
№ Фамилия, имя, 

отчество работника 

Должность, 

преподаваем

ые предметы 

Уровень образования, 

квалификация, направление 

подготовки (специальности) 

Ученая степень\звание  

(при наличии) 

Повышение квалификации 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1.  Аксенова  
Кристина 
Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное, 

БППК, квалификация-

учитель начальных классов, 

2021 г. 

Брянский государственный 

педагогический университет 

им. И.Г. Петровского, 

психология образования, 2 

курс, заочно. 

ИКТ технологии как средство повышения эффективности 

обучения младших школьников» (16ч) ГБПОУ "Брянский 

профессионально-педагогический колледж" 12-15 апреля 

2021 

«Особенности введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО» (72 ч) ООО «Инфоурок» с 12.07.2022 по 

27.07.2022 

 

1 1 

2.  Алексеевская 
Маргарита 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

Брянский профессионально-

педагогический колледж, 

специальность -преподавание 

в начальных классах, 

квалификация -учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области воспитания детей 

дошкольного возраста, 2012 

год. БГУ, направление-

психолого-педагогическое 

Современные подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации ФГОС НОО»2021, март ГАУ ДПО 

БИПКРО 36ч. 

«Основы религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ): 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 36 часов, 8-11июля 2022 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

10 10 

3.  Андриевская  
Елена 
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее,  Брянский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Г. Петровского, 

учитель математики, 

информатики, 1996 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическая 

деятельность: учитель 

начальных классов», 

2018 

сентябрь-ноябрь  250 ч. 

ГАУ ДПО БИПКРО 

«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч)  

ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 14 по 21 марта 2022 года 

2.Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации» (36ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

22.09.2021 

13 13 

4.  Белова  
Анна  
Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, БГУ им. академика 

И.Г. Петровского 

Педагогическое образование 

«Современные подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации ФГОС НОО»2021, март ГАУ 

ДПО БИПКРО 36ч. 

5 0 



с двумя профилями 

подготовки 

«Начальное образование и 

информатика» 

Бакалавр 

2017 г. 

5.  Болдырева  
Елена  
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее БГУ 

Квалификация 

«Педагог-психолог»,спец. 

«Педагогика и психология» 

22.12.2002г. 

БИПРК 

Квалификация 

«Учитель 

нач.классов»,специальность»

Преподавание в  нач.классах» 

«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч)  

ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 21 июля по 10 августа 2022 года 

21 

 

 

15 

6.  Бравок  
Анна 
Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее-специальное, 

Новозыбковский 

профессионально-

педагогический колледж, 

2020, 

Преподавание в начальных 

классах 

Заочное обучение 

БГУ, факультет педагогики и 

психологии, начальное 

образование, 3 курс 

Среднее-специальное, Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж, 

2020, 

Преподавание в начальных классах 

 

Заочное обучение 

БГУ, факультет педагогики и психологии, начальное 

образование, 3 курс 

0 0 

7.  Гольцова  
Карина  
Михайловна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее специальное, БППК, 

специальность-преподавание 

в начальных классах, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 2022 г. 

«Особенности введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО» (72 ч) 

ООО «Инфоурок» с 12.07.2022 по 27.07.2022 

0 0 

8.  Горская  
Марина 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональное,Суражски

й педагогический колледж 

им. А.С. Пушкина, 

специальность- преподавание 

в начальных классах, 

квалификация- учитель 

начальных классов, 2021 г 

«Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ): теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (36ч) 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» с 27.07.2022 по 

30.07.2022 

1 1 

9.  Данченкова  
Елена  

учитель 

начальных 
Высшее, БГУ, 

специальность «Педагогика и 

«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

21 20 



Сергеевна классов  методика начального 

образования» 1999 год, 

среднее специальное,  

Брянский индустриально-

педагогический колледж,  

1996 год, 

«Преподавание в начальных 

классах» 

рамках реализации ФГОС НОО» (72ч) ООО 

«Инфоурок»  

с 27 сентября по 13 октября 2021 года 

10.  Демина  
Марина  
Михайловна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, БГУ  

имени академика 

И.Г.Петровского, 

специальность : социальный 

педагог, учитель начальных 

классов, 

воспитатель ГПД, 1992 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

НОО» 72 часа, Инфоурок, 21.07.2022-10.08.2022 
28 

 

 

28 

 

 

11.  Дубинина  
Наталья  
Викторовна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное, 

Суражский педагогический 

колледж 

им.А.С.Пушкиа,2015 

Высшее 

БГУ, Русский язык и 

Литература, год 2021 

«Современные подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации обновленных ФГОС НОО» 

(36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО с 09 по 16 марта 2022 

года 

7 

 

 

7 

 

 

12.  Евдошенко  
Наталья 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, 

БГУ, Педагогика и методика 

начального образования, 

методист дошкольного 

образования, 2009 г. 

Особенности работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми в школе» (72ч) ООО 

«Инфоурок» с 01 по 17 ноября 2021 года 

13 13 

13.  Ермолаева  
Алёна 
Игоревна  

учитель 

начальных 

классов  

Среднее-специальное, 

ГБПОУ «Брянский 

профессионально- 

педагогический колледж», 

2022 год. 

