
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МБОУ «СОШ №71» 
 

№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1.  Аксенова 
Кристина 
Владиславовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее специальное 
ГБОУ «Брянский профессионально-
педагогический колледж». 2021 г. 
Преподавание в начальных классах. 
 
БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, физико-математический 
факультет (обучается в данный 
момент) 

2021 г, 16 часов, «ИКТ технологии как средство 
повышения эффективности обучения младших 
школьников» 

2020г, 264 ч. 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
развития детей в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 

- - 

2.  Александрович 
Анастасия 
Леонидовна 

Учитель 

математики 

Высшее, БГУ им. Петровского, 2018 
год, бакалавриат, направление 
Педагогическое образование, 
профиль математика 
2020 год, магистратура, 
направление Педагогическое 
образование, профиль 
математическое образование 

2021 год, март, «Совершенствование 
профессиональных компетенций учителя 
математики в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО», ГАУ ДПО БИПКРО, 72 часа 

- 1 1 

3.  Алексеевская 
Маргарита 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Брянский 
государственный университет 
имени академика И.Г. 
Петровского». 2016г. Психолого-
педагогическое образование  
Среднее специальное, ГБОУ СПО 
«Брянский профессионально-
педагогический колледж». 2012г. 
Преподавание в начальных классах. 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта», 66 часов 

- 8 8 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

4.  Андриевская Елена 
Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГПИ имени академика 
И.Г. Петровского, 1996год, учитель 
математики и вычислительной 
техники 

«Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования на основе системно-деятельного 
подхода»; Брянский институт повышения 
квалификации работников образования, 72 часа 
2017г.; 
«Профессиональное развитие учителя начальных 
классов: эффективные практики и современные 
подходы» Брянский институт повышения 
квалификации работников образования, 
72 часа, 2020 г. 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 

66 часов 

Профессиональная 
переподготовка по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: 
«Педагогическая 

деятельность: учитель 
начальных классов», 
2018 год, 250 часов 

30 14 

5.  Астахова Евгения 
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2006 г, учитель 
начальных классов и 
изобразительного искусства 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 15 3 

6.  Буланцов Алексей 
Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Брянское государственное 
училище (техникум) олимпийского 
резерва», 30 июня 2015 г. Педагог 
по физической культуре и спорту. 
«Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. 
Петровского». 16 июля 2020 г. 
Учитель физической культуры. 

2019 г. 72 часа «Подготовка учителей физической 
культуры (тьютеров) по физкультурно-спортивной 
направленности «Элементы самбо»». 
2019 36 часов «Шахматы в школе». 
2019 г. 16 часов «Проектирование современного 
урока в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования». 
2020 г. 72 часа «Содержание и проектирование 
механизмы реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования на занятиях по 
физической культуре». 
2020 г. 8 ч. «Новые возможности физической 
культуры в системе образования». 

- 3 3 

7.  Буланцова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2013 год, педагогика и 
методика начального образования 

2017 год, 16 часов, «Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС начального общего 
образования» «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 66 часов 

- 8 8 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

8.  Витюк Юлия 
Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 2006 г. 
БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, специальность: 
учитель начальных классов 2010 г. 
Московский педагогический 
государственный университет, 
специальность: учитель-логопед 

36 часов 

БИПКРО: «Система контроля и оценки планируемых 
результатов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ». «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ- компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 66 часов 

- 20 12 

9.  Володина Анна 
Владимировна 

Учитель 
иностранного языка 

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 

- - - - 

10.  Вощило 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2020 г, специальность - 
педагогическое образование 

 
- 1 1 

11.  Гарусина Татьяна 
Геннадьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, БГУ имени И.Г. 
Петровского, специальность 

«Филология», квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

2019 год, 72 часа, «Совершенствование 
профессиональной компетенции(психолого- 
педагогической, предметной, методической, 
коммуникативной) учителя русского языка и 
литературы в условиях реализации требований 
ФГОС ОО» 

2019 год, 16 часов, «Педагогические технологии и 
конструирование образовательной и 

воспитательного процессов в современных условиях 
(в предметной области «Русский язык и 
литература») 

- 17 17 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

12.  Генрихова 
Александра 

Ивановна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее (БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2017г., педагогическое 

