
Администрация города Стародуба 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СТАРОДУБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

243240, Брянская область, город Стародуб, улица Урицкого, 24А, тел. 2-24-40 

Исх.№______ от               2020 года             

    Отдел образования   

администрации  Стародубского 

 муниципального округа 

Волчек О.П. 

администрации МБОУ Стародубская 
                                                                                                                                                                                                                           средняя общеобразовательная школа № 2 

 

1. Педагогические работники  МБОУ ССОШ№2  

2020-2021 учебный год 

 

№ Ф. И. О. 

учителя, дата 

рождения 

Образование 

(Название 

учебного 

заведения и год 

его окончания) 

Специальность 

по диплому 

должность Педагоги

ческий 

стаж/стаж 

в 

должност

и 

Квалифик. 

категория, дата 

присвоения 

Курсы за последние три года Награды и звания, год получения 

1 Верхушина 

Галина 

Григорьевна 

14.01.1961    

Высшее образов. учитель 

начальных  

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

Учитель 

начальных 

классов + 1 

час ОРКСЭ 

40/40 Высшая 

21.11.17 

«Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

Образовательный центр ООО 

«Мультиурок», 72ч., дата 

выдачи удостоверения 

26.09.19  

  

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования 

в современных условиях», 

03.-07.09.19г.,  БИПКРО, 16ч. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

Благодарность  Совета народных депутатов  

г. Стародуба и администрации г. Стародуба 

май 2018 

 

Грамота Департамента Образования и 

науки Брянской области 05.10.2016,  

19.09.19г. 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 05.10.15 

 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

№243 от 20.09.96г. 

 

Почётная грамота министерства народного 

образования РСФСР и республиканского 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище , 1980 

 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И. Г. 

Петровского, 1985 

год 

  

математика 



общего образования в 

преподавании курсов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР», 22-

27.10.2018г., БИПКРО, 36ч. 

 

комитета профсоюза работников народного 

образования и науки РСФСР 

№66 от 25.04.1990г. 

2 Дадон Инна 

Владимировн 

14.03.93г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высшее образов. 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского» 

г.Брянск. Диплом 

бакалавра, 2016г. 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского» 

г.Брянск. Диплом 

магистра, 2019г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского». 

Квалификация 

- учитель 

начальных 

классов. 

 

Квалификация 

- бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 

Квалификация 

– магистр  по 

направлению 

подготовки 

40.04.01  

юриспруденци

я 

 

 

Квалификация 

- специалист 

по 

менеджменту 

средств 

Учитель 

начальных 

классов + 

1час 

ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования при 

преподавании основ 

религиозных культур и 

светской этики, сокращенно» 

10-14.07.2020г.,  БИПКРО, 

16ч 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ЧОУ ДПО «Саранский Дом 

науки и техники РСНИИОО» 

по образовательной 

программе профессиональной 

переподготовки «Учитель 

начальных классов » 13.01.-

17.04.2020 г.  540ч.  
 

 

 
«Проектирование 

современного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 

ГАУ ДПО «БИПКРО»,   16 

часов,  

06- 07.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

2016г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом 

науки и техники 

РСНИИОО», 

2020г. 

массовой 

коммуникации 

 

 

 

Квалификация 

- учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Шархунова 

Лариса 

Дмитриевна 

27.02.1966 

Высшее Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

+ ГПД 0,5 

ставки. 

35/35 Высшая 

категория,  
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 

«Содержание и  методическое 

обеспечение деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС» 26.10-

30.10.2019г., 16ч. 

Медрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки  г.Липецк 

(ООО «МИПКИП») 

 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

Грамота  Департамента образования и 

науки Брянской области 04.09.2017 

 

Грамота  департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области  приказ № 1217 от 30.09.2009 

 

Медаль в честь подвига партизан и 

подпольщиков, 2011 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 

04.10.06г. 

 Трубчевское 

педагогическое 

училище Брянской 

области, 1985г.,  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И. Г. 

география 



Петровского, 1990 

год 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

 

 Грамота отдела образования 

администрации Стародубского района и РК 

Профсоюза работников народного 

образования и науки  

август 2004г. 

 

4 Евдокименко 

Надежда 

Александровна 

04.04.1963 

Высшее 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И. Г. 