Преподавание в начальных 

классах. 

Заочное обучение 1 курс  

БГУ, Факультет педагогики и 

психологии 

 0 0 

14.  Коваленко  
Алла  
Михайловна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное, 

Трубчевское педучилище, 

1988, 

учитель начальных классов 

Заочное обучение 3 курс  

«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО» (72ч) ООО 

«Инфоурок» 

с 30 сентября по 20 октября 2021 года 

34 

 

 

34 

 

 



БГУ,  Факультет педагогики 

и психологии 

Адаптация учебных материалов для обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

Программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан 

в рамках реализации федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 

15.  Конохова  
Анастасия  
Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, БГУ им. ак. 

И.Г.Петровского, 

педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

«Начальное образование» и 

«Информатика 

Обучение в магистратуре 

 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 22 по 29 апреля 2022 года 

«Система образовательной организации в начальном 

общем образовании в условиях реализации ФГОС» 

Инфоурок (108ч) 

с 30 сентября 2021г. по 27 октября 2021г 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» (36ч) 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

с 29 сентября 2021г. по 2 октября 2021г. 

2 2 

16.  Кузнецова  
Светлана  
Ивановна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее  Брянский 

государственный 

педагогический университет 

им. ак. И.Г. Петровского, 

квалификация – учитель 

начальных классов, 1996г. 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

НОО» 72 часа, Инфоурок, 21.07.2022-17.08.2022 
31 31 

17.  Лазарева  
Ирина  
Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее,  Институт 

повышения квалификации 

г.Брянск 

Педагогика и методика 

начального образования 

Квалификая- учитель 

начальных классов,  

2018 

 «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 08 по 15 апреля 2022 года 

Организация деятельности педагога-дефектолога 

(олигофренопедагога)» (108ч) 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

с 15 по 29 мая 2022 года 

12 

 

 

2 

 

 

18.  Лосева  
Екатерина  
Васильевна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-

педагогичес 

кий колледж», 2020 год, 

Преподавание в начальных 

классах 

Заочное обучение 

«Профессиональное становление молодого педагога» (72ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

С 24-30 марта 2021г по 16-24 ноября 2021г 

 

2 2 



БГУ, факультет естественно-

географический, 3 курс 

19.  Лосева  
Ольга  
Васильевна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-

педагогичес 

кий колледж», 2020 год, 

Преподавание в начальных 

классах 

Заочное обучение 

БГУ, факультет 

филологический, 3 курс 

«Профессиональное становление молодого педагога» (72ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

С 24-30 марта 2021г по 16-24 ноября 2021г 

«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС» (144ч) ООО «Инфоурок» с 29 ноября 

2021г  по 26 января  2022г 

2 2 

20.  Бобкова 
Виктория  
Викторовна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, 

ФГБОУ ВО « Орловский 

Государственный 

Университет 

им.И.С.Тургенева», учитель 

начальных классов, русского 

языка и литературы  

2022 г. 

«Особенности введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО» (72 ч) 

ООО «Инфоурок» с 22.07.2022 по 22.09.2022 

Ментальная арифметика: интеллектуальное развитие 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

(108ч) 

АНО «НИИДПО» г. Москва  

с 23.07.2021 по 04.09.2021 

1 1 

21.  Мацепуро  
Ольга  
Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов  

БГУим.ак.И.Г.Петровского, 

2014 год, учитель начальных 

классов с дополнительной 

специальностью социальный 

педагог 

БГУ им.ак. И.Г. Петровского, 

2017 год, менеджмент в 

образовании 

«Система образовательной организации в начальном 

общем образовании в условиях реализации ФГОС» (108ч) 

ООО «Инфоурок» 

с 27 сентября по 20 октября 2021 года 

8 8 

 

22.  Миронова  
Александра 
Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее  ГОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», 2001г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование: учитель начальных 

классов» 

2021, март-апрель 250 ч ГАУ ДПО БИПКРО 

11 1 

23.  Морьякова  
Марина  
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

Брянский государственный 

университет им. акад. И.Г. 

Петровского; 

учитель начальных классов и 

социальный 

«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО с 01 по 08 

июня 2022 года 

«Содержание и практические механизмы реализации 

ФГОС общего образования при преподавании ОРКСЭ» 

(16ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО с 01 по 05 октября 2021  

18 18 

24.  Мукасеева  
Алина  

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное , 

Брянский профессионально-

«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 22 по 29 апреля 2022 года 

2 2 



Викторовна педагогический колледж 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

2020 год. 

БГУ им. Петровского И.Г., 

математика, 3 курс, заочно 

«Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде ПиктоМир» 

(72ч) 

АНО ДПО «Институт образовательных технологий» 

С 25 февраля по 25 марта 2022 года 

25.  Никифорова 
Светлана  
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее-специальное, 

Суражское пед.училище, 

1990, 

Педагогика и методика нач. 

обучения. 

Высшее, 

БГУ, Педагогика и 

психология 

Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС ООО» «Инфоурок», 144ч. с 27.09.21 по 

27.10.21 

29 29 

26.  Новцева  
Алёна  
Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ БППК, учитель 

начальных классов, 2022. 

