Информация о педагогических работниках МБОУ Стародубская
средняя общеобразовательная школы № 2
за 2017-2018 учебный год
Администрация ОУ
№ п\п

Ф.И.О.
(полностью),
дата рождения

1

Бурая Елена
Михайловна
16.08.1973 г.

Образование,
ВУЗ, год
окончания

Специальность
по диплому

Должность

Высшее

Специальность –
математика,
физика,
информатика и
вычислительная
техника

Директор
школы

БГПИ 1995г.

Квалификация учитель
математики,
физики
информатики и
вычислительной
техники

Стаж в
должности
руководителя

Квалификационна
я категория
руководителя, год
присвоения

Курсы руководителя,

Общий стаж –
21 год.

Высшая
категория

Педстаж – 10
лет, стаж
работы
директором
школы - 6 лет

13.10.2015г.

Внебюджетные курсы
«Менеджмент в
образовании»

Награды, год получения

год прохождения

20.03-23.05. 2017г.,
250 часов
ГАУ ДПО «БИПКРО»
«Управление
процессами введения
ФГОС в
образовательной
организации»
22.03.-25.03.2016г., 24
часа
ГАУ ДПО (ПК)
«Брянский институт
повышения
квалификации
работников

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ» 2008 г.

образования»

2.

Николаенко
Геннадий
Николаевич
04.03.1973 г.

Высшее
БГПУ 1995г.

Специальность –
история

Квалификация учитель истории
и социальнополитических
дисциплин

Зам.
директора
УВР

Общий стаж –
21 год.
Педстаж -21
год, – стаж
работы зам.
директора по
УВР - 14 лет

высшая категория
28.01.2013г.

«Управление
процессами введения
ФГОС в
образовательной
организации»
22.03.-25.03.2016г., 24
часа

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ» 2016 г.

Почетная

ГАУ ДПО (ПК)
«Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования»

грамота департамента
общего и
профессионального
образования Брянской
области 2015г.

«Менеджмент в
образовании» 19.08.29.08.2013 г.

Грамота Министерства
образования и науки РФ
2011 г.

Юбилейная медаль «65
лет освобождения
Брянской области»,
2009 г

Грамота департамента
образования Брянской

области, 2003 г.

Грант победителя
конкурса молодых
педагогических
работников,
использующих в работе
инновационные
образовательные
технологии

3.

Польгуй
Людмила
Владимировна
15.04.1967 г.

Высшее
БГПИ 1989г.

Математика и
физика

Квалификация учитель
математики и
физики средней
школы

Внутренний
совместитель
- зам.
директора по
ВР

Общий стаж –
26 лет.

Педстаж - 26
лет,
стаж работы
зам. директора
по ВР - 13 лет

высшая категория
25.12.2015 г.

Внебюджетные курсы
«Менеджмент в
образовании»
20.03-23.05. 2017г.,
250 часов
ГАУ ДПО «БИПКРО»
«Управление
процессами введения
ФГОС в
образовательной
организации»
22.03.-25.03.2016г., 24
часа
ГАУ ДПО (ПК)
«Брянский институт
повышения
квалификации
работников

Почетная грамота
администрации
г.Стародуба 2016г.

Грамота департамента
общего и
профессионального
образования Брянской
области 2015г.

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ» 2012г.

Грамота департамента

образования»

общего и
профессионального
образования 2008г.

Грамота
администрации
г. Стародуба 2008г.

Грамота Министерства
просвещения РФ 2001г.

4.

Поклонская
Наталья
Васильевна

Высшее

24.03.1964 г.

1987 г.

БГПИ

Специальность –
география и
биология

Квалификация учитель
географии и
биологии
средней школы

Зам.
директора по
УВР

Общий стаж –
30 лет.
Педстаж -29
лет, стаж
работы зам.
директора по
УВР - 9 лет

высшая категория
20.10.2015г.

«Управление
процессами введения
ФГОС в
образовательной
организации»
22.03.-25.03.2016г., 24
часа
ГАУ ДПО (ПК)
«Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования»

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ» 2015 г.

Грамота Министерства
образования и науки РФ
2010г.

Почетная грамота
управления образования
администрации
Брянской области 2003г.

Грамоты Департамента
образования Брянской
области 2004, 2007,
2011, 2012гг.
5.

Бурый Владимир
Владимирович
15.08.1974г.