Петровского, 

1986г 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов + 

ГПД 0,5 

ставки 

34/34 Высшая 

категория 

 

17.12.15 

 «Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

«Современные 

педагогические технологии и 

специфические особенности 

преподавания предмета 

«Основы религиозных 

культур и  светской этики»  в 

условиях реализации ФГОС»  

ВНОЦ  «Современные 

образовательные  

технологии» г.Липецк. 16ч., 

18.06.- 04.07.2019г. 

 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции воспитателя ОО 

в условиях реализации ФК 

ФГОС основного общего 

образования» ГАУ ДПО 

«БИПКРО»,   24 ч. 

01-03.10.2018г. 

 

 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области  

04.09.2017 

 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области  

Приказ № 1734 от 14.08.13 

 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

от 31.03.93г. 

 



 

5 Хотомченко 

Ирина 

Олеговна 

09.02.1965  

 

высшее  

Трубчевское 

педагогическое 

училище Брянской 

области, 1985 год 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И. Г. 
Петровского, 1990 

год 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

биология 

Учитель 

начальных  

классов 

35/35 Высшая 

категория 

17.12.15 

« Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования  

в современных условиях» 16-

21.05.2019г. БИПКРО, 16ч. 

  

«Реализация ФГОС  

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода», ноябрь 2016 

БИПКРО 

 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования в 

преподавании курсов 

«ОРКСЭ и ОДНКНР» 22.10.- 

27.10.2018г. БИПКРО, 36 

часов 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области 19.09.19г. 

 

Благодарность  Совета народных депутатов  

г. Стародуба и администрации г. Стародуба 

май 2018 

 

Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  

Приказ  от 21,04.2016 №295/кн 

 

Почётная Грамота: 

Управления Брянской области 2005г   

 

6 Рябова Нина 

Михайловна 

 

высшее  учитель 

начальных 

классов школы 

Учитель 

начальных 

классов 

42/42 Высшая 

21.11.17 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

Почетная грамота Брянской областной 

Думы, 20.09.2016 

 

 Суражское 

педучилище 



30.11.1958 Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1978 год 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

Благодарственное письмо Брянской 

областной Думы от 20.09.2016 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 04.10.12 

 

Юбилейная медаль «100лет ФНПР 

профсоюзу России» от 28.08.05г 

 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

№35 от 30.03.92г. 

Брянский ордена  

«Знак прочета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И. Г. 

Петровского, 1983 

год  

математика 

7 Письменкова 

Тамара 

Васильевна 

17.08.1967 

высшее  Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Учитель 

начальных 

классов 

34/32 Высшая 

категория,  
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

Грамота  Совета народных депутатов  г. 

Стародуба и администрации г. Стародуба 

август 2018 

 

Почетная грамота Брянской областной  

думы и нагрудный знак  от 20.03.2018 

№984-сд 

 

Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации,  приказ от 11.10.2013 №883к/н 

 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 04.10.12 

 

Почетная грамота Администрации 

Брянской области 

2004 год 

 

 Суражское 

педучилище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1986  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И. Г. 

Петровского, 

1992г 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

8 Мартынец 

Наталья 

Сергеевна 

высшее  

 Брянский ордена 

«Знак Почета» 

Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов 

36/36 Первая 

категория 

21.12.15 

«Методика преподавания 

учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Почетная грамота Брянской областной 

Думы, октябрь 2015г. 

 



 

23.10.1962 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика И. Г. 

Петровского, 1984 

обучения 19.02.- 25.02.2020г.  36ч.  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

г.Ростов-на –Дону  

 

«Преподавание русского 

языка в начальных классах в 

соответствии с ФГОС НОО» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

г.Ростов-на –

Дону,11.01.2020г.,  36 ч.  

Почётная грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области 2013 год 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 

Октябрь 2007г., 04.10.12 

 

Почётная грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области 

.№1318 от 26.09.08г 

9 Жигунова 

Татьяна 

Михайловна 

08.02.1976 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Учитель 

начальных 

классов  

25/25 Первая 

категория 

07.12.17. 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования 

в современных условиях», 

17.-21. 09.19 БИПКРО, 16ч. 