БГУ им. Петровского И.Г., 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, Логопедия, 1 

курс, заочно 

«Особенности введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО» (72 ч) 

ООО «Инфоурок» с 20.07.2022 по 17.08.2022 

0 0 

27.  Онучина  
Олеся  
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, БГУ, факультет – 

технологии и дизайна, 

профиль – информатика и 

вычислительная техника, 

2016 

Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», 

утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ № 286 от 31 мая 2021года» (36 ч) 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

С 27.07.2022 по 24.07.2022 

«Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (36ч) 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

с 23.07.2022 по 26.07.2022 

9 9 

28.  Печенова  
Ирина  
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее-профессионльное , 

Трубчевский 

профессионально-

педагогический колледж, 

2021, 

Преподавание в начальных 

классах 

«Педагогика и методика дошкольного образования» на 

базе Трубчевского профессионально-педагогического 

колледжа (250ч) с 26 января по 27 июня 2021 г. 

1 

 

 

1 



Заочное обучение 2 курс  

БГУ, Физико-

математический факультет 

29.  Постникова  
Анастасия  
Дмитриевна  

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное 

образование, ГБПОУ 

«БППК», преподавание в 

начальных классах, 2022 

 

«Особенности введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО» (72 ч) 

ООО «Инфоурок» с 10.08.2022 по 24.08.2022 

0 0 

30.  Прохоренкова 
Анастасия 
Витальевна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное 

образование, ГБПОУ 

«БППК», преподавание в 

начальных классах 

Заочное обучение 1 курс  

БГУ, Факультет педагогики и 

психологии 

 0 0 

31.  Прохорова  
Ксения  
Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее ,БГУ, 

специальность- 

педагогическое образование, 

квалификация -учитель 

начальных классов и 

информатики, 2016 г. 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» (72ч) ООО «Инфоурок» с 1 по 20 

октября 2021 года 

«Основы религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ): 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 36 часов, 8-14 июля 2022 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

3 2 

32.  Пфляум  
Алина  
Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

Бакалавр.Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. Петровского:  

, профиль «Начальное 

образование» и профиль 

«Информатика», 2018 

Магистр,.Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. Петровского, 

профиль «Менеджмент в 

образовании», 2021 

«Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (36ч) 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

с 11 июля 2022г. по 14 июля 2022г. 

5 5 

33.  Радченко  
Виктория  

учитель 

начальных 
Высшее Нежинский 

государственный 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Педагогическая деятельность: учитель начальных 
33 33 



Васильевна классов  педагогический институт                       

им. Н. Гоголя, квалификация 

-учитель русского языка и 

литературы, 1994 

классов», 

2018, 250 ч 

ООО "Институт повышения квалификации" «Реализация 

требований, обновленных ФГОС НОО в работе учителя» 

(36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 08 по 15 апреля 2022 года 

34.  Родкина 
Нина  
Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов  

Средннее-специальное 
Трубчевский 

профессионально-  

педагогический колледж 

Брянской области» 2002 г 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области информатики 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах 

Высшее Брянский 

государственный 

университет им академика 

И.Г.Петровского 2006 г 

Экономист – менеджер 

Специальность : «Экономика 

и управление на предприятии 

(образования)» 

«Система образовательной организации в начальном 

общем образовании в условиях реализации ФГОС НОО» 

(108ч) ООО Инфоурок г.Смоленск 

с 24 мая 2021 по 11 августа 2021 г 

22 21 

35.  Сазонова  
Татьяна 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее-специальное 
Трубчевское педагогическое 

училтще в 2000г,  

Учитель нач. классов,  

Высшее БГУ учитель 

истории 2006г 

 22 19 

 

 

36.  Сачкова  
Наталья 
Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее Брянский 

государственный 

университет им. ак.  

Петровского 

Специальность- педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов,  1995г 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

НОО» 72 часа, Инфоурок, 30.05.2022-15.06.2022 
27 27 

37.  Солодухина  
Татьяна  

учитель 

начальных 

классов  

ГБОУ СПО «Брянский 

профессионально-

«Современные подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации обновленных ФГОС НОО» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

9 

 

9 

 



Юрьевна педагогический колледж» г. 

Брянск, Преподавание в 

начальных классах, Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области информатики, 2013 

г.  

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный 

университет имени 

академика И. Г. 

Петровского» г. Брянск, 

бакалавр, Педагогическое 

образование, 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И. Г. 

Петровского» г. Брянск, 

магистр, Психолого-

педагогическое образование, 

2021 г. 

с 09 по 16 марта 2022 года   

38.  Стрига  
Мария  
Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева», бакалавр, 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), 2021г. 

«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО» (72 часа) ООО 

«Инфоурок» 

с 30 сентября по 20 октября 2021 года 

2 1 

39.  Фролова  
Екатерина  
Павловна 

учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Брянский 

профессионально-

педагогический колледж». 

2019г. Преподавание в 

начальных классах. 