образование с двумя профилями 
подготовки), магистр (2020г., 
политология) 

2019 - 72ч. «Обучение сельских учителей 
финансовой грамотности и методике 

проведения просветительской работы с сельским 
населением»; 2020, 24ч. 
«Педагогика успеха»; 2020 - 144ч. «Реализация 
профессиональных компетенций педагога в 
условиях реализации ФГОС среднего общего 
образования в рамках преподаваемого предмета»;  
2020 - 144ч. «Реализация профессиональных 
компетенций педагога в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования в рамках 
преподаваемого предмета»;  
2020 - 144ч. «Реализация профессиональных 
компетенций педагога в условиях реализации ФГОС 
в рамках преподаваемого предмета»;  
2020 - 144ч. «Реализация профессиональных 
компетенций педагога в условиях реализации ФГОС 
в рамках преподаваемого предмета». 

- 5 5 

13.  Герасименко 

Евгений 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
,2018 г. Бакалавр 

Введение и реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта 
общего образования нового поколения в процессе 
преподавания отдельных предметов школьного 
курса» (Физическая культура) 2017 г. (16 ч) 
«Самбо в школу» 2019 г. (72 ч) 

- 11 6 

14.  Глебкина Виктория 
Олеговна 

Учитель 
иностранных языков 

Студентка Московского 
педагогического государственного 
университета, факультета 
иностранных языков (английский 
язык), 5 курс 

- - 3 1 

15.  Горская 
Марина  
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 
Суражский педагогический колледж  
имени А.С. Пушкина, 2021 г, 
преподавание в начальных классах 

 - - - 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

16.  Громова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 
информатики и ИКТ 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2005, диплом 
«Учитель физики и информатики» 

Высшее, БГУ им. Петровского, 2004, 
диплом Бакалавра по направлению 
«Естествознание» 

2019, заочные курсы по программе «Подготовка 
учащихся к ЕГЭ в рамках ФГОС», удостоверение 72 
часа. 
2017, БИПКРО. Очные курсы по программе 
«Современный уровень развития науки и техники», 
сертификат - 16 часов. 
2016, БИПКРО. Очные курсы по программе 
«Технология решения практико - ориентированных 
задач по информатике», удостоверение - 72 часа. 
2016, очные курсы по программе «Содержание и 
методика обучения информатике и ИКТ с 
использованием УМК издательства Бином», 
сертификат - 36 часов. 
2016, БИПКРО. Очные курсы повышения 
квалификации для преподавателей в Центре 
Технического Образования. 

- 17 17 

17.  Данченкова Елена 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Брянский государственный 
педагогический университет, 1999 
год, специальность «Педагогика и 
методика начального образования» 

Среднее специальное, Брянский 
индустриально-педагогический 
колледж, 1996 год, «Преподавание 
в начальных классах» 

72 часа, «Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО (ОРКиСЭ)  
 
66 часов «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»  

- 20 16 

18.  Дубинина  
Наталья  
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее профессиональное, 
Суражский педагогический колледж 
имени А.С. Пушкина, 2015г. 
Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, русский язык и 
литература 

Система образовательной организации в 
начальном общем образовании в условиях 
реализации ФГОС, 2021 

- 4 4 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

19.  Евдошенко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2009 учитель 
начальных классов. Организатор-
методист дошкольного 
образования 

БИПКРО «Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС общего образования в 
преподавании курсов ОРКСЭ и ОДНК НР (16 ч, 2020) 
.ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы в ОО по подготовке детей к 
школе. Преподавание изобразительного искусства 
и технологии в начальных классах в условиях 
реализации ФГОС» (36 ч., 2020 г.) БИПКРО 
«Обеспечение доступности общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью» (16 ч., 2018 г.) 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 11 11 

20.  Жигунова 

Александра 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

французского 

языка 

Высшее БГУ имени академика И.Г. 
Петровского,  2020 Специальность: 
Бакалавр. Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки). 
Учитель иностранных языков 

(французский/английский). 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 1 1 

21.  Зенюков Алексей 
Викторович 

Учитель 

биологии, химии и 
естествознания 

Высшее, Брянский 

государственный педагогический 
университет, 1999 год, 
специальность «биология», 
квалификация «учитель биологии и 
химии» 

2020, 16 часов, «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей 
химии, биологии, географии в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» 

2016, 256 часов, 
«Безопасность 

технологических 
процессов и 

производств» 

22 22 

22.  Зорин Сергей 
Сергеевич 

Учитель 

математики 

Высшее, БГУ, учитель математики 

(бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01 

педагогическое образование, год 
окончания - 2017, магистр по 
направлению подготовки 44.04.01 
педагогическое образование, год 
окончания - 2020). 