Высшее
Национальный
открытый
институт
«СанктПетербург»
03.06.2016г.

Специальность –
менеджмент

Квалификация бакалавр

Зам.директор
а по АХР

Общий стаж
работы -25 лет

Первая
01.09.2016

Курсы «Управление
государственными и
муниципальными
закупками» ФГБОУ
ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»
24.11.2016г.
120 часов

-

1.

Педагогические работники 2017-2018 учебный год

№

Ф. И. О.
учителя, дата
рождения

Образование
(Название
учебного
заведения и год
его окончания)

Специальность
по диплому

должность

Педагог
ический
стаж/ста
жв
должнос
ти

Квалифик.
категория, дата
получения и
срок действия

Курсы за последние три
года

Награды и звания, год получения

1

Верхушина
Галина
Григорьевна

Высшее,

Математикауч
итель нач.
классов,
старший
пионерский
вожатый

Учитель
начальных
классов

37/37

Высшая

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Грамота Департамента Образования и
науки Брянской области, 2016г.

14.01.1961

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского, 1985
г.
Новозыбковское
педагогическое
училище , 1980г.

21.11.12

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба,
2015г.
Нагрудный знак «Отличник
народного просвещения». 1996г.
Почётная грамота министерства
народного образования РСФСР и
республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и
науки РСФСР, 1990г.

2

Косякова
Галина
Владимировн
а
04.12.1967

3

Шархунова
Лариса
Дмитриевна
27.02.1966

Высшее

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского, 1989
год

Педагогика и
методика
начального
обучения

28/28

Высшая
23.12.13

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба,
2015г.
Благодарственное письмо Брянской
областной Думы, 2015г.
Почетная грамота министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2000г.

Высшее

География

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского, 1990
г.

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Трубчевское
педагогическое
училище Брянской
области, 1985г.,

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

32/32

Высшая
категория
25.12.14

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016
«Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения в процессе
преподавания отдельных
предметов» 11-13.09.2017г.
16 часов, БИПКРО

Грамота департамента образования и
науки Брянской области, 2017г.
Медаль «В честь подвига партизан и
подпольщиков», 2011г.

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба,
2006г.
Грамота отдела образования
администрации Стародубского района
и РК Профсоюза работников народного
образования и науки, 2004г.

4

Евдокименко
Нина
Васильевна
15.01.1968

Высшее
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского, 1993
год

Русский язык и
литература
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

30/30

Учитель
начальных
классов

32/32

Высшая
категория
17.12.15

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Почетная грамота администрации
г.Стародуба, 2016г.

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Грамота департамента образования и
науки Брянской области, 2017г.

Почётная грамота департамента
общего и профессионального
образования Брянской области, 2009г.

Суражское
педучилище
Министерства
просвещения
РСФСР, 1987 г.
5

Евдокименко
Надежда
Александров
на
04.04.1963

Высшее
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского,
1986г.

Педагогика и
методика
начального
обучения

Высшая
категория

17.12.15

Грамота департамента образования и
науки Брянской области , 2013г.
Нагрудный знак «Отличник
народного просвещения», 1993г.

6

Хотомченко
Ирина
Олеговна
09.02.1965

Высшее

Биология

Брянский
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского, 1990
г.

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Учитель
начальных
классов

31/31

Высшая
категория
17.12.15

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Почетная грамота министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2016г.

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Почетная грамота Брянской областной
Думы, 2016г.

Почётная Грамота Управления
Брянской области, 2005г.

Трубчевское
педагогическое
училище Брянской
области, 1985 г.
7

Рябова Нина
Михайловна

30.11.1958

Высшее

Брянский ордена
«Знак прочета»
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского, 1983
г.
Суражское
педучилище
Министерства
просвещения
РСФСР, 1978 г.

Математика
учитель
начальных
классов школы

Учитель
начальных
классов

39/39

Высшая
21.11.12

Благодарственное письмо Брянской
областной Думы, 2016г.
Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба,
2012г.
Юбилейная медаль «100лет ФНПР
профсоюзу России», 2005г.
Нагрудный знак «Отличник народного
просвещения»
1992г.

8

Письменкова
Тамара
Васильевна

Высшее

17.08.1967

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского,
1992г.
Суражское
педучилище
Министерства
просвещения

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

32/30

Высшая
категория
25.12.14

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Грамота Совета народных депутатов
города Стародуба и администрации
города Стародуба, 2017г.
Почетная грамота министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2013г.
Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба.
2012г.