Заочное обучение 4 курс  

БГУ, Русский язык и 

литература 

«Система образовательной организации в начальном 

общем образовании в условиях реализации ФГОС» (108 

часов) 

ООО «Инфоурок», 

27.09.2021 - 10.11.2021 

3 3 

40.  Хотеева  
Кристина 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

Высшее,  БГУ «Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 22 по 29 декабря 2021 года 

«Организация образовательной деятельности и основ 

9 

 

 

9 



специальностью 

«Социальная педагогика», 

2007 

реабилитации детей с детским церебральным параличом и 

другими НОДА» 

 (340 ч) 

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы» 

41.  Якубова  
Екатерина  
Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов  

ГБОУ СПО «Брянский 

профессионально-

педагогический колледж». 

2012г. Преподавание в 

начальных классах. 

 

ФГБОУ ВПО БГУ имени 

академика И.Г. 

Петровского». 2021г.  

Учитель географии 

Курс повышения квалификации «Новые методы и 

технологии преподавания в начальной школе по ФГОС» 

(144 часа)  

25.11.2021 - 30.11.2021 

5 5 

42.  Лышова  
Людмила 
Александровна 

воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Брянский 

государственный 

педагогический университет 

им. ак. И.Г. Петровского, 

учитель начальных классов 

1983 г. 

БИПКРО «Технология обучения на основе системно-

деятельностного подхода», (108 ч), 28.11.2011 г. 

Владимирский институт повышения квалификации 

работников образования им. Л. И. Новиковой «Обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием Интернет-технологий» (144 ч), 26.12.2011 

г. 

Центр профессионального обучения, г. Липецк, 2022 г. 

Сертификат участника практического видеосеминара 

 «Практика организации инклюзии и психолого-

педагогического сопровождения дошкольного и 

начального образования детей с ОВЗ, включая 

расстройства аутистического спектра». 

Инфоурок «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии сФГОС» (72 ч) 

(проходит) 

31 31 

43.  Бабарыко  
Анна  
Андреевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, БГУ, 

специальность- филология, 

квалификация -учитель 

русского языка и литературы, 

2002 г. 

 0 0 

44.  Гарусина  
Татьяна  
Геннадьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, БГУ специальность 

«Филология», квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы», 2004 г. 

Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности»  

Цифровая экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

56 часов 

18 18 



28.03.2022-19.04.2022 

45.  Кленина  
Марина 
Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, БГУ, 

специальность- филология, 

квалификация -учитель 

русского языка и литературы, 

2002 г. 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования экспертами предметных комиссий Брянской 

области. Русский язык» (24ч) ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 21 по 23 марта 2022 года 

20 20 

46.  Ковалик  
Елена  
Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, БГУ, 

специальность- филология, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

1992-1997 г.г 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий   Брянской 

области в 2022 году. Русский язык» БИПКРО, 48 часов 

с 17 января по 9 февраля 2022 года 

24 24 

47.  Костина  
Наталья 
Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, БГУ, 

специальность- филология, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

1992-1997 г.г 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий   Брянской 

области в 2022 году.Русский язык» 

БИПКРО, 48 часов 

с 17 января по 9 февраля 2022 года 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий   Брянской 

области в 2022 году 

 «Литература» 

БИПКРО, 48 часов 

с 17 января по 3 февраля 2022 года 

25 23 

48.  Косыч 
Анастасия 
Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Бакалавр, Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки. 

ФГБОУВО «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. Петровского» 

2018 г. 

Магистр, Филология. 

Русский язык. ФГБОУВО 

«Брянский государственный 

университет имени 

академика И.Г. Петровского» 

«Методика подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

      ГАОУ ДПО БИПКРО, 36 часов 

      10.11.2020-14.11.2020 

«Особенности организации образовательной деятельности 

при домашнем обучении». 

ООО «Луч знаний», 36 часов. 

22.08.2020-25.08.2020 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций XXI века». 

ООО «Учи.ру»,36 часов 

17.11.2020-15.12.2020 

«Использование цифровых технологий в образователньой 

4 

 

 

4 



2021 г. 

С 2021 г по настоящее 

время обучение в 

аспирантуре. Языкознание и 

литературоведенье. Русский 

язык, ФГБОУВО «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. Петровского» 

деятельности». 

     ГАОУ ДПО БИПКРО, 16 часов 

       5-6.11.2020 

49.  Куприянова  
Алина  
Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее. БГУ, Магистратура. 

Специальность «Филология» 

2021 г. 

 бакалавр, специальность 

«Учитель русского языка и 

литературы». 2018г. 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

Цифровая экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

100 часов. 20.09.2021-10.12.2021г. 

4 4 

50.  Орешко  
Оксана  
Викторовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, БГУ, 

специальность- филология, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

1999г. 

Методика подходов обучающихся к выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе в условиях 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

2020 год, 36 часов,  БИПКРО 

21 21 

51.  Потворова  
Елена 
Валентиновна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее,  Брянский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический институт им. 

академика И.Г. Петровского, 

специальность -  русский 

язык и литература,  

квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 

1988 г. 