2019, 24 часа, «Современный урок математики» - 4 4 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

23.  Картунин Андрей 
Николаевич 

Учитель 

технологии 

БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2014г. учитель 
безопасности жизнедеятельности 

07.10.2019, БИПКРО «Повышение 
профессиональной компетентности педагогов 
организаций ДО детей (Мир техносферы). 

Учитель физической 
культуры 

02.11.2018 Институт 
повышения 

квалификации, Брянск 
Учитель технологии, 
15.09.2020, Институт 

повышения 
квалификации 

24 11 

24.  Калачев Никита 
Константинович 

Учитель 
иностранного 
языков 

Неоконченное высшее 
(педагогическое направление с 2 
профилями подготовки 
французский-английский) 

- - - - 

25.  Кленин Альберт 
Валерьевич 

Учитель истории, 
обществознания, 
экономики и права 

Высшее, БГУ, 1996 г., учитель 
истории и социально-политических 
дисциплин 

БРЦОИ, «Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА -9 
экспертами предметных комиссий Брянской 
области в 2020 году. Обществознание», 24 часа, 
2020 г. 
ООО ВНОЦ Липецк, «Содержание и методика 
преподавания истории в современных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС», 48 часов, 2020 г. 
ФИПИ, «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования по предмету 
«Обществознание», 36 часов, 2018 г. 
БИПКРО, «Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-11 
экспертами предметных комиссий Брянской 
области в 2020 году: Обществознание»., 24 часа, 
2020 

БИПКРО, «Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-11 
экспертами предметных комиссий Брянской 
области в 2020 году: История», 24 часа, 2020 

- 25 25 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

26.  Кленина Марина 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее ,БГУ, специальность 
«Филология», квалификация 
«Учитель русского языка и 
литературы», 2002 г. 

Курсы БИПКРО «Совершенствование 
профессиональной компетенции учителя русского 
языка и литературы в условиях введения и 
реализации ФГОС основного общего образования», 
108 часов, 2015 г. 
Курсы БИПКРО «Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ-
2017, ОГЭ - 2017», 72 часа, 2017 г. 
Курсы БИПКРО «Формирование социокультурной 
идентичности обучающихся средствами учебных 
предметов «Родной язык» и «Родная литература»», 
36 часов, 2019 г. 
Курсы ООО ВНОЦ «СОТех» «»Современные 
педагогические технологии и методики обучения 
русскому языку и литературе в основной и средней 
школе с учетом требований ФГОС», 16 часов, 2020 г. 

- 19 19 

27.  Коваленко Алла 
Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, Трубчевское 
педагогическое училище, 1988, 
учитель начальных классов 
Заочное обучение, БГУ, факультет 
педагогики и психологии, 
начальное образование, 2 курс 

14.09.2019 г Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС общего образования 
в преподавании курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 
36 часов 13-17 мая 2019 года 

- 33 33 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

28.  Ковалик Елена 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, Квалификация - учитель 
русского языка и литературы. 
Специальность - филология. 1992-
1997г.г. 

2015- 2020- ежегодные курсы повышения 
квалификации экспертов предметных комиссий 
Брянской области по теме «Совершенствование 
подходов к оцениванию развёрнутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования экспертами 
предметных ко-миссий Брянской области» апрель - 
май 2016 - заочные курсы повышения 
квалификации в Федеральном институте 
повышения квалификации и переподготовки г. 
Москва по теме «Теоретикометодологическое 
содержание ФГОС: для учителей русского языка и 
литературы» 