Почетная грамота Администрации
Брянской области, 2004 г.

РСФСР, 1986г.
Учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня

9

Мартынец
Наталья
Сергеевна

23.10.1962

Высшее

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт имени
академика И. Г.
Петровского, 1984

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

33/33

Первая
категория
17.12.15

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Почетная грамота Брянской областной
Думы, 2015г.

Почётная грамота департамента
общего и профессионального
образования Брянской области, 2013 г.

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба
Октябрь 2012г., 2007 г.

Почётная грамота департамента
общего и профессионального

образования Брянской области
2008 г.

10

Жигунова
Татьяна
Михайловна

Высшее

08.02.1976

Брянский
государственный
университет им.
академика И. Г.
Петровского, 2006
г.

Суражское
педагогическое
училище
Министерства
образования РФ,
1995.

11

Решетнева
Татьяна
Дмитриевна

Высшее

Брянский

Педагогика и
психология

Учитель
начальных
классов

22/22

Первая
категория
13.12.12.

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Грамота департамента образования и
науки Брянской области, 2017г.

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба
2015 г.

Грамота администрации г. Стародуба,
2009 г.

Учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня
Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

22/22

Высшая
категория
23.12.13

17.10.1974

государственный
педагогический
университет им.
академика И. Г.
Петровского,
1995г.

подхода», 18.11.2016
+ 3 часа
физкультур
ы
+1 час
ОДНКНР

Почётная грамота губернатора
Брянской области 2012 г.
«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода» («Основы
религиозных культур и
светской этики» и «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России»), 18.05.2016

«Содержание и
практические механизмы
реализации ФГОС общего
образования на занятиях по
физической культуре» ,
13.04.1017

«Проектирование
адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в

Почётная грамота департамента
общего и профессионального
образования Брянской области 2007 г.

инклюзивном процессе»,
27.01.2017

12

Жихарева
Надежда
Сергеевна

Высшее

03.09.1974

Брянский
государственный
педагогический
университет им.
академика И. Г.
Петровского,
1995г

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

+ 0, 5 часа
ОДНКНР

22/22

Первая
категория
25.12.14

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016г.

Почётная грамота департамента
общего и профессионального
образования Брянской области октябрь
2015 г.

«Введение и реализация
ФГОС ООО нового поколения
в процессе преподавания
отдельных предметов» 1113.09.2017г. 16 часов,
БИПКРО

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба
2015 г.

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба
2012 год

13

Довженко
Татьяна
Сергеевна

Высшее

05.01.1974

Брянский
государственный
университет им.
академика И. Г.
Петровского, 2007
г.

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

24/24

Высшая
категория
21.02.17

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016г.

Грамота Департамента образования и
науки Брянской области, 2016г.

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба
«Введение и реализация
ФГОС ООО нового поколения 2012 г.
в процессе преподавания
отдельных предметов» 1113.09.2017г. 16 часов,
БИПКРО

Суражское
педучилище
Министерства
образования РФ,
1993 г.
Учитель
начальных
классов

Грамота администрации г. Стародуба,
октябрь 2010.г

14

Черненок
Галина
Васильевна

Высшее

04.02.1980

Брянский
государственный
университет им.
академика И. Г.
Петровского, 2004
г.
Новозыбковское
педагогическое
училище с
лицейскими
классами, 2000 г.

Педагогика и
психология

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов

17/17

Первая
категория
21.12.14

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

Грамота отдела образования и
культуры администрации г. Стародуба
2015г.

15

Васюк
Татьяна
Александров
на22.07.1980

Высшее

Брянский
государственный
университет им.
академика И. Г.
Петровского 2003
г.
Новозыбковское
педагогическое
училище с
лицейскими
классами 1999 г.

16

Щеглова
Лариса
Валерияновн
а 18.10.1967

СреднееСпециальное

Педагогика и
психология

Учитель
начальных
классов

18/3

Первая
категория
21.12.15год

Боровик
Елена
Сергеевна
08.03.1982

Среднееспециальное

Новозыбковский

Грамота департамента образования и
науки Брянской области, 2017г.
Грамота Стародубского городского
Совета народных депутатов, 2013 г.