«Система контроля и оценки образовательных результатов 

в      соответствии    с ФГОС ОО и ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

БИПКРО 72 часа 

06.11.- 22.11. 2019 

«Формирование социокультурной идентичности 

обучающихся                  средствами учебных предметов 

«Родной язык» и «Родная литература», 

БИПКРО 24 часа 

 02.03. -06.03. 2020 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней 

школе»  

АНО Дополнительного Профессионального Образования 

«Школа анализа данных», 16 часов 

01.12.2021 

38 

 

 

38 

 

 

52.  Спесивцева 
Ольга 
Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее. Бакалавр. Педагог. 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

«Планирование и проведение учебного предмета «Родной 

язык и родная литература»  

БИПКРО 18 часов,  

с 23 октября 2020г.  по 10 августа 2021 г. 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

учащихся как важный показатель качества 

образовательных услуг» 

 БИПКРО 18 часов 

с 15 ноября 2021 г. по 26 ноября 2021 г 

3 3 



53.  Филькова  
Екатерина 
Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, БГУ им. И.Г. 

Петровского, 2016, 

специальность -  русский 

язык и литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

Цифровая образовательная среда в образовательной 

организации». 

БИПКРО, 36 часов. 

С 11 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, 

 56 часов. 

С 1 марта 2022г. по 19 апреля 2022г 

16 

 

 

10 

54.  Александрович 
Анастасия  
Леонидовна 

учитель 

математики 
Высшее БГУ, 2018, 

квалификация «Математика». 

БГУ, 2020, квалификация 

«Математическое 

образование» 

(Магистратура) 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Профессиональное становление молодого педагога» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 21 по 25 марта 2022 г 

 +«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч) 

 ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 22 по 29 апреля 2022 года 

4 1 

 

 

55.  Вощило  
Анастасия  
Олеговна 

учитель 

математики 
Высшее  

БГУ им. И. Г. Петровского, 

2020 г, квалификация 

«Педагогическое 

образование» 

«Профессиональное становление молодого педагога» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 21 по 25 марта 2022 г 

2 2 

56.  Громова  
Светлана 
Александровна 

учитель 

информатики 
Высшее  

БГУ им. Петровского, 2005 

г., квалификация «Учитель 

физики и информатики» 

БГУ им. Петровского, 2004 

г., диплом Бакалавра по 

направлению 

«Естествознание» 

 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя информатики в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО» (16 ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

12-15 октября 2021 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

18 18 

57.  Зорин  
Сергей  
Сергеевич 

учитель 

математики 
Высшее  

БГУ, 2017 г. квалификация 

«Учитель математики» 

Бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01, 

 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых 

ответов экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

5 5 



 БГУ, 2020 г. 

квалификация «Учитель 

математики». Магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 

программам основного общего образования экспертами 

предметных комиссий Брянской области в 2022 году. 

Математика» (24 ч) 

ГАУДПО БИПКРО  

с 21 по 23 марта 2022 

Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности» (56 ч) 

Цифровая система ДПО  

С 01.03.2022 по 19.04.2022 

(https://education.apkpro.ru/courses/335) 

58.  Красавина  
Татьяна 
Владимировна 

учитель 

математики 
Высшее  

ФГБОУ ВО БГУ им. 

академика И. Г. Петровского, 

2022г.,  

Магистр по направлению 

подготовки 44.04.01 

 0 0 

59.  Михайловская 
Наталья 
Викторовна 

учитель 

математики 
Педагогическое. 

БГУ им. Академика И.Г. 

Петровского» 21.06.2011г. 

Квалификация «Учитель 

математики и информатики 

по специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика». 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях ведения обновленного 

ФГОСОО» (36 ч) 

ГАУДПО БИПКРО  

с 25 по 29 марта 2022 

Профессиональная переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе «Специалист по 

информационным ресурсам» 256 ч.  Декабрь 2021. 

11 11 

 

 

60.  Святкова  
Елена  
Витальевна 

учитель 

математики 
Высшее  

БГПУ им. Петровского, 1998 

г.,  

Квалификация «Учитель 

математики и физики» 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (16 часов) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

С 12 по 15 октября 2021 

22 22 

61.  Толстенок  
Ирина  
Леонидовна 

учитель 

математики 
Высшее БГПИ, им. И. Г. 

Петровского, 1998 г., 

квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога в области подготовки обучающихся к ВПР и 

оценивание качества выполнения заданий», (16 ч.) 

 БИПКРО 

С 26.10.2021 по 19.11.2021 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования экспертами 

24 22 

 

 



предметных комиссий Брянской области в 2022 году. 

Математика», (24 ч.) 

 БИПКРО 

С 21.03.2022 по 23.03.2022 

62.  Федотов  
Алексей 
 Геннадьевич 

учитель 

информатики 
Высшее  

БГУ 2009 г., квалификация 

«Профессиональное 

обучение информатики». 

 9 

 

3 

63.  Федорова  
Инна  
Вячеславовна 

учитель 

информатики 
Высшее Педагогическое. 

БГПИ, 1996 г. 

