-  БИПКРО, 36ч. 



и методика 
начального 

образования/ учитель 
начальных классов 

12 
Сахарова  

Ирина 
Николаевна 

Учитель началь-
ных классов. 

Среднее специальное. 
Великоустюгское педа-

гогическое училище, 
1987 

 Преподавание в 
начальных классах/ 
учитель начальных 

классов 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 

Первая, 
21.11. 2019г. 

33(33)  

«Реализация ФГОС начального образования на ос-
нове системно-деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – БИПКРО (16ч) 
«Цифровая образовательная среда в образователь-

ной организации» с 09.11.2020г. по 20.11.2020г. 

13 
Селедцова  

Дарья 
Андреевна 

Учитель началь-
ных классов. 

Среднее специальное. 
Брянский 

государственный 
профессионально- 

педагогический кол-
ледж. 2017  

Преподавание в 
начальных классах/ 
учитель начальных 

классов 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 
СЗД 3(3)  

«Реализация ФГОС начального образования на ос-
нове системно-деятельностного подхода», с 

26.06.2020 г. по 29.06. 2020 г. – БИПКРО (16ч) 

14 
Солонова  
Надежда 

Михайловна 

Учитель началь-
ных классов.  

Учитель  изобра-
зительного ис-

кусства. 

Высшее. Брянский 
государственный 
педагогический 

университет 
им. акад. И.Г. 

Петровского, 2009 Пе-
дагогика 

и методика 
начального 

образования/ учитель 
начальных классов 

Учитель на-
чальных клас-
сов.  Учитель  
изобразитель-

ного искусства. 

Первая, 
22.11.2019г. 

7(7) 

ООО»Инфоуро
к» по програм-
ме «Изобрази-
тельное искус-
ство: теория и 
методика в об-
разовательной 
организации», 

2019г./Учитель, 
преподаватель 
изобразитель-
ного искусства 

«Профессиональное развитие учителя начальных 
классов: эффективные практики и современные 

подходы», с 17.02.2020 г. по 20.02. 2020 г. – БИП-
КРО (72ч) 

«Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации» с 09.11.2020г. по 20.11.2020г. – 

БИПКРО, 36 ч 
«Содержание и практические механизмы реализа-
ции 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 началь-
ных классов. 

Высшее. Брянский 
государственный 
педагогический 

институт им. акад. 
И. Г. Петровского, 1981 

Педагогика 
и методика 
начального 

образования/ учитель 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 

Высшая, 
25.03.2019г. 

38 (38)  

«Система контроля и оценки планируемых резуль-
татов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», с 18.02.2019г. по 22.02.2019г.– БИПКРО, 36ч. 
 

«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС  общего образования в преподавании 
курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 16.01. 2020г. по 

17.01. 2020г.– БИПКРО, 16ч. 



начальных классов 

16 
Шемякова 
Виктория 

Евгеньевна 

Учитель началь-
ных классов. 

Высшее. 
 

Брянский 
государственный 
педагогический 

университет 
им. акад. И.Г. 

Петровского, 2007  
Профессиональное 

обучение 
(информатика, 

вычислительная 
техника и 

компьютерные 
технологии)/педагог 
профессионального 

обучения 

Учитель на-
чальных клас-

сов. 

Первая, 
22.11.2019г. 

19(16)  

«Содержание и практические механизмы реализа-
ции 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 началь-
ных классов при реализации ФГОС НОО», с 03.03. 

2021г. по 11.03.2021г.- БИПКРО, 36ч. 
«Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации» с 09.11.2020г. по 20.11.2020г. – 

БИПКРО, 36 ч 

17 
Иоськина 
Наталья  
Игоревна 

Учитель 
Начальных клас-

сов  

Брянский Профессио-
нальный педагогиче-
ский колледж 2021 

Воспитатель 
ГПД 

    

18 
Решняк  
Валерия  

Витальевна  

Учитель началь-
ных классов и 
информатики 

Брянский государст-
венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского 

Учитель начальных 
классов и информатики 

2021 

Учитель 
Начальных 

классов 
    

19 
Шевель  
Евгения 

 Васильевна 

Учитель-логопед. 
Учитель-

дефектолог. 
 

Высшее. 
Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского,  2016г. 