«Введение и реализация
ФГОС ООО нового поколения
в процессе преподавания
отдельных предметов» 1113.09.2017г. 16 часов,
БИПКРО

Преподавание
в начальных
классах с
правом
преподавания
англ. языка в 59 классах

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

Учитель
начальных
классов

29/27

Преподавание
в начальных
классах

Учитель
начальных
классов

15/0

Первая
категория

Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 25.11. 2016

Грамота Стародубского районного
Совета народных депутатов и
администрации Стародубского
муниципального района, 2015г.

1 категория

«Реализация Федерального

-

22.04.2014
(учитель
русского языка

государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного

25.12.2012 год

Мурманское
педагогическое
училище, 1987г.
17

«Реализация ФГОС
начального общего
образования на основе
системно-деятельностного
подхода», 18.11.2016

государственный
профессиональны
й педагогический
колледж, 2002 год

№
п/п

Ф.И.О. (полностью),

и литературы)

Образование, ВУЗ,
год окончания

Специальность по
диплому

Должность

Педагогический стаж/
стаж в должности

Квалификационная
категория, дата
присвоения

Курсы, дата
прохождения

Награды, год получения

Высшее,

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

39/12

Высшая,

«Методика подготовки
обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом
типичных ошибок ГИА в
2016г.»

Грамота Совета народных
депутатов города
Стародуба и
администрации города
Стародуба, 2017г.

дата рождения
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Верещако Полина
Николаевна
29.05.1959

подхода » 13-15.09.2017г., 16
часов, БИПКРО

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт имени
академика
И.Г.Петровского

25.12.2015 г.
+
½ ставки социального
педагога

05.04.2017г.

Грамота отдела
образования и культуры
администрации г.
Стародуба, 2012 г.

1983 г.
«Адаптированная
образовательная
программа для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в образовательной
организации: модели и
успешная реализация»
21.10. 2016 г.

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего и среднего
образования Российской
Федерации», 2006 г.

Юбилейная медаль ФНПР
« 100 лет профсоюзам
России», 2005 г.
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Грибанова Алла
Александровна
16.09.1967

Высшее,

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

31/11

Первая,
25.12.2012 г.

Брянский
государственный
университет имени
академика
И.Г.Петровского

+
4 часа ИЗО

«Методика подготовки
обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом
типичных ошибок ГИА в
2016г.»

+
2009 г.

05.04.2017г.
2 часа ОПК

Суражское
педагогическое
училище 1986г.
Учитель начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного дня

«Реализация ФГОС
начального общего
образования по основе
системно –
деятельностного подхода»
(«Основы религиозных
культур и светской этики»
и «Основы духовно –
нравственной культуры
народов России»)
18.05.2016 г.

Грамота департамента
общего и
профессионального
образования Брянской
области, 2016г.
Почетная грамота
департамента образования
и науки Брянской области,
2013г., 2011 г.
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Кистерская Любовь
Николаевна
14.06.1963

Высшее,

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

33/32

Высшая,
24.12.2013г.

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт имени
академика
И.Г.Петровского

«Методика подготовки
обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом
типичных ошибок
участников ГИА в 2016г.»
5.04.2017г.

Грамота департамента
общего и
профессионального
образования Брянской
области, 2015г., 2016г.

Почетная грамота
департамента образования
и науки Брянской области
, 2013г.

1984 г.

Почетная грамота
губернатора Брянской
области, 2013 г.

Почетная грамота
Министерства
образования Российской
Федерации, 2009 г.
21

Крещановская Татьяна
Александровна
24.03.1959

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт имени
академика
И.Г.Петровского
1983 г.

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

37/32

Высшая,
23.05.2017 г.

«Методика подготовки
обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом
типичных ошибок
участников ГИА в 2016г.»

Грамота департамента
образования и науки
Брянской области, 2006,
2014 г.
Памятная медаль «В честь
подвига партизан и
подпольщиков» 2011 г.

5.04.2017г.
Грамота отдела
образования и культуры
администрации г.
Стародуба
2009 г.

Почетная грамота
Министерства
образования РФ, 2008 г.
Почетная грамота
Президиума ЦК
Профсоюза работников
народного образования и
науки, 2007 г.
Почетная грамота
управления образования
Брянской области, 2004 г.
22

Пожарская Лариса
Викторовна
30.12.1962

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт имени
академика
И.Г.Петровского
1985 г.