  

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования в 

преподавании курсов 

«ОРКСЭ и ОДНКНР» 22.10.- 

27.10.2018г. БИПКРО, 36 

часов 

 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области  пр. №1751 от 04.09.2017 

 

Грамота администрации 

 г. Стародуба 

 август 2009 год 

 Суражское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

образования РФ, 

1995г 

ГОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского», 

2006 год 

Педагогика и 

психология 



10 Решетнева 

Татьяна 

Дмитриевна 

17.10.1974 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 

1995г  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов + 1 

час музыка 

+ 1 час ИЗО 

во 2г классе 

25/25 Высшая 

категория 

20.12.2018 

 

«Реализация ФГОС  

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода», ноябрь 2016 

БИПКРО 

 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» («Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной  

культуры народов России»), 

май, 2016  

БИПКРО 

 

«Содержание и практические  

механизмы реализации ФГОС 

общего образования на 

занятиях по физической 

культуре» , апрель 2017 

БИПКРО 

 

«Проектирование 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном процессе», 

январь 2017 

БИПКРО 

 

Благодарность  Совета народных депутатов  

г. Стародуба и администрации г. Стародуба 

май 2018 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 05.10.15 

 

Почётная грамота губернатора Брянской 

области 04.10.12 

 

Почётная грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области Пр. №1035 от 25.09.07. 

 



 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

11 Жихарева 

Надежда 

Сергеевна 

03.09.1974 

Высшее 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 

1995г 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

25/25 Высшая 

категория,  
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 

«Реализация ФГОС  

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода», ноябрь 2016 

БИПКРО 

 

«Введение и реализация 

ФГОС ОО нового поколения в 

процессе преподавания 

отдельных предметов» 

БИПКРО сентябрь 2017 

 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области 19.09.19г. 

 

Почетная грамота Брянской областной 

Думы и нагрудный знак от 20.10. 2015  

№2701- сд 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 05.10.15 

 

Почётная грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области октябрь 2015 год 

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 04.10.12 

 

12 Черненок 

Галина 

Васильевна 

04.02.1980 

высшее Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов  

20/20  Высшая 

категория,  
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

образования и 

«Реализация ФГОС  

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода», ноябрь 2016 

БИПКРО 

 

Грамот департамента образования и науки 

Брянской области 01.08.2019  

 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба 05.10.15 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище с 

лицейскими 

классами, 2000 г 



Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского, 2004 

год 

Педагогика и 

психология 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования при 

преподавании ОРКСЭ и 

ОДНКНР, БИПКРО 

Август  2018г. 

 

«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

13 Васюк Татьяна 

Александровна

22.07.1980 

Высшее образов. 

 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище с 

лицейскими 

классами,  1999 

год 

 

Преподавание  

в начальных 

классах с 

правом 

преподавания 

англ. языка в 5-

9 классах 

Учитель 

начальных 

классов +  2 

часа агл. 

языка в 3г 

21/6  Высшая 

категория,  
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 
 

 «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания английского 

языка в младших классах с 

учетом требований ФГОС 

НОО» Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  г.Липецк 

(ООО «МИПКИП»)  16 ч. 

24-28.09.19 

 

Сертификат по курсу 

«Современные методики 

преподавания английского 

языка в начальной школе в 

соотетствии с требованиями 

ФГОС НООО», 

Всероссийское издание 

«Педразвитие», 22.0.19 , 12 ч. 

 

Грамота  Совета народных депутатов  г. 

Стародуба и администрации г. Стародуба, 

август 2018 

 

Стародубский городской Совет народных 

депутатов, 06.03.2013 год 

г. Брянск 

Брянский 

государственный  

университет им. 

академика И. Г. 

Петровского,  

2003 год 

Педагогика и 

психология 



«Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2019 

БИПКРО 

 

Установочные курсы для 

участников регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель года 

России" в 2019 году по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика успеха», 24 часа 

  28-30.01.19    БИПКРО 

 

14 Щеглова 

Лариса 

Валерияновна 

18.10.1967 

Среднее-

специальное 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 1987год 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель 

начальных 

классов +1 

час ОРКСЭ 

31/29 Первая  

категория,  

07.12.2017 год 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

Инфоурок, 72 часа 

20.09- 09.10.19г. 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования в 

преподавании курса ОРКСЭ и 

ОДНКР», 2-5.09. 2020г. , 16 

часов, БИПКРО. 