2016- 2017 - работа в составе творческой группы 
учителей русского языка и литературы г. 
Брянска «Независимая оценка качества 
деятельности образовательных организаций» март 
2017 - курсы повышения квалификации учителей 
русского языка и литературы на базе ГАУ ДПО 
БИПКРО 2019-2020 - работа в составе творческой 
группы учителей русского языка и литературы г. 
Брянска, внедряющих цифровые учебно-
методические комплексы в образовательный 
процесс «Электронная школа» 

октябрь 2019 - курсы повышения квалификации в 
Брянском ИПК по теме «Планирование и 
проведение учебного предмета «Родной язык и 
родная литература (русский язык)»» июнь 2020 - 
курсы повышения квалификации в Брянском ИПК 
по теме «ФГОС среднего общего образования 
(ФГОС СОО): содержание стандарта и особенности 
проектирования образовательных программ. 
Требования к организации и содержанию обучения 
в среднем общем образовании (10-11 класс)». 
Объем программы - 18 часов. 

- 22 22 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

29.  Кондратькова 
Марина Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2015, история. БГУ 
имени академика И.Г. Петровского, 
2019, начальное образование 
(педагогическое образование) 

«Современные требования к урокам технологии в 
начальной школе, обеспечивающие реализацию 
задач ФГОС НОО» 30ч., 2020г. «Современный урок 
литературного чтения в начальной школе: 
проектирование, технологии, оценка и контроль», 
64ч., 2020г. 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе», 24ч., 
2020г. 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта», 66 часов 

- 5 5 

30.  Конохова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2021 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки)» 

106 часов, ГБОУ «Международный детский центр 
«Артек», «Воспитательная деятельность в 
общеобразовательной организации» 

- 1 1 

31.  Коренькова 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель истории, 
обществознания, 
экономики и права 

Высшее , БГПИ имени академика 
И.Г. Петровского, 1990 год, учитель 
истории и права 

1.9-11.02.2021 – БИПКРО, «Совершенствование 
подходов к оцениванию развернутых ответов 
участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий 
Бр.обл. в 2021 г. Обществознание (24 часа); 
 
2.5-7.02.2020 - БИПКРО, «Совершенствование 
подходов к оцениванию развернутых ответов 
участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий 
Бр.обл. в 2020 г.   Обществознание (24 часа); 
 
9.17-21 февраля- БИПКРО, «Совершенствование 
подходов к оцениванию развернутых ответов 
участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий 
Брянской области в 2019 г. Обществознание (24 
часа) 

Высшее юридическое 
образование, 2011 

год, Диплом ВСГ 
5676407, ОРАГС 

38 31 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

32.  Костина Наталья 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, БГУ, специальность- 
филология, квалификация «Учитель 
русского языка и литературы»1997 
г. 

Курсовая подготовка в объёме 18 часов на тему: 
ФГОСС СОО: содержание стандарта и особенности 
проектирования образовательных программ. 
Требования к организации обучения в среднем 
общем образовании». Институт повышения 
квалификации г. Брянска, с 

17.06.2020 по 21.06.2020. 
Курсовая подготовка в объёме 18 часов на тему: 
«Планирование и проведение учебного предмета 
«Родной язык и родная литература». Институт 
повышения квалификации г. Брянска, с 

23.06.2020 по 28.06.2020. 

- 23 21 

33.  Кривошеева Елена 
Олеговна 

Учитель 

французского 

языка 

Высшее, БГПИ имени И.Г. 
Петровского учитель французского 
и английского языков 

2017 «Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно-
деятельностного подхода) (72 часа) 
2017 «Методики подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 
языку с учетом типичных ошибок. Перспективные 
модели ГИА с учетом ФГОС» (24 часа) 
2019 «Подготовка учащихся средней школы к 
экзаменам DELF\DALF по французскому языку ( 72 
часа) 
2020 - «Методики развития «мягких» навыков (soft 
skills) учащихся в процессе обучения»( 72 часа) 
2020 - «Нейропсихологические  основы обучения» ( 
36 часов) 
2020 - «Повышение результативности обучения с 
помощью методики развития эмоционального 
интеллекта детей» ( 36 часов) 
2020 - «Современные технологии обучения детей с 
ОВЗ» (16 часов) 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

2003 факультет 
психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 
«Психолого-

педагогические 
основы учебного 

процесса», методист 
по преподаванию 

французского языка 
(894 часа) 

2020 ГАУДПО БИПКРО 
«Менеджмент в 

образовании» (250 
часов) 

26 20 

34.  Кузнецова 

Кристина 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

Высшее. БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, учитель биологии с 
дополнительной специальностью 
химия 

2021, март, «Совершенствование 
профессиональной компетенции учителей химии, 
биологии, географии в условиях реализации ФГОС 
ОО и СОО», ГАУ ДПО БИПКРО, 36 ч. 