 Квалификация 

«Математика» 

РАНХи ГС, 2013 г, 

Квалификация 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

26 26 

64.  Андреева  
Светлана  
Борисовна 

учитель 

биологии и 

географии 

Высшее БГПИ, учитель 

географии и биологии, 1992 

Совершенствование профессиональной компетенции 

учителей химии, биологии, географиив условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования» (16 

часов) ГАУ БИПКРО 17-18.02.2020 

«Образовательная деятельность с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: методическая поддержка педагогов и 

родителейв организациях общего образования» (18 часов)  

ГАО БИПКРО 9-28.09.2020 

30 

 

 

27 

65.  Склема 
Ирина  
Владимировна 

учитель 

биологии 

химии 

естествознания 

Высшее, БГУ им. академика 

И.Г. Петровского 

специальность- 

педагогическое образование с 

двумя профилями 

подготовки: профиль 

биология, профиль химия, 

2019 г 

БГУ им.академика 

И.Г.Петровского, 

магистр,профиль «Общая 

биология»,2021 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя» (36ч) ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 22 по 29 апреля 2022 года 

«Методика подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ по биологии и химии» (8ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

24 февраля 2022 года 

«Организация работы экспертов, оценивающих 

выполнение лабораторных работ ОГЭ по предмету 

«Химия»» (24ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 25 апреля по 13 мая 2022 года 

3 3 

66.  Зенюков  
Алексей  
Викторович 

учитель 

биологии 

химии 

естествознания 

Высшее, Брянский 

государственный 

педагогический университет, 

1999 год, специальность 

«биология», квалификация 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя химии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

22 22 



«учитель биологии и химии» ГАУ ДПО БИПКРО 16 ч 04.10.21-06.10.21 

67.  Кузнецова  
Кристина  
Алексеевна 

учитель 

биологии 

естествознания 

Высшее. Брянский 

Государственный 

Университет им. ак. И.Г. 

Петровского, учитель 

биологии с дополнительной 

специальностью химия 

«Совершенствование профессиональной компетенции 

учителей химии, биологии, географии в условиях 

реализации ФГОС основного оьщего и среднего 

образования» (36ч) ГАОУ БИПКРО 02-09 февраля 2021 

года «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Методика подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ по биологии и химии» (8ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

22 февраля 2022 года 

«Методика подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по биологии и химии. Изменение КИМ ЕГЭ 

по биологии и химии в 2022 годуПерспективные модели 

ГИА» (8ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

17 февраля 2022 года 

7 2 

68.  Потрахов  
Александр  
Васильевич 

учитель 

физики 

естествознания 

Высшее, БГУ им. академика 

И.Г. Петровского 

специальность- 

педагогическое образование с 

двумя профилями 

подготовки: профиль физика, 

профиль информатика, 2022 г 

БГУ им.академика 

И.Г.Петровского, обучение в 

магистратуре «Физика 

конденсированного 

состояния ,2022-2024. 

 1 1 

69.  Шавкович  
Сергей  
Александрович 

Учитель 

физики 

астрономии 

Высшее, БГУ 2012Учитель 

физики и информатики 

ПущГени 2020 Магистратура 

направление физика 

(астрофизика и звездная 

астрономия) 

Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя физики в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

ГАУ ДПО БИПКРО 

16 ч 

9 

 

 

2 

70.  Бибикова 
Лилия  
Васильевна 

учитель 

общественных 

дисциплин 

Высшее БГПИ, 1990 год, 

учитель истории и права 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

32 32 

71.  Генрихова  учитель БГУ 2017г., педагогическое Формирование и оценка функциональной грамотности 6 5 



Александра  
Ивановна 

общественных 

дисциплин 
образование с двумя 

профилями подготовки), 

магистр (2020 г., 

политология) 

 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Наставничество как универсальная технология передачи 

опыта в условиях реализации ФГОС ОО» (24 ч) ГАОУ 

ДПО БИПКРО 

с 07 по 18 февраля 2022 года 

72.  Дрожжин  
Роман  
Александрович 

учитель 

общественных 

дисциплин 

БГУ, факультет истории и 

международных отношений, 

2021, бакалавр 

«Содержание и практические механизмы реализации 

ФГОС общего образования при преподавании ОДНКНР» 

16 часов  1-5 октября 2021 год 

1 1 

73.  Кленин  
Альберт  
Валерьевич 

учитель 

общественных 

дисциплин 

БГУ, 1996 г., учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 15-27 ноября 2021 

 «Наставничество как универсальная технология передачи 

опыта» (24 часа) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 27-30 сентября 2021 

26 26 

74.  Коренькова  
Ирина  
 

учитель 

общественных 

дисциплин 

БГПИ, 1990 год, учитель 

истории и права 

«Соверщенствование профессиональной компетенции 

учителей общественных дисциплин в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» (24 часа) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

с 01 по 08 октября 2021 года «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя» (72 часа) 

Geek Brains, сертификат №1606185 от 26 декабря 2021 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий в Брянской 

области в 2022 году. История» (48 часов) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

С 17.01 по 12 .02. 2022 

 «Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий в Брянской 

области в 2022 году. Обществознание» (48 часов) 

С 17.01 по 04 .02. 2022 

39 34 

 

 

75.  Первушова  
Мария  
Николаевна 

учитель 

географии 
БГУ 2016, Бакалавр 

Педагогическое образование 

(География, Биология) 

БГУ 2018, Магистр Биология 

 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 15-27 ноября 2021 

Преподавание учебного предмета География в условиях 

реализации ФГОС ООО 

2021, 72 часа 27.09.21-12.10.21 

6 5 



Институт «РОПКиП» 

76.  Семионов 
Кирилл 
Валерьевич 

учитель 

общественных 

дисциплин 

Специалитет. БГУ, 2013 

Историк. Преподаватель 

истории по специальности 

«История». БГУ, 

магистратура 2017 

Педагогическое 

 4 2 

 

77.  Владимирова 
Анастасия 
Владимировна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  БГУ им. 