 
Логопед/бакалавр по 

направлению подготов-
ки специаль-

Учитель-
логопед. 
Учитель-

дефектолог. 
 

СЗД 15(9)  

Автономная 
некомерческая 

организация 
доролнительно-
го профессио-
нального обра-
зования «Ин-
ститут совре-
менного обра-
зования» по 

«Психолого-педагогические и логопедические 
практики работы с неговорящими детьми» с 

16.01.2019г. По 18.02.2019г. -72ч. 
 

«Логопедический массаж», с 01.02.2019г. По 
22.03.2019г., 108ч. 



ное(дефектологическое) 
образование 

 
 

программе 
«Специаль-

ное(дефектолог
ическое) обра-
зование: Оли-

гофренопедаго-
гика», 2020г. 

/учитель-
дефектолог, 

олигофренопе-
дагог 

20 
Гуляева  
Тинара 

Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литера-

туры 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
институт им. академика 

И. Г. Петровского 
2009  

учитель русского языка 
и литературы 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Первая, 
26.02.2020 

10(10)  
"Особенности содержания и организации образова-

тельного процесса в соответствии с ФГОС ООО" 
БИПКРО. 2020 

21 

Ефременкова 
Татьяна 

 Григорьевна 

Учитель матема-
тики 

Брвысшееянский госу-
дарственный универси-
тет им. академика И. Г. 

Петровского 
1996 учитель математи-

ки и основ вычисли-
тельной техники 

Учитель мате-
матики 

Первая 
15.12.2017 

25(25)  

"Формирование профессиональной компетентности 
учителя математики в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО", 72 ч, май 2020, высшая школа дело-

вого администрирования, г. Екатеринбург,  

22 
Зезюля  
Лилия 

 Валентиновна 

учитель француз-
ского и англий-

ского языков 

высшее 
Брянский государст-

венный университет им. 
академика И. Г. Пет-

ровского, 2005 учитель 
французского и англий-

ского языков 

учитель фран-
цузского и анг-
лийского язы-

ков 

Первая 
21 апреля 

2018 
12(12)  

"Особенности содержания и организации образова-
тельного процесса в соответствии с Фгос среднего 

общего образования " 24 часа, Бипкро, 2020 

23 
Ильенко  
Андрей 

 Андреевич 

Учитель инфор-
матики, , зам 
.директора по 

УВР(0.5 ставки) 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
институт им. ак. Пет-

ровского, 1991 учитель  
математикии основ вы-
числительной техники 

Учитель ин-
форматики, , 

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 услови-
ях реализации ФГОС", апрель 2020, БИПКРО, рег№ 

20-47-2033, 36 часов 



24 
Кузнецова  

Анетта 
 Михайловна 

учитель  англий-
ского языка 

 
Высшее 

Брянский государст-
венный педагогический 
институт им. акад. И. Г. 
Петровского, 1981 учи-
тель истории, обзество-
ведения и английского 

языка 

учитель  анг-
лийского языка 

высшая 
14 апреля 

2015 
36(36)  

"Особенности содержания и организации образова-
тельного процесса в соответствии с Фгос среднего 

общего образования " 24 часа, Бипкро, 2020 

25 
Литвинова  

Ольга 
 Александровна 

Учитель музыки 

Среднее 
Брянский профессио-

нально-педагогический 
колледж, 2020 

 Преподавание в на-
чальных классах 

Учитель музы-
ки 

Молодой 
специалист 

0  

"Профессиональные стандарты: основные понятия. 
Примение профессиональных стандартов профес-
сиональной деятельности" 24 часа, учебный центр 
профессиональной квалификации ГБПОУ БППК, 

ноябрь 2018г., рег №286 

26 
Маевская  
Наталья  

Сергеевна 

учитель матема-
тики 

 
Высшее 

Брянский государст-
венный педагогический 
институт им. академика 
И.Г. Петровского. 1980 
учитель математики и 

физики 

учитель мате-
матики 

Высшая, 
18 декабря 

2019 
40(40)  

Курсы БИПКРО "Содержание и практические ме-
ханизмы реализации Федерального государственно-
го стандарта общего образования в процессе препо-

давания математики"..2019. 