- 4 1 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

35.  Кузовова Карина 
Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее, 
БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2015 Иностранный 
язык (английский) с 
дополнительной специальностью 
иностранный язык (немецкий) 

2020, 48 часов, Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя 
иностранных языков в условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 11 8 

36.  Куприянова 
Алина 
Александровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, БГУ имени И.Г. 
Петровского, бакалавр, 
педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
русский язык, литература 

2021 г, июнь «Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС», ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки "Луч знаний", 72 ч 

- 3 - 

37.  Леонова Юлия 
Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, БГУ имени академика И. Г. 
Петровского, факультет 
«Иностранных языков», 
квалификация - «Педагогическое 
образование» (французский язык) 
(английский язык) 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 1 1 

38.  Летяго Лариса 
Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 
Учитель английского языка 

"Игровые технологии на уроках английского языка в 
условиях реализации требований ФГОС", 36 час., ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября". 
2019 г. - "Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, реализующих 
требования ФГОС, 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое сентября 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 4 2 

39.  Лосева Екатерина 
Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное ГБПОУ 
«Трубчевский профессионально-
педагогический колледж», 2020 год, 
Преподавание в начальных классах 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 

66 часов 

2020 год, 360 ч, 
Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования 

1 1 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

40.  Лосева Ольга 
Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное ГБПОУ 
«Трубчевский профессионально-
педагогический колледж», 2020 год, 
учитель начальных классов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 ч 

2020 год, 360 часов, 
диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 

1 1 

41.  Мацепуро Ольга 
Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2014 год, учитель 
начальных классов с 
дополнительной специальностью 
социальный педагог 
БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2017 год, менеджмент 
в образовании 

21.06.2017 г .72 ч, Фоксфорд «Математика в 
начальной школе: программы ФГОС, 
нестандартные задачи, геометрия и история науки» 

- 7 4 

42.  Медведева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

БГУ им.ак И.Г Петровского, 2012, 
учитель иностранного языка 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 31 31 

43.  Миронова 
Александра 
Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ГОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет», 2001г. 

 «Педагогическое 
образование: учитель 
начальных классов», 
2021 год, 250 часов 

10 4 

44.  Морьякова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2004 «Педагогика и 
методика нач. образования» 

«Современные подходы к обучению орфографии в 
начальных классах», 72, 2019;  
«Формирование читательского интереса: работа с 
книгой на уроках русского языка и литературы», 36 
часов, 2020;  
«Теория и практика обучения младших школьников 
созданию письменных текстов различных типов 
(повествование, описание, рассуждение)», 72 часа, 
2020  
«Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 
навыки), 36 часов; 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 16 16 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

45.  Москалева  
Ангелина  
Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И. Г. 
Петровского, педагогическое 
образование, профиль физическая 
культура, 2019 г. 
 
БГУ имени академика И. Г. 
Петровского, начальное общее 
образование, учитель начальных 
классов, 2021 г. 
 
БГУ имени академика И. Г. 
Петровского, магистр. профиль 
«Менеджмент в образовании» 

2021, 36 часов, «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» 

- 2 2 

46.  Мукасеева  
Алина  
Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное 
Брянский профессионально-
педагогический колледж по 
специальности «Преподавание в 
начальных классах» 2020 г. 

«ПС: основные понятия. Применение ПС в 
профессиональной деятельности», ГБПОУ БППК, 24 
часа 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 

66 часов 

«Технология организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся в 
начальной школе» 144 часа 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 
присвоена 

квалификация 
«Воспитатель ДО», 

ГБПОУ БППК, 264 часа, 
12.02. 2020 г. 