Петровского, 2022, учитель 

французского и английского 

языка 

 0 0 

78.  Володина 

Анна  

Владимировна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный 

университет имени 

академика И.Г. Петровского" 

г. Брянск; 2021 год; 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), код 44.03.05 

Совершенствование методической компетентности 

молодого учителя иностранных языков в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта “Педагог” (36 

часов) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

С 10 марта по 16 марта 2022 года 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч.) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

1 1 

79.  Денисенкова  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  БГУ 

им.И.Г.Петровского по 

специальности французский 

и английский языки 

1996г. 

 19 7 

80.  Кузовова  

Карина  

Геннадьевна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  БГУ им. академика 

И.Г. Петровского, 2015 

Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(немецкий) 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

“Актуальные аспекты деятельности учителя иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ОО” 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15 февраля 2022 – 22 февраля 2022 

(48 часов) 

«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации» (49ч) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Сентябрь 2021 

4 4 

81.  Кривошеева 

Елена  

Олеговна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее 1994БГПИ имени 

И.Г.Петровского  

учитель французского и 

английского языков 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

28 28 



ООО в работе учителя иностранного языка», 72 часа, от 

28.09.2022, ООО «Центр развития компетенций 

«Аттестатика» 

82.  Леонова  

Юлия  

Дмитриевна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  2019 г.  Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И. Г. Петровского, 

факультет«Иностранных 

языков », квалификация – 

«Педагогическое 

образование» (французский 

язык)(английский язык) 

дневное отделение. 

«Совершенствование методической компетентности 

молодого учителя иностранных языков в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог»  

В объеме 36 часов  БИПКРО 2021 

2 2 

83.  Медведева 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  БГУ им.ак И.Г 

Петровского, 2012,  

учитель иностранного языка 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя иностранных языков в условиях введения и 

реализации ФГОС СОО» (16ч) 12 – 15 октября 2021 

«Методика подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. 

Перспективные модели ГИА» (48ч) 

11-19 апреля 2022 

16 

 

 

12 

 

 

84.  Наумкина 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  Высшее, БГУ им. И 

Г.Петровского, учитель 

английского языка 2002г., 

учитель математики и 

информатики 2003г. 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования экспертами 

предметных комиссий Брянской области в 2022 году. 

Иностранные языки» (48ч) 

 ГАОУ ДПО БИПКРО 

 Методика подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. 

Перспективные модели ГИА2021,Март ГАУ ДПО 

БИПКРО36 ч. 

19 19 

85.  Сачкова 

Дарья 

Алексеевна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  Высшее, БГУ 

им.Петровского, 2022, 

44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

 0 0 



подготовки 

Обучение в магистратуре 

86.  Трифонова 

Валерия 

Константиновна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  БГУ им. ак. 

И.Г.Петровского  

2022 

Бакалавр педагогического 

образования 

Методы преподавания иностранного языка в условиях 

ФГОС ООО «ЦОО Нетология-групп»72часа , сентябрь 

2022г. 

0 

 

 

0 

87.  Чемоданова 

Александра 

Юрьевна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее БГУ им. И.Г. 

Петровского  

год окончания: 2022 

 Педагогическое образование 

(Французский язык. 

Английский язык) 

«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС»Инфоурок 72 ч. август 

2022 г. 

1 1 

88.  Юдакова 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

иностранных 

языков 

Высшее  Брянский 

Государственный 

Университет им. И.Г. 

Петровского 

Год окончания 2022 

Педагогическое образование 

с двумя профилями 

подготовки(английский и 

немецкий языки) 

 0 0 

89.  Буланцов  
Алексей  
Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

среднее профессиональное 
Брянское государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва».  

Квалификация:  Педагог по 

физической культуре и 

спорту. 

Специализация: Физическая 

культура 

Дата присвоения: 

30 июня 2015 г. 

Высшее .«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского».  

Квалификация:  Бакалавр 

Специализация: Физическая 

культура 

Направления подготовки: 

20.04.2021 г.   

300 часов   ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Тренер – преподаватель по адаптивной 

физической культуры и спорту: Теория и методика 

организации тренерской деятельности». 

4 4 



44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Дата присвоения: 

16 июля 2020 г 

90.  Герасименко  
Евгений  
Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее БФ НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта.  

Квалификация:  Бакалавр 

Специализация: Физическая 

культура 

Направления подготовки: 

49.03.01  Физическая 

культура. 