27 
Муха  

Татьяна  
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литера-

туры 

 
Высшая 

Брянский государст-
венный университет 

им.академика И.Г. Пет-
ровского, 2017 педаго-
гическое образование(с 
двумя профилями под-
готовки:русский язык и 

литертура 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Сд 3(3)  

«Деятельность тьютеров в условиях модернизации 
технологий и содержания обучения в соответствии 
с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модерниза-
ции учебных предметов (предметных областей), в 
том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» 2018 
"Особенности содержания и организации образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС СОО"" с 

15 по 19 июня 2020 года 
"Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 

28 
Овчаренко  

Ирина  
Владимировна 

учитель инфор-
матики 

 
Высшее 

Харьковский государ-
ственный униерситет, 

механико-
математический фа-

культет, АНОВО "Мос-
ковский институтсов-
ременного академиче-

учитель ин-
форматики 

Высшая 
20.06.2017 

28(28)  

«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС ООО при преподавании информати-

ки»2019 
"Особенности содержания и организация образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС СОО"" с 

15 по 19 июня 2020 года 
"Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 



ского образования ме-
ханик, математик-

прикладник, педагоги-
ческое образование: 

учитель информатики 

29 
Пехтерева  

Елена  
Валентиновна 

учитель биоло-
гии и химии , зам 

.директора по 
УВР(0.5 ставки) 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. Акаде-
мика И. Г. Петровского. 

1997 
учитель биологии и 

химии по специально-
сти "биология 

учитель биоло-
гии 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 про-
фессиональной 
переподготовке 
ООО «Высшая 
школа делового 
администриро-
вания « по про-

грамме «Ме-
неджмент в 

образовании, 
250 часов 
09.04.2021 

"Курсы БИПКРО ""Особенности содержания и ор-
ганизации образовательного процесса в соответст-
вии с ФГОС ООО в преподавании химии, биоло-

гии», 2019 
"Курсы БИПКРО ""Особенности содержания и ор-
ганизации образовательного процесса в соответст-

вии с ФГОС СОО"" с 15 по 19 июня 2020 года 
"Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 

30 
Полехина  
Наталья  

Николаевна 

Учитель англий-
ского языка 

Высшее 
Брянский государст-

венный университет им. 
академика И. Г. Пет-

ровского, 1994 Англий-
ский и немецкий языки 

Учитель анг-
лийского языка 

Высшая 
18 декабря 

2019 
24(24)  

«Методика подготовки обучающихся к выполнению 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку с уче-
том типичных ошибок участников ГИА. Перспек-
тивные модели ГИА с учетом ФГОС» «Деятель-

ность тьютеров в условиях модернизации техноло-
гий и содержания обучения в соответствии с новы-

ми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 
учебных предметов (предметных областей), в том 
числе, по адаптированным образовательным про-

граммам для обучающихся с ОВЗ»2018 
"Особенности содержания и организация образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС СОО" с 

15 по 19 июня 2020 года 

31 
Самутина  

Нина  
Анатольевна 

учитель геогра-
фии 

 
Высшее 

Брянский государст-
венный педагогический 

институт им. акад. 
И.Г.Петровского, 1992 

учитель географии 

учитель гео-
графии 

Высшая 18 
декабря 

2019 
38(38)  

"Совершенствование подходов к оцениванию раз-
вернутых ответов экзаменационных работ участни-

ков ГИА по общеобразовтельным программам 
среднего общего образования экспертами предмет-
ных комиссий Брянской области в 2020 году. Гео-

графия. - 24 часа, БИПКРО, 29-31 января 2020. 
"Цифровая образовательная среда в 

35образовательной организации"", ноябрь 2020, 
БИПКРО, 36 часов." 

32 
Сарычева  
Татьяна  
Львовна 

учитель истории 
обществознания 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
институт им. акад. 