  

47.  Наумкина Ирина 
Николаевна 

Учитель 
иностранного языка 

Высшее, БГУ им. И Г. Петровского, 
учитель английского языка 2002г., 
учитель математики и информатики 
2003 г 

«Методика подготовки обучающихся выполнению 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку с учетом 
типичных ошибок. Перспективные модели ГИА с 
учетом ФГОС», 18 часов, 2018 

- 18 18 

48.  Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. 
Петровского, Педагогика и 
психология 
Среднее специальное, Суражское 
пед.училище,1990, Педагогика и 
методика нач. обучения 

«Начальное общее образование в рамках 
реализации ФГОС»; 27.03.2019 

«ВСОКО как инструмент взаимодействия 
участников ДОО и СОШ» 

«Использование современных образовательных 
технологий в учебно-воспитательном процессе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

«Обеспечение единства образовательной, 
развивающей и воспитательной среды- основная 
задача педагога» 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 28 28 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

49.  Орешко Оксана 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, БГУ имени И.Г. 
Петровского, 1999 г., специальность- 
филология, квалификация - 
учитель русского языка и 
литературы 

2020 год, «Методика подходов обучающихся к 
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 
и литературе в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО», 
БИПКРО, 36 часов 

- 20 20 

50.  Ощаповский 

Александр 

Анатольевич 

Педагог- 
организатор 

ОБЖ 

Высшее, Хмельницкое высшее 
артиллерийское училище, 1983г, 
инженер по эксплуатации 

артиллерийского вооружения 

 - 45 40 

51.  Первушова Мария 
Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского» г. Брянска, 2016, 
Бакалавр, педагогическое 
образование (География, Биология) 
Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского» г. Брянска, 2018, 
магистр, биология 

2018, 16 часов Педагогические технологии и 
конструирование образовательного и 

воспитательного процессов (учебный предмет 
«География») 
2018, 16 часов Современные методики 

обучения биологии в условиях реализации ФГОС 

2020, 18 часов ФГОС среднего общего 

образования (ФГОС СОО): содержание 

стандарта и особенности проектирования 
образовательных программ. Требования к 
организации и содержанию обучения в среднем 
общем образовании (10-11 класс) 

- 4 3 

52.  Печенова  
Ирина  
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее-специальное, Трубчевский 
профессионально-педагогический 
колледж, 2021, преподавание в 
начальных классах 
 
БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, физико-математический 
факультет (обучается в данный 
момент) 

 

2021, 36 часов, «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» 

28.06.2021, 250 часов, 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 

2 - 

53.  Привалова Елена 
Владимировна 

Учитель ИЗО БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 1999г., учитель 
технологии и предпринимательства 

2016 г. 36 ч. ГАУ ДПО «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования» Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС основного общего 
образования в условиях преподавания предмета 
технология. 
2020 72 ч. ООО «Инфоурок» - «Эмоциональное 
выгорание педагогов. Профилактика и способы 
преодоления». 

- 36 23 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

54.  Прохорова Ксения 
Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2021 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки)» 

 - 1 1 

55.  Пфляум Алина 
Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. 
Петровского, бакалавр, профиль 
«Начальное образование» и 
профиль «Информатика». 
- Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. 
Петровского, магистр, профиль 
«Менеджмент в образовании» 

«Технологии проектирования деятельностных 
уроков в соответствии с требованиями ФГОС 
«Воспитательные технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

«Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам 
образования, в образовательных организациях» 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 66 часов 

- 3 3 

56.  Радченко 

Виктория 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Нежинский 
государственный педагогический 
институт им. Н.В. Гоголя, 1994 год, 
учитель русского языка и 
литературы 

2016 г, «Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС начального общего 
образования»; Брянский институт повышения 
квалификации работников образования, 16 часов,  
2019 г, «Планирование и проведение учебного 
предмета «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке (русский язык)», 18 часов. 
2019 г. «Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС общего образования в 
преподавании курсов «ОРКСЭ» и «ОДНК НР», 36 
часов 

2019 г. «Формирование и развитие педагогической 
ИКТ- компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта» 66 часов 

«Педагогическая 
деятельность: учитель 
начальных классов», 
2018 год, 250 часов 

31 31 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

57.  Родкина 
Нина  
Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 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)» 