Дата присвоения: 

30 июня 2018 г. 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» (36ч) 

ГАОУ ДПО БИПКРО 

15-27 ноября 2021 

«Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

16ч.04.10.21-06.10.21 

12 7 

91.  Елизарова 
Елена  
Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее.«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского». 

Квалификация:   

Педагог по физической 

культуре. 

Направление\Специализация:  

«Физическая культура». 

Дата присвоения: 

21 февраля 2013 г. 

 12 9 

92.  Кореньков 
Александр 
Геннадьевич 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

.«Брянский государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского». 

Квалификация:   

Педагог по физической 

культуре. 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности по 

специализации «Физическая 

культура» с дополнительно 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО» 

(108) ООО «Инфоурок» 

с 4 по 30 июня 2021 года 

6 1 

93.  Федюшин  учитель Высшее «Смоленская «Содержание и проектирование механизмы реализации 6 4 



Денис 
Сергеевич 

физической 

культуры 
государственная академия 

физической культуры, спорта 

и туризма. г. Смоленск. 

Квалификация:  

Академический бакалавр 

Специализация: Физическая 

культура 

Направления подготовки: 

49.03.01  

Физическая культура. 

Дата присвоения: 

30 июня 2015 г. 

ФГОС основного общего и среднего общего образования 

на занятиях по физической культуре» с 13.09.21 по 

24.09.21г. 

 

 

94.  Шевцов  
Александр  
Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее .«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского».  

Квалификация:  Бакалавр 

Специализация: Физическая 

культура 

Направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Дата присвоения: 

30 июня 2017 г. 

2019 г. 72 часа. «Подготовка учителей физической 

культуры (тьютеров) по физкультурно-спортивной 

направленности «Элементы самбо». 

5 

 

 

4 

95.  Ощаповский 
Александр 
Анатольевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее.Хмельницкое 

высшее артиллерийское 

училище. 

Квалификация:  

Инженер по эксплуатации 

артиллерийского вооружения  

Специализация:  

Инженер артиллерийского 

вооружения. 

Дата присвоения: 

 1983 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Педагогическое образование 

«Преподаватель-организатор ОБЖ» 

2021от 30.09.2021 

250 ч., ГАУ ДПО БИПКРО 

«Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

16ч. 

05.10.21-07.10.21 

Антитеррористическая безопасность образовательного 

учреждения  БИПКРО 24 часа с 01.07. по 06.07.2021г 

Работа со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности образовательной 

организации. БИПКРО 24 часа с 07.07. по 13.07.2021г 

42 

 

 

42 

96.  Адриясова  

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

музыки 
Высшее  Высшее 

ОГИИиК художественный 

руководитель 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

дополнительной программе «Музыка:теория и методика 

преподавания в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»(от 13.06.2019г 

36 19 

 

 



 

академического хора. 

Преподаватель 

27.09.-09.10.2019г 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание предмета «Музыка» в условиях реализации 

ФГОС»-16 часов 

97.  Картунин  
Андрей  
Николаевич 

учитель 

технологии 
Высшее  БГУ 

им.И.Г.Петровского,учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Профессиональная переподготовка 

Учитель физической культуры 02.11.2018г 

Институт повышения квалификации, Брянск 

Учитель технологии 

15.09.2020 

Институт повышения квалификации 

07.10.2019 БИПКРО 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов 

организаций ДО детей (Мир атмосферы) 

17 

 

 

10 

98.  Ковалева  
Ксения 
Станиславовна 

учитель 

музыки 
Высшее  ОГИК 

Преподаватель  

(музыкальная педагогика) 

Диплом  о профессиональной переподготовке по 

дополнительной программе «Педагогическое 

образование:учитель музыки» (от 15.08.2022г) 

1 1 

99.  Лифатова Марина 
Дмитриевна 

учитель 

технологии 
Студент БГУ 

им.И.Г.Петровского, 

учитель технологии 

 1 1 

100.  Потапова  
Эльвира 
Владимировна 

учитель 

музыки 
Высшее  БГУ 

им.И.Г.Петровского,учитель 

музыки по специальности 

«Музыкальное образование» 

10.08.2021-24.08.2021 

«Методика преподавания музыки и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС»72ч Московская академия 

профессиональных компетенций 

18 

 

 

16 

 

 

101.  Привалова 
Елена Владимировна 

учитель 

технологии 
Высшее 

БГУ 

им.И.Г.Петровского,учитель 

технологии и 

предпринимательства 

16.11.2020-10.12.2020 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников»-72 ч 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва 

37 26 

 

 

102.  Филонов Никита 
Константинович 

учитель 

технологии 
Студент БГУ 

им.И.Г.Петровского, 
 0 0 

103.  Рожнова  
Елена Владимировна 

учитель  

изобразительно

го  

искусства 

Высшее БГУ 

им.И.Г.Петровского,педагог 

профессионального обучения 

по специальности 

«Профессиональное 

обучение»(дизайн) 

15.03.-18.04.2021 

Содержание и практические механизмы реализации ФГОС 

ООО в процессе преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»24ч БИПКРО 

Обучение,воспитание и развитие детей с ЗПР в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 2021г 

16 

 

 

16 

 

 