 

 

Стародубский Районный Совет народных 

депутатов и администрации Стародубского 

муниципального района октябрь 2015 

15 

д/

Боровик Елена 

Сергеевна 

Среднее-

специальное 

Преподавание 

в начальных 

Учитель 

начальных 

18/3 Первая  

категория  

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

нет 

http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/535-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserosijskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-v-2019-godu
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/535-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserosijskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-v-2019-godu
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/535-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserosijskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-v-2019-godu
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/535-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserosijskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-v-2019-godu
http://bipkro.ru/index.php/news-and-events/535-ustanovochnye-kursy-dlya-uchastnikov-regionalnogo-etapa-vserosijskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-v-2019-godu


от

п 

08.03.1982 Новозыбковский 

государственный 

профессиональны

й педагогический 

колледж, 2002 год 

 

классах  классов 22.04.2019 школе по ФГОС» - 144ч  

октябрь-ноябрь 2018 

г. Смоленск ИНФОУРОК № 

38292 ПК 00038245 

16 Привалова 

Анна 

Валериевна 

10.04.1997 

Средне-

профессиональное 

ГБПОУ 

«Трубчесвсикй 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2018 год 

Преподавание 

в начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов 

2/2 нет нет нет 

17 Верещако 

Полина 

Николаевна 

29.05.1959 

 

 

Высшее,  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

И.Г.Петровского 

1983 г. 

 Русский  язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

            + 

0,5  ставки 

социальног

о педагога 

42/15 Высшая, 

25.12.2015 г. 

 «Формирование 

социокультурной 

идентичности обучающихся 

средствами учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» 12-

16.11.19г. 36ч., БИПКРО  

 

 ООО «Инфоурок» «Методика 

и содержание деятельности 

социального педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

20.01.-05.02.2020, 72ч. 

 

 

Грамота Совета народных депутатов 

города Стародуба и администрации города 

Стародуба, 2017г. 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации  г. Стародуба,  2012 г. 

 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего и среднего образования Российской 

Федерации», 2006 г. 

 

 

Юбилейная медаль ФНПР « 100 лет 

профсоюзам России», 2005 г. 

 

 

 

18 

 

Кистерская 

Любовь 

Николаевна 

14.06.1963 

 

 

Высшее,  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Русский  язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

36/35 Высшая  

30.12.2018г 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

«Формирование 

социокультурной 

идентичности обучающихся 

средствами учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» ГАУ 

Грамота департамента общего и 

профессионального образования  Брянской 

области,  2018г. 

Грамота департамента общего и 

профессионального образования  Брянской 

области,  2015г., 2016г. 



академика 

И.Г.Петровского 

1984 г. 

Брянской 

области  от 

30.10.2018г. 

№1706  

 

 

ДПО  БИПКРО,  24-

28.03.2020г., 24ч.  

 

 

Почетная грамота департамента  

образования  и науки Брянской области ,  

2013г. 

Почетная грамота губернатора Брянской 

области,   2013 г. 

Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации,   2009 

г. 

 

19 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 

40/35 Высшая, 

23.05.2017 г. 

«Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и литературе 

с учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» 26-28.11. 19г.   БИПКРО, 

36ч. 

 

 

Памятная медаль «75 лет освобождения 

города Стародуба. 1945-2018» 21.09.18г. 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области, 2006, 2014 г. 

 

Памятная медаль «В честь  подвига 

партизан и подпольщиков» 2011 г.  

 

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. 

20 Пожарская 

Лариса 

Викторовна 

Высшее,  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

Русский  язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

35/35 Высшая, 

20.10.2016 г. 

 «Совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагога 

 Памятная медаль «75 лет освобождения 

города Стародуба. 1945-2018» 21.09.18г. 

Грамота департамента общего и 



30.12.1962 

 

 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

И.Г.Петровского 

1985 г. 

литературы дополнительного образования 

в современных условиях» 

16.05.2019г. 

 

«Формирование 

социокультурной 

идентичности обучающихся 
средствами учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Родная литература»  

с 16- 20.03.2020,  24часа  

БИПКРО 

профессионального образования  Брянской 

области,  2018г. 

Грамота департамента общего и 

профессионального образования  Брянской 

области,  2017г. 

 

Победитель конкурса в рамках 

национального приоритетного проекта 

«Образование» на федеральном уровне 

2006г., 2015г. 

 

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. 

 

 

21 Решетнева 

Татьяна 

Владимировна 

01.06.1959 

 

 

Высшее,  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

42/33 Высшая,  

28.05.2018 г. 

  Памятная медаль «75 лет освобождения 

города Стародуба. 1945-2018» 21.09.18г. 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации города Стародуба,  2015г. 