2021, 108 часов «Система образовательной 
организации в начальном общем образовании в 
условиях реализации  ФГОС», г.Смоленск ООО 
«Инфоурок»   
 
2020, 72 часа «Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях 
сложной – эпидемиологической обстановки с 
учётом требований ФГОС», ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 
2020 год, 112 часов, «Совершенствование 
предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего», «Академия реализации  
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства  
просвещения Российской Федерации 

2021, 250 ч 
«Организация работы 

классного 
руководителя в 

образовательной 
организации» ООО 

«Центр  
инновационного 
образования и 
воспитания» 
9 мая 2018 

21 21 

58.  Рожнова Елена 
Владимировна 

Учитель ИЗО Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2006г. 
Педагог профессионального 

обучения по специальности 
Профессиональное обучение» 

(дизайн) 

Ноябрь 2017г., Дистанционной курс обучения - 108 
часов «Разработка урока ИЗО, МХК по технологии 
активных методов обучения в условиях ФГОС» 

24 часа, март 2018г. Содержание и практические 
механизмы реализации ФК ФГОС ООО в работе 
учителя ИЗО» 

- 11 11 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

59.  Рыжикова Евгения 
Михайловна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее. БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2007 год, 
специальность русский язык и 
литература, квалификация - учитель 
русского языка и литературы 

04.11.2019, «Разработка урока русского языка и 
литературы по технологии активных методов 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа 
13.10. 2019, «Планирование и проведение 
учебного предмета «Родной язык и родная 
литература (русский язык)», 18 часов 
20.06.2020, «Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 
и литературе в условиях реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО», 36 часов 

22.02.2018 год, 
«Педагогическая 
деятельность 
по реализации 
учебных 
предметов в 
предметной 
области 
«Искусство» 
(изобразительное 
искусство, музыка, 
мировая 
художественная 
культура, 
искусство)», БИПКРО 

20 15 

60.  Симонаева Юлия 
Михайловна 

Учитель математики Высшее, БГИТА 2008, «Инженер 
ПГС». 
Высшее, БГУ имени академика И.Г. 
Петровского, 2016, «Педагогическое 
образование (бакалавр)». 

БИПКРО 2020 год, 24 часа, "организация учебного 
процесса в образовательной организации с 
применением дистанционного обучения". 
 
БИПКРО 2020 год, 24 часа, "особенности 
содержания и организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС СОО при 
преподавании информатики и астрономии" 
Институт повышения квалификации. 
 
2020 год, 18 часов, "ФГОС СОО: содержание 
стандарта и особенности проектирования 
образовательных программ. Требования к 
организации и содержанию обучения в СОО (10-11 
класс) 

БИПКРО 2019г. 250 
часов "педагогическое 
образование: учитель 
математики". 
БИПКРО 2020г. 250 
часов "педагогическое 
образование: 
астрономия в 
общеобразовательны
х организациях и 
организациях 
профессионального 
образования. 

8 - 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

61.  Святкова Елена 
Витальевна 

Учитель 

математики 

Высшее, БГПУ им. Петровского, 
1998, учитель математики и физики 

25.10.2019 Современный урок математики в логике 
ФГОС 24 часа 

11.09.2019-12.09.2019 Организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
учащихся 16 часов 

11.02.2020- 1
3.02.2020 Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-9 
экспертами предметных комиссий Брянской 
области в 2020 году. Математика 24 часа 

25.03.2020- 2
7.03.2020 Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-11 
экспертами предметных комиссий Брянской 
области в 2020 году. Математика 24 часа 

- 20 20 

62.  Сойкина 
Диана 
Александровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Обучающийся 5 курса по 
образовательным программам 
высшего образования  
ФГБОУ ВО "Брянский 
государственный университет им. 
академика И.Г. Петровского", 
филологический факультет 

 - - - 

63.  Стрига  
Мария  
Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет 
имени И.С. Тургенева», бакалавр, 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), 
2021 г. 