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

32/32

Высшая,
20.10.2016 г.

«Методика подготовки
обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом
типичных ошибок
участников ГИА в 2016г.»

Грамота департамента
общего и
профессионального
образования Брянской
области, 2017г.

5.04.2017г.

Победитель конкурса в
рамках национального
приоритетного проекта
«Образование» на
федеральном уровне
2006г., 2015г.

«Совершенствование
профессиональной
компетенции педагога
дополнительного
образования в
современных условиях»
09.08.2016г.

«Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций
дополнительного
образования детей»
23.03.2016г.

Почетное звание
«Заслуженный учитель
Российской Федерации»,
2012г.

Благодарственное письмо
губернатора Брянской
области, 2011г.

Почетная грамота
Министерства
просвещения 2002г.

Юбилейная медаль «65 лет
освобождения Брянщины»
2008г.

Президентский грант
2007г.
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования» ,
2007г.
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Решетнева Татьяна
Владимировна
01.06.1959

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт имени
академика
И.Г.Петровского

Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

39/30

Высшая,
28.05.2013 г.

«Методика подготовки
обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом
типичных ошибок ГИА в
2016 г.»
05.04.2017г.

Грамота отдела
образования и культуры
администрации города
Стародуба, 2015г.
Почетная грамота
департамента образования
и науки Брянской области,
2013г.

1984 г.
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования» ,
2005г.

Победитель конкурса в
рамках национального
приоритетного проекта

«Образование» на
федеральном уровне,
2008г.
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Стандецкая Инна
Илларионовна
23.10.1945 г.

Высшее,

Русский язык и
литература

учитель русского языка
и литературы

50/50

1 категория,
23.04. 2013 г.

Новозыбковский
государственный
педагогический
институт

+
педагог – библиотекарь

Методика подготовки
обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом
типичных ошибок
участников ГИА в 2016г.»

+

1968 г.

5.04.2017г
3 часа ИЗО

«Содержание и
практические механизмы
реализации ФГОС ООО
при преподавании
русского языка и
литературы»

Почетная грамота
Министерства
образования РФ, 1987г.
Почетная грамота
Министерства
государственного
комитета СССР по
народному образованию,
1989, 1990г.

Нагрудный знак
«Отличник народного
просвещения», 1992 г.

07.10.2016г.
Грамота отдела
образования и культуры
администрации г.
Стародуба, 2012 г.
Благодарственное письмо
Брянской областной
Думы, 2015 г.
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Польгуй
Людмила
Владимировна,
15.04.1967

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.

Математика и
физика

Учитель
математики+
внутренний
совместитель зам.
директора по ВР

28/16

Высшая
28.05.2013 г.

«Совершенствовани
е профессиональной
компетентности
учителя математики
в условиях
реализации ФГОС

Благодарственное
письмо депутата
Государственной
Думы Федерального
Собрания РФ
седьмого созыва,

акад. И.Г.
Петровского
1989 г.

основного общего
образования «
23.10.2015

Управление
процессами
введения ФГОС в
образовательной
организации.
25.03.2016

Менеджмент в
образовании.
23.06.2017

2017г.
Грамота
Департамента
образования и науки
Брянской области,
2015

Грамота
Департамента
образования и науки
Брянской области ,
2014 г.

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ», 2012 г.
Грамота
Министерства
Просвещения и
культуры РФ, 2011г,

Памятная медаль «В
честь подвига
партизан и
подпольщиков»,

2008 г,
Благодарственное
письмо Брянской
областной Думы,
2008 г,
Почетная Грамота
Министерства
образования РФ,
2001г.
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Колесникова
Любовь
Владимировна
28.06.1965

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
акад. И.Г.
Петровского
1987 г.

Математика и
физика

Учитель
математики

30/30

Высшая
25.12 2015 г.

«Совершенствовани
е профессиональной
компетентности
учителя математики
в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования»,
23.10.2015

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области,
2017 г.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области,
2015 г.

Почетная Грамота
Министерства
образования и науки
РФ , 2009 г.
Почетная грамота
администрации г.

Стародуба, 2008г.
27.

Кучерявенко
Нина Михайловна
25.10.1957

Высшее,

Математика

Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
акад. И.Г.
Петровского1982
г.

Учитель
математики

33/28

Высшая
25.12 2015 г.