Почетная грамота департамента  

образования  и науки Брянской области,   

2013г. 



И.Г.Петровского 

1984 г. 

 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования» , 2005г. 

 

Победитель конкурса в рамках 

национального приоритетного проекта 

«Образование» на федеральном уровне,  

2008г. 

22 Стандецкая 

Инна 

Илларионовна 

23.10.1945 г. 

 

 

Высшее,  

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт 

1968 г. 

Русский язык и 

литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

              + 

педагог – 

библиотека

рь 

              

53/53 Первая,  

30.10.2018г 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области  от 

30.10.2018г. 

№1706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области 19.09.19г. 

 

Благодарственное письмо  Брянской 

областной  Думы, 2015 г. 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации г. Стародуба, 2012 г.   

Почетная грамота Министерства 

образования РФ,  1987г. 

Почетная грамота Министерства  

государственного комитета СССР по 

народному образованию,   1989, 1990г. 

 Нагрудный знак  «Отличник народного  

просвещения», 1992 г. 

 

23 Пусь Надежда 

Васильевна 

19.02.1979 

 

Высшее 

Брянский  

государственный  

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского 

филиал БГУ  в г. 

Новозыбкове. 

2001 г 

 

филология учитель 

русского 

языка и 

литературы 

+ обж – 3 

часа 

15/13 первая 

21.12.2015 

 Грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области 

2018г 

Благодарственное письмо Брянской 

областной Думы. 

15.09.2015г 

 



24 Польгуй 

Людмила 

Владимировна,  

15.04.1967 

 

 

Высшее, Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика  И.Г. 

Петровского 

 

1989 г. 

математика и 

физика 

Учитель 

математики 

+ 

заместитель   

директора 

по 

воспитатель

ной  работе  

31/19 Высшая по 

должности 

«учитель» 

28.05.2018 г. 

Высшая по 

должности 

«руководитель

» 25.12.15г. 

 

«Система контроля и оценки 

образовательных результатов  

в соответствии с ФГОС ОО и 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»,   72 

часа   11-28.02.2019  БИПКРО  

 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании математики» 

27.03.2018–30.03.2018 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области  

2018г. 

Грамота Департамента образования  и 

науки Брянской области 

  2015 г. 

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 

Почетная Грамота Министерства  

образования и науки РФ 

 2008 г.  

Благодарственное  письмо  Брянской  

областной Думы 2008 г. 

Памятная  медаль «В честь подвига 

партизан и подпольщиков»,  

2008 г. 

Почетная Грамота Министерства  

образования  РФ, 2001г. 

 

25 Колесникова 

Любовь 

Владимировна 

28.06.1965 

Высшее, Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика  И.Г. 

Петровского 

1987 г. 

 

Специальность 

математика и 

физика  

 

Учитель 

математики 

33/32 Высшая 

25.12. 2015 г. 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании математики» 

27.03.2018–30.03.2018 

 

Грамота департамента образования  и 

науки Брянской области   

2018 г. 

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 

 2008 г. 

 

26 Чихунова 

Любовь 

Михайловна 

04.02.1962 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. ак. 

И.Г. Петровского, 

1986г. 

 

Суражское 

педучилище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 1981; 

 

 

Специальность 

- математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

школы; 

 

Учитель 

математики 

 

39/14 Высшая 

25.12 2015 г. 

- 

 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании математики» 

27.03.2018–30.03.2018 

 

Благодарность  департамента образования  

и науки Брянской области  

 2016 г. 

Грамота Брянской областной Думы 2012 г. 

Памятная медаль «В честь партизан и 

подпольщиков» 2011г. 

Грамота администрации 

 г. Стародуба, 

2010 г; 

 

27 Селиванова 

Елена 

Борисовна 

31.03.1976 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

г. 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

физики 

22/22 Первая 

17.12.2018 г. 

«Особенности содержания и 

организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования» 16-20.03.2020г. 

Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС 

среднего общего образования 

октябрь 2017г. 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области 2018 г. 

Грамота департамента образования 

Брянской области 2017 г. 

Грамота администрации 

 г. Стародуба,  

2010 г. 

 



28 Максимова 

Елена 

Владимировна 

21.11.1975 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

г. 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 

математики  

 

22/22 Первая 

23. 10 2018 г.  

Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании информатики 

27- 29.11.2018 

 

Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего 

образования при 

преподавании математики 

27.03.2018–30.03.2018 

 

Почетная грамота Министерства 

просвещения РФ, 2019г. (приказ 

Минпросвещения России от 

30.09.2019.№88) 

Грамота Совета народных депутатов 

города Стародуба и Администрации города 

Стародуба  2016 г. 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области 

 2015 г. 

Грамота отдела образования и культуры 

администрации  

г. Стародуба 

2015г. 

Грамота Департамента образования и 

науки Брянской области 

 2013г. 

Почетная грамота Администрации города 

Стародуба, 2007 г. 

29 Мицук Ольга 

Владимировна 

21.05.1977 г 

Высшее,  

Брянский 

государственный 

университет 

имени  академика  

И.Г. Петровского 

2003 

Учитель 

математики и 

информатики 

по 

специальности 

«Математика» 

учитель   

информатик

и и 

математики 

23 Первая  

21.10.2020 

приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области от 

21.10.2020 № 

1070 

Удостоверение  о повышении 

квалификации ПК №0495502 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Курсы повышения 

квалификации  «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

Почетная грамота Стародубского 

районного Совета  народных депутатов  

Администрации Стародубского 

муниципального района 

2016 г. 



образовательной 

организации» 12-13.12.2019г., 

24 часа 

03.10.2018-24.10.2018  

ООО «Инфроурок» 

«Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики с 

учетом требований ФГОС 

ООО» 

17.05.2018-21 08.2018 ООО 

«Столичный учебный центр» 

«Математика: методика 

обучения в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

30 Курбан 

Любовь 

Александровна 

22.10.1986 г 

Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И. Г. 

Петровского» 

2008 г 

 

Специальность 

«Математика » 

с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Физика» 

Квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

учитель 

математики 

7/7 - «Системно-деятельностный 

подход в педагогике, методы 

и технологии преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС основной и 

средней школы и Концепция 

развития математического 

образования», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 22.02.- 

07.03.2020г., 72 часа. 

Почетная грамота  ФГОУ « Брянская 

государственная сельскохозяйственная 

академия», 2011 г. 

31 Щерба Н.Н. 

11.09.1956 

Высшее,  

Брянский   

государственный  

педагогический  

Специальность 

– английский и 

немецкий 

языки 

Учитель 

иностранно

го 

языка 

40/38 Высшая,  
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

«Методика подготовки 
обучающихся к выполнению 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО», 

Значок «Отличник народного 

просвещения», 1995 

 Грамота департамента образования и 

науки Брянской области, 2018 



институт  имени  

академика И.Г. 

Петровского,   

1980г. 

 

 квалификация 

- учитель  

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы  

образования и 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 

БИПКРО, 27-31.01.2020г., 36 
ч. 

  

15.04.2019 - 20. 04.2019 

особенности преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного в условиях 

реализации требований ФГОС 

ООО 

  

32 Мацкевич В.В. 

25.08.1967 

Высшее, 

 Брянский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный  

педагогический  

институт  имени 

И.Г.Петровского,   

1991г 

Специальность 

– английский и 

немецкий 

языки 

 

 квалификация 

- учитель  

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 

иностранно

го 

языка 

30/19 Высшая,  
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 

«Методика подготовки 
обучающихся к выполнению 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО», 
БИПКРО, 27-31.01.2020г., 36 
ч. 

15.04.2019 - 20. 04.2019 

особенности преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного в условиях 

реализации требований ФГОС 

ООО 

 

Грамота Министерства образования и 

науки РФ, 2015г. 

Грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области,2009г.  

 

33 Гупанова С.Н. 

25.02.1969 
Брянский  ордена 

«Знак Почета» 

государственный  

педагогический  

институт  имени 

И.Г.Петровского,   

1991г. 

Учитель 

немецкого  

английского 

языков 

Учитель 

иностранно

го 

языка 

26/22 Высшая, 

25.12.2015 
15.04.2019 - 20. 04.2019 

особенности преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного в условиях 

реализации требований ФГОС 

ООО 

 

Грамота департамента образования 

Брянской области,  2018 г. 

Грамота департамента образования 

Брянской области 2016, 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 2013, 

Грамота департамента общего и 

профессионального 

образования Брянской области  2009, 

 



34 Демина 

Людмила 

Алексеевна 

19.10.1976 

ГОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского», 

2008г. 