- - 3 - 

64.  Ткач Полина 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 

Студентка 5 курса БГУ им. 
Петровского по профилю 
педагогическое образование 
(Французский язык. Английский 
язык) 

- - - - 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

65.  Толстенок Ирина 
Леонидовна 

Учитель 

математики 

Высшее, БГПУ имени академика И.Г. 
Петровского, 1998 год квалификация 
«Учитель 

математики и информатики» 

19.10.18 «Концепция развития 

математического образования. Текущий этап. 
Создание платформы профессионального 

роста»(5ч) 
06.11.18 - 09.11.2018 «Содержание и 

практические механизмы реализации ФГОС 
основного общего образования при 

преподавании математики»(24 ч) 
22.11.2018 «Повышение качества 

математического образования школьников 
средствами современных УМК по математике» (8ч) 
25.01.19 «Внедрение стратегии смыслового 

чтения при преподавании предметов 

естественно-математического цикла»(8ч) 
26.03.19 - 28.03.19 «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-9 
экспертами предметных комиссий Брянской 
области в 2019 году. Математика» (24 ч) 
25.10.2019 «Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике. О 
степени обоснованности 

получения верных ответов и доказательств в 

заданиях с полным развернутым ответом»(8ч) 
11.02.20 - 13.02.20 «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-11 
экспертами предметных комиссий Брянской 
области в 2020 году. Математика.»(24 ч) 

- 22 20 

66.  Федорова Инна 
Вячеславна 

Учитель 

информатики и ИКТ 

Высшее, БГПИ имени академика И.Г. 
Петровского, 1996, 
математика 

2019, 24 часа, «Сетевое взаимодействие» 2013, БИПКРО, 
Менеджмент в 
образовании 

24 24 

67.  Федотов Алексей 
Геннадьевич 

Учитель 

информатики и ИКТ 
Высшее, БГУ 2009, 
профессиональное обучение 
информатики. 

- - 10 2 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

68.  Федюшин Денис 
Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, спорта и 
туризма. г. Смоленск 2015 
«Физическая культура» 

2016 год, 72 часа, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение профессиональной 
образовательной организации «Брянское 
государственное училище (колледж) олимпийского 
резерва» 

- 5 2 

69.  Федюшина Ирина 
Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное 
«Трубчевский профессионально-
педагогический колледж», 2019, 
«Преподавание в начальных 
классах 

2019, 72 часа, «Оказание первой медицинской 
помощи» 

66 часов «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 

2019, 250 часов, 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 

2 1 

70.  Фролова  
Екатерина  
Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, ГБОУ 
СПО «Брянский профессионально-
педагогический колледж». 2019г. 
Преподавание в начальных классах. 

01.07.2019, 24 ч, «Профессиональные стандарты: 
основные понятия. Применение профессиональных 
стандартов в профессиональной деятельности» 

- 2 2 

71.  Хотеева Кристина 
Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 2007 г. БГУ факультет 
начальных классов, специальность 
«Педагогика и методика начального 
образования» с дополнительной 
специальностью «Социальная 
педагогика» 

«Формирование основ культуры питания и 
здорового образа жизни обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений» 
Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 66 часов 

- 11 8 

72.  Чемоданова 
Александра 
Юрьевна 

Учитель 
иностранного языка 

Студентка 5 курса БГУ им. 
Петровского по профилю 
педагогическое образование 
(Французский язык. Английский 
язык) 

- - - - 

73.  Шавкович Сергей 
Александрович 

Учитель физики Высшее, БГУ 2012, учитель физики и 
информатики 2020 Магистратура 
направление физика (астрофизика и 
звездная астрономия) 

- - 9 1 

74.  Шевцов 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

БГУ им Петровского. Факультет 
физической культуры. 

«Самбо в школу» 2019 г. (72 ч) - 7 2 



№ ФИО Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования Направление 
подготовки, специальность 

Повышение квалификации Профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

трудовой 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

75.  Шевченко Ольга 
Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, ГБПОУ 
Трубчевский профессионально-
педагогический колледж, 2020 

Учитель начальных классов 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» 

66 часов 

-   

76.  Якубова 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, ГБОУ 
СПО «Брянский профессионально-
педагогический колледж». 2016г. 
Преподавание в начальных классах. 
 
Высшее, ФГБОУ ВПО  БГУ имени 
академика И.Г. Петровского». 2021г.  
Учитель географии 

16 часов, «Реализация ФГОС начального общего 
образования на основе системно-деятельностного 
подхода». 

- 3 - 

 
 

 