«Совершенствовани
е профессиональной
компетентности
учителя математики
в условиях
реализации ФГОС
основного общего»
23.10.2015

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области,
2017г.
Памятная медаль «В
честь подвига
партизан и
подпольщиков»,

Диплом

2011г.

ЗВ № 636894

Благодарственное
письмо губернатора
Брянской области,
2011г.
Грамота отдела
образования и
культуры города
Стародуба, 2010 г.
Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской области,
2008г.
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Чихунова Любовь
Михайловна

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»

Математика

Учитель
математики

36/11

Высшая

«Совершенствовани
е профессиональной
компетентности

Благодарность
департамента
образования и науки

04.02.1962

государственный
педагогический
институт им.
акад. И.Г.
Петровского,

25.12 2015 г.

учителя математики
в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования»
23.10.2015

1986г.

Брянской области,
2016 г.
Грамота Брянской
областной Думы,
2012 г.
Памятная медаль «В
честь партизан и
подпольщиков»,
2011г.

Суражское
педучилище
Министерства
просвещения
РСФСР, 1981г.

.Грамота
администрации
г. Стародуба,
2010 г.

Учитель
начальных
классов школы
29

Селиванова Елена
Борисовна
31.03.1976

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
университет,
1998 г.

Квалификация:
учитель
математики и
физики

Учитель физики

19/19

Первая
24.12.2013 г.

Введение и
реализация ФГОС
общего образования
в процессе
преподавания
физики» 0709.09.2017г. 16
часов, БИПКРО
Сертификат
«Методика
преподавания
олимпиадной

Грамота
департамента
образования
Брянской области,
2014 г.
Грамота
администрации
г. Стародуба,
2010 г.

физики» 10.08. 2016
г.
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Максимова Елена
Владимировна
21.11.1975

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
университет,
1998 г.

Квалификация:
учитель
математики и
информатики

Учитель
математики
+15 часов
информатики

19/19

Первая
23. 10 2012 г.

«Совершенствовани
е профессиональной
компетентности
учителя математики
в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования»
23.10.2015

Грамота Совета
народных депутатов
города Стародуба и
Администрации
города Стародуба,
2016 г.
Грамота отдела
образования и
культуры
администрации
г. Стародуба,2015г.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области,
2015 г.
Грамота
Департамента
образования и науки
Брянской области,
2013г.
Почетная грамота
администрации

города Стародуба,
2007 г.
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Щерба Наталья
Николаевна
11.09.1956

Высшее,
Брянский
государственн
ый
педагогический
институт
имени акад.
И.Г.Петровског
о

Английский
и немецкий
языки

Учитель
иностранного
языка

37/35

Высшая,
20.02.2015

1980г.

«Современное
содержание и
технологии
преподавания
иностранных
языков в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
общего
образования»

Нагрудный знак
«Отличник
народного
просвещения»,
1995г.

20.05.2017
32

Мацкевич
Валентина
Васильевна
25.08.1967

Высшее,
Брянский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогический
институт
имени акад.
И.Г.Петровског
о 1991г.

Английский
и немецкий
языки

Учитель
иностранного
языка

27/16

Высшая,
20.02.2015

«Современное
содержание и
технологии
преподавания
иностранных
языков в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
общего
образования»

Грамота
департамента
общего и
профессионального
образования
Брянской области,
2009г.

Грамота
Министерства
образования и

20.05.2017
33

Гупанова
Светлана
Николаевна
25.02.1969

Высшее,
Брянский
государственн
ый
педагогический
институт
имени акад.
И.Г.Петровског
о 1991 г.

Немецкий и
английский
языки

Учитель
иностранного
языка

23/20

Высшая,
25.12.2015

науки РФ, 2015г.
Грамота
департамента
общего и
профессионального
образования
Брянской
области,2009г.

Почетная грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2013г.

Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области,2016 г.

34

Данилкина
Лидия
Михайловна
28.05.1972

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
институт им.

История и
правоведение

Учитель истории и
общественных
дисциплин

23/23

Высшая,
28.11. 2013

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителя
общественных
дисциплин в

Благодарственное
письмо Губернатора
Брянской области,
2015 г.

академика И. Г.
Петровского,

условиях введения и
реализации ФГОС
ООО», 28.09. 2016

1994.