 

 

Трубчевское 

педагогическое 

училище Брянской 

области, 1996г. 

 

Квалификация 

– учитель 

иностранного  

языка (нем.) 

Специальность 

– 

«Иностранный 

язык (нем.)» 

 

Преподавание 

в начальных 

классах с доп. 

Специальность

- «Немецкий 

язык  в 

основной 

школе» 

Квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

немецкого 

языка + 

ставка 

педагога-

библиотека

ря+ ОБЖ 4 

часа+ 

музыка 4 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

24/24 Первая,  

22.03.2019г. 
«Педагог-библиотекарь. 

Организация инновационной 

среды в библиотечной 

деятельности с 

использованием современных 

образовательных и 

информационных 

технологий» ООО 

«МИПКИП» г.Липецк, 16-

20.10.2020г., 16 часов 

«Содержание  и практические 

механизмы  реализации 

ФГОС ООО  на уроках 

музыки»  ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 28.09.- 

09.10.2020г., 72 часа 

 «Современные психолого-

педагогические технологии 

предупреждения и 

профилактики девиантных и 

делинквеетных форм 

поведения 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях», 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»), 10-18.02.2020г., 

16 часов. 

 

 «Особенности преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного в условиях 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области, 2015г. 



реализации требований ФГОС 

ООО» ГАУ ДПО «БИПКРО»,  

01-06.04.2019г., 48 часов. 

35 Данилкина 

Лидия 

Михайловна 

28.05.1972 

 

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И. Г. 

Петровского, 

1994. 

История и 

правоведение 

Учитель 

истории и 

общественн

ых 

дисциплин 

26/26 Высшая, 

27.11.2018   

«Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО», май 2019г. 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области, 2017г. 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области, 2015г. 

Благодарственное письмо Губернатора 

Брянской области, 2015 г. 

 

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. 

36 Николаенко  

Геннадий  

Николаевич  

 

04.03. 1973 

 

Высшее,  

ФГБОУ Высшего 

профессиональног

о образования 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского», 

1995 г 

История и 

общественно- 

политические 

дисциплины 

Учитель 

истории и 

общественн

ых 

дисциплин 

25/25 Высшая по 

должности 

«учитель», 

 28.11. 2018г. 

 

Высшая по 

должности 

«руководитель

» 27.01.18г. 

«Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» май 2019г. 

 

 

«Система контроля и оценки 

образовательных результатов  

в соответствии с ФГОС ОО и 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»,   72 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области, 2018г. 

Почетный работник общего образования     

РФ  2016 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области, 2015г. 

Почетная Грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2011 г. 

Юбилейная медаль   « 65 лет освобождения 

Брянщины»  2009г. 



часа   11-28.02.2019  БИПКРО 

37 Лебедев 

Алексей 

Геннадьевич 

05.01.1993 

 

Высшее,  

ФГБОУ Высшего 

профессиональног

о образования 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского», 

2015 г. 

История Учитель 

истории и 

общественн

ых 

дисциплин  

 

5/4 

Первая,  

22.02.2018 

 «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА 

на основе требований ФГОС 

ОО» май 2019г. 

Профильная переподготовка 

по программе 

педагогического образования 

«Теория и методика 

преподавания 

обществознания в  

образовательных 

организациях»,  

22.01 – 14.03 .2018 

  

Благодарственное письмо депутата 

Государственной Думы Федерального 

собрания РФ, 2018 г. 

Диплом  лауреата  областного конкурса  

молодых педагогических работников 

«Педагогический дебют- 2017» 

38 Козлова 

Лариса 

Ивановна 

11.06. 1972 

 

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского, 

1994г. 

 

география и 

биология 

Учитель 

географии 

26/26 Высшая, 

21.10.2020 

приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области от 

21.10.2020  

№ 1070 

«Особенности содержания и 

организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования «география»», 

БИПКРО, 25.03.-31.03.2020г., 

24 часа. 

 

Курсы «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников государственной 

Грамота Департамента образования и 

науки Брянской области  2018 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.  



итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования экспертами 

предметных комиссий 

Брянской области в 2020г. » 

24 часа,  23-25.03.2020г. 

БИПКРО 

Курсы повышения 

квалификации для экспертов  

комиссий Брянской области  

по  образовательным 

программам основного 

общего образования в 2019г. 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 

2019году. География» 24 часа, 

25-27.03.19г. 