И.Г.Петровского, 1992 

учитель исто-
рии обществоз-

нания 

Высшая 18 
декабря 

2019 
27(27)  

"Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС основного общего образования в работе 
учителя общественных дисциплин"" 24 ч. БИПКРО 
2018 ""Деятельность тьюторов в условиях модерни-

зации технологий и содержания обучения в соот-



учитель истории обще-
ствоведения и права 

ветствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 
модернизации учебных предметов"" Рег. номер 

5309 72ч., ООО СП 
"Содружество"" 2018"Курсы БИПКРО ""Особенно-

сти содержания и организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС СОО""   2020 года 
"Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 

33 
Симаненкова  

Екатерина  
Владимировна 

Директор 
учитель биоло-

гии и химии , зам 
.директора   

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. Акаде-
мика И. Г. Петровского. 
1997 учитель биологии 
и химии по специально-

сти "биология 

Директор 
учитель биоло-

гии и химии   
СД 21(4)  

"Курсы БИПКРО ""Особенности содержания и ор-
ганизации образовательного процесса в соответст-

вии с ФГОС СОО""   2020 года 
"Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 

34 
Слонская  
Наталья  

Васильевна 

Учитель истории 
и обществозна-

ния 

Высшее 
Брянский государст-

венный университет им. 
академика И.Г. Петров-
ского, 2010 история с 

дополнительной специ-
альностью юриспру-

денция 

Учитель исто-
рии и общест-

вознания 

Высшая 
12.03.2020  

9(9)  

"""Особенности содержания и организация образо-
вательного 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 образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 
«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС  общего образования в преподавании 
курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» с 12.04. 2021г. по 

16.04. 2021г.– БИПКРО, 36ч 

35 
Степанова  

Ольга  
Николаевна 

учитель матема-
тики и физики 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
институт им. академика 
И. Г. Петровского, 1987 
учитель математики и 

физики 

учитель мате-
матики и физи-

ки 

Высшая 
20 июня 

2017 
32(28)  

"""Формирование профессиональной компетентно-
сти учителя физики в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО"", 72 часа, май 2020, ООО ""Высшая 

школа делового администрирования"", 
г.Екатеринбург 

""Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 

36 
Степичева 

Татьяна  
Алексеевна 

Учитель техно-
логии и изо 

Высшее 
Брянский государст-

венный университет им. 
академика И. Г. Пет-

ровского, 2000 Учитель 

Учитель техно-
логии и изо 

Высшая 
25 июня 

2020 
23(16)  

«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС основного общего образования в усло-
виях преподавания предмета “Технология”»2019 



технологии, черчения 
,изо 

37 
Шалыго  

Илья  
Александрович 

учитель истории 
и обществозна-

ния 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского, 
2018 учитель общест-

венных дисциплин 

учитель исто-
рии и общест-

вознания 
Первая 2019 3(3)  

"Особенности содержания и организация образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС ООО"" 

2019 года 

38 
Щеколдина  

Юлия  
Николаевна 

Учитель химии и 
биологии 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского, 

2018 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки 

Учитель химии 
и биологии 

 2(2)  

"Особенности содержания и организация образова-
тельного 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 модерниза-
ции учебных предметов (предметных областей), в 
том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»2018 
""Цифровая образовательная среда в образователь-
ной организации"", ноябрь 2020, БИПКРО, 36 ча-

сов." 

39 
Якименко  

Ирина  
Васильевна 

Учитель англий-
ского языка 

Глуховский государст-
венный педагогический 
университет, 2004 Учи-
тель начальных классов, 

учитель английского 
языка в начальных 

классах 

Учитель анг-
лийского языка 

 10(0)   

40 
Порсева  

Екатерина  
Михайловна 

Учитель матема-
тики и физики  

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского. 
2010 Учитель матема-

тики и физики 

Учитель мате-
матики и физи-

ки  
 8(8)  

«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС основного общего образования в усло-

виях физики, математики “ 2019 

41 
Херина  
Алина  

Андреевна 

учитель англий-
ского языка 

 
Студент 

Брянский государст-
венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского 

учитель анг-
лийского языка 

 0    



2021 

42 
Есин  

Александр  
Александрович 

Учитель физиче-
ской культуры 

Среднее БКФК 
.2006 Учитель физиче-

ской культуры 

Учитель физи-
ческой культу-

ры Сд 12(12)  
""Особенности содержания и организация образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС СОО"" с 

15 по 19 июня 2020 года 

43 
Долгова  
Надежда  

Александровна 

Учитель физиче-
ской культуры 

Высшее 
 

Брянский государст-
венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского 