Победитель конкурса
в рамках
национального
приоритетного
проекта
«Образование» на
региональном уровне
2015г.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2010 г.
Юбилейная медаль «
65 лет освобождения
Брянщины» 2009г.
Грамота отдела
образования и
культуры
администрации г.
Стародуба, 2008г.

35

Никифорова
Наталья
Григорьевна
05.06.1966

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
институт им.
академика И. Г.
Петровского

История с
дополнительно
й
специальность
ю советское
право

Учитель истории и
общественных
дисциплин

28/28

Высшая,
27.11. 2014

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителей
общественных
дисциплин в
условиях введения и
реализации ФГОС
основного общего

Грамота департамента
образования и науки
Брянской области,
2015г.
Почетная Грамота
Министерства
образования и науки

1988г.

образования»,

РФ, 2015 г.

17.04 2015.

Памятная медаль «В
честь подвига
партизан и
подпольщиков»,
2011г.
Грамота департамента
общего и
профессионального
образования
Брянской области,
2009г.

36

Зайцева
Валентина
Ивановна
05.10.1954

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
институт имени
И. Н. Ульянова,

История и
обществоведен
ие

Учитель истории и
общественных
дисциплин

44/42

Высшая,
28.11. 2013

1973 г.

37

Лебедев Алексей
Геннадьевич
05.01.1993

Высшее,
ФГБОУ
Высшего
профессиональн
ого образования

История

Учитель истории и
общественных
дисциплин +12
часов физической
культуры +4 часа

1/1

-

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителя
общественных
дисциплин в
условиях введения и
реализации ФГОС
ООО», 28.09. 2016г.

Грамота отдела
образования и
культуры
администрации г.
Стародуба, 2011г.

«Введение и
реализация ФГОС
ООО нового
поколения в
процессе

-

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2005г.

«Брянский
государственный
университет
имени академика
И.Г.Петровского
», 2015 г.
38

Козлова Лариса
Ивановна
11.06. 1972

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
институт им.
академика И.Г.
Петровского,
1994г.

ОБЖ

география и
биология

Учитель
географии

преподавания
отдельных предмет»
11-13.09.2017г.

23/23

Высшая,
20.10.2015

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителей химии,
биологии,
географии в
условиях введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования»
24.05 2016 г.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ
2016 г.

Почетная грамота
Исполнительного
комитета Профсоюза
работников
народного
образования и науки
2013 г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской обл. 2012г.,
2011 г.

Грамота Губернатора
Брянской области

2011г.

Юбилейная медаль
« 65 лет
освобождения
Брянщины» 2009г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской области
2007г.

39

Мороз
Наталья
Васильевна
09.04.1955
г.

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт
им.
акад.
И.Г.
Петровского,
1981г.

Биология

Учитель биологии

43/43

Высшая,
26.06.2015

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителей
химии,
биологии,
географии
в
условиях введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования»
24.05 2016 г.
72 ч.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской
области
2017г.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской
2016г.

области

Почетная
грамота
департамента
образования и науки
Брянской
области
2015 г.

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования»
2004г.
Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской
области
2000г.

40

Мглинец Ольга
Николаевна
03.01. 1960

Высшее,
Брянский ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
акад. И.Г.
Петровского,
1984г.

Биология

Учитель биологии

38/38

Высшая,
20.03.2013г.

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителей химии,
биологии,
географии в
условиях введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования »
24.05 2016 г.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области
2014г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской области
2008г.

Грамота Управления
образования
Брянской области

2004г.

Почетная Грамота
Министерства
просвещения
РСФСР и
республиканского
комитета профсоюза
работников
просвещения,
высшей школы и
научных учреждений
РСФСР 1988г.
41

Галынская
Светлана
Валентиновна
09.08.1969 г.

Высшее,
Брянский ордена
« Знак Почета»
государственный
педагогический
институт им.
акад.И.Г.
Петровского,
1991г.

Биология и
химия

Учитель химии

26/26

Высшая, 28.11.2013
г.

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителей химии,
биологии,
географии в
условиях введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования»
27.03. 2015 г.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области,
2017 г.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской
области,2016г.

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2015 г.

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области,
2014г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской области,
2013г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской области,
2012 г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской области,
2010г.

Победитель конкурса
в рамках
национального
приоритетного
проекта
«Образование» на
региональном
уровне, 2009г.

Грамота
администрации г.
Стародуба, 2009 г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования
Брянской области,
2009, 2006г.
42

Кабанова Лариса
Владимировна
29.07.1973

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
университет им.
И.Г.Петровского
1995 г.

Биология и
химия

Учитель химии

22/22

Первая
25.12.2015 г.

+ 7ч ОБЖ

«Совершенствовани
е профессиональной
компетенции
учителей химии,
биологии,
географии в
условиях введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования»

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области,
2017 г.

Грамота
департамента общего
и профессионального
образования

27.03. 2015 г.

43

Ковалева
Наталья
Александровна
27.08.1963

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
институт, 1989г.

Общетехничес
кие
дисциплины и
труд

Учитель
технологии + 0,5
ставки
соц.педагога

34/23

Высшая,
28.11.2013г.

«Содержание и
практические
механизмы
реализации ФГОС
основного общего
образования
учителя
технологии» 28
часов, БИПКРО,
23-26.10.2017г.
«Преподавание
предмета
«Технология» в
условиях
реализации
ФГОС»» 108
часов, 22.09.2017г
ООО
«Издательство
«Учитель»

Брянской области
2011г.

Почетная грамота
администрации
г.Стародуба 2016г.
Брянская областная
Дума
Благодарственное
письмо, 2015 г.
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ 2013г.
Почётная грамота
Губернатора
Брянской области
2008г.
Грамота
администрации
города Стародуба,
2006 г.

Общенаучные
основы
профессиональной
деятельности
социального
педагога»,
24.08.2017
44

Галушко Галина
Николаевна,
04.10.1974

Высшее,
Брянский
государственный
педагогический
институт им.

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
изобразительного
искусства + 11
часов музыки

22/16

Первая,
26.12.2013г.

«Содержание и
практические
механизмы
реализации ФГОС
основного общего

Грамота
департамента
образования и науки
Брянской области
2015год

акад. И.Г.
Петровского ,
1995г.

45

Чернов
Александр
Савелич,
19.03.1973

Среднее
специальное
Новозыбковское
педагогическое
училище, 1992г.

Преподавание
технического
труда и
черчения в 5-9
кл.
общеобразоват
ельной школы

Учитель ОБЖ+16
часов технологии

23/5

Первая.
28.11.2013г.

образования
учителя
изобразительного
искусства»
29.04.16г.

Грамота отдела
образования и
культуры
администрации
г.Стародуба 2009г.

«Введение и
реализация ФГОС
общего
образования а
процессе
преподавания
технологии»
04-06.05 2017г.

Почетная грамота
департамента
образования и науки
Брянской области
2013г.
Памятная медаль «В
честь подвига
партизан и
подпольщиков»
2011 г.

«Содержание и
практические
механизмы
реализации ФГОС
основного общего
образования в
работе
преподавателя
ОБЖ» 21.09. 16г.
46

Быстрова Анна
Сергеевна,
17.03.1987

Высшее,
Брянский
государственный
университет им.
акад. И.Г.
Петровского,
2012г.

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры

11/6

Первая,
28.11.13

«Содержание и
практические
механизмы
реализации ФГОС
общего
образования на
занятиях по
физической
культуре»
13.04.17
Совершенствован
ие

Грамота
администрации
г.Стародуба, 2017г.
Грамота Совета
народных депутатов
и администрации
г.Стародуба, октябрь
2014г.

47

48

Рыбникова
Татьяна
Дмитриевна,
31.12.1967

Среднее
специальное

Вальченко Дарья
Александровна,
24.05.1994

Высшее,
Брянский
государственный
университет им.
акад. И.Г.
Петровского ,
2015г.

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры

20/20

Первая,
28.11.13

Педагогическо
е образование

Учитель
изобразительного
искусства

Общий стаж - 2
года.
Педстаж – 2 года

Соответствие
занимаемой
должности
2.11.2015 г

Гатчинское
ордена « Знак
Почета»
педагогическое
училище , 1986

Направленност
ь (профиль)
образовательно
й программы:
изобразительно
е искусство

профессиональной
компетенции
педагога
дополнительного
образования в
современных
условиях»
09.08.2016г.,
«Содержание и
практические
механизмы
реализации ФГОС
общего
образования на
занятиях по
физической
культуре»
13.04.17
-

Почетная грамота
департамента
образования и науки
Брянской области
2015г.

-