Учитель физической 
культуры 

Учитель физи-
ческой культу-

ры Высшая 
(подала до-
кументы) 
2021 год 

44(44)  

"Особенности содержания и организация образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС ООО" с 

15 по 19 июня 2020 
"Особенности содержания и организация образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС СОО" с 

15 по 19 июня 2020 года020 года 
 

44 
Матюшкина  

Евгения  
Николаевна 

Студент  Студент 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского 

Учитель биоло-
гии 

Студент  

   
«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС  общего образования в преподавании 

технологии» 2019 

45 
Феоктистов  

Андрей  
Анатольевич 

Преподаватель 
организатор ОБЖ 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
институт  им. академика 

И. Г. 
.1984 Учитель химии и 

биологии 

Преподаватель 
организатор 

ОБЖ 
Первая 

20.06.2020 
 32(28)  

«Содержание и практические механизмы реализа-
ции ФГОС  общего образования в преподавании 

ОБЖ преподавателей организаторов » 2021  БИП-
КРО, 72ч 

46 
Овцынова  
Анастасия  

Валерьевна 

Учитель физиче-
ской культуры 

Среднее ФГБУ ПОО 
«БГУ ОР», 2017 

 Учитель физической 
культуры 

Учитель физи-
ческой культу-

ры  1(1)  
"Особенности содержания и организация образова-
тельного процесса в соответствии с ФГОС ООО"" 

2019 

47 
Вольская  

Елена 
 Ивановна 

Зам директора по 
ВР(ставка) 

Брянский государст-
венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровско-

го,1996Учитель физики 

Зам директора 
по ВР(1ставка) 

I  категория 
«Замести-

тель дирек-
тора» с  

01.09.2021 

24(24) 

ООО «Учитель-
Инфо» по про-
грамме «Ме-
неджмент в 
сфере образо-
вания», 2021г.  
/Менеджмент в 
сфере образо-
вания 

 



48 
Воробьева  

Инна  
Геннадьевна 

Учитель биоло-
гии и химии 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского, 
2015 Учитель биологии 

и химии 

Учитель биоло-
гии 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 

49 
Савочкина  
Анастасия  
Андреевна 

Учитель англий-
ского языка 

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского, 
2016 Учитель англий-

ского языка 

Учитель анг-
лийского языка 

 
6(1) 

декрет 
  

50 
Шумейко 
 Лариса  

Федоровна  

Учитель русского 
языка и литера-

туры  

Высшее 
Брянский государст-

венный педагогический 
институт им. академика 
И. Г. Петровского, 1994 

Учитель рус-
ского языка и 

литература  5   

51 
Базаров  
Георгий  

Сергеевич 

Студент  Студент 
Брянский государст-
венный  университет 
им. академика И. Г. 

Петровского 
Учитель технологии 

Учитель техно-
логии  

    

52 
Филимонов  

Артем  
Олегович 

Учитель началь-
ных классов и 
информатики 

Брянский государст-
венный   университет 
им. академика И. Г. 

Петровского 
Учитель начальных 

классов и информатики 
2021 

Учитель на-
чальных клас-

сов 
 
 

    

53 
Бугрова  
Ольга  

Юрьевна  

Учитель началь-
ных классов, пе-
дагог психолог 

Брянский индустриаль-
но-педагогический кол-

ледж  
Учитель начальных 

классов 1999 
Брянский государст-

венный педагогический 
университет им. акаде-
мика И. Г. Петровского, 

2002 
Педагог- психолог 

Педагог- пси-
холог 

    



54 
Асланян  
Тамара  

Мелконовна  

Дизайн в области 
культуры и ис-

кусства  

Брянский областной 
колледж искусств, 

 2021 

Социальный 
педагог 0.5 

ставки, вожатая 
0.5 ставки 

    

55 
Афанасьева 

Елена  
Федоровна 

Учитель русского 
языка и литера-

туры 

Калужский гос. педаго-
гический университет 

им. Циалковского, учи-
тель русского языка и 
литературы, 1998 год 

 

   

Современное качество содержания, технологий, 
условий и результативности образовательной среды 
школы при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, БИПКРО, 72 

часа, 2018 

 
 

Директор МБОУ СОШ №18     Е.В. Симаненкова 