 

 «Реализация ФГОС ООО в 

работе учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к ГИА 

по химии, биологии, 

географии»  БИПКРО 

22.04- 26.04 2019г. 36 ч 

Грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области 2007г. 

 

39 Кабанова 

Лариса 

Владимировна 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

 Биология и 

химия 

Учитель 

химии  

+10 ч.  ОБЖ 

25/25 Первая 

25.12.2015 г. 

 «Методика преподавания 

предмета «ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС» ГАУ ДПО 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области 2017 г. 



29.07.1973 

 

 

педагогический 

университет им. 

И.Г.Петровского 

1995 г. 

 «БИПКРО» 17.09.-07.10. 

2020г.,  72 часа  

«Оказание первой помощи  

детям и взрослым», ООО 

Инфоурок,  27.04- 

10.06.2020г. 

 

 Реализация ФГОС ООО в 

работе учителя химии , 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, 

биологии и географии". 15-17 

мая 2018 г.   18ч  

БИПКРО 

 

«Введение и реализация 

ФГОС общего образования в 

процессе преподавания 

отдельных предметов 

школьного курса» (ОБЖ) 07-

09.11.2017 

16 ч., БИПКРО 

 

 

Грамота департамента общего и 

профессионального образования Брянской 

области 2011г. 

 

 

 

40 Сидоренко 

Ольга 

Викторовна 

О7.06.1985г 

 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования " 

Брянский 

государственный 

Квалификация 

-учитель 

биологии и 

химии 

Специальность

-Биология 

 

 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

 

 

 

13/3 

 

 

 

 

 

 

 Первая 
18.12.2019г. 
 
Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской обл.  

от 18.12.2019г. 

№1832 

«Особенности содержания и 

организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования» ГАУ ДПО 

«БИПКРО», 16-20.03.2020г., 

24 часа. 

" Реализация ФГОС ООО в 

- 



университет 

имени академика 

И.Г. Петровского" 

2007 год 

работе учителя химии , 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, 

биологии и географии". 15-17 

мая 2018 г.   18ч. БИПКРО 

41 Ладнюк  

Татьяна 

Николаевна 

27 .11. 1996  

 

 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования " 

Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г. Петровского" 

2018 г. 

 

 

Квалификация 

-бакалавр 

Специальность

- биология 

 ( направление 

подготовки) 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 

2/2 

 

- 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

химии, биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», ГАУ ДПО  

«БИПКРО», 11-12.02.2020г., 

16часов. 

«Проектирование 

современного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 

6-7.11.19г.,  16ч. БИПКРО 

  

«Реализация ФГОС ООО в 

работе учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к ГИА 

по химии, биологии, 

географии»  БИПКРО 

22.04- 26.04 2019г. 36 ч 

- 

42 Ковалева 

Наталья 

Александровна 

27.08.1963 

  Высшее 

 

Брянский 

Государственный 

педагогический 

  

общетехническ

ие  

дисциплины и 

труд 

 учитель 

технологии 

+ 0,5 ставки 

соц.педагог

а 

37/26 Высшая, 

27.11.2018г. 

Приказ 

департамента 

«Профессиональная 

деятельность социального 

педагога по реализации 

ФГОС для детей с 

ограниченными 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области 19.09.19г. 

 

Брянская Областная Дума  

Благодарственное письмо,15.09.2015 



институт, 1989  образования и 

науки 

Брянской 

области  от  

27.11.2018г. 

№1817 

 

возможностями здоровья и 

интеллектуальными 

нарушениями» 11-15.11.19 

БИПКРО, 24ч. 

 

«Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология»  

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 24-

27.08.2020г., 32 часа 

№2382-сд 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ от 

20.06.2013г.№494 к-н 

 

Почётная грамота Губернатора Брянской 

обл.2008 

 

 

43 Галушко  

Галина 

Николаевна, 

04.10.1974 

 Высшее 

 

Брянский 

Государственный 

педагогический 

институт им. ак. 

И.Г. Петровского , 

1995 

 педагогика и 

методика 

начального 

образования  

учитель 

искусства 

+ 8 часов 

музыки 

25/19 Первая, 

27.11.2018г. 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области  от  

27.11.2018г. 

№1817 

 

 

«Содержание  и практические 

механизмы  реализации 

ФГОС ООО  на уроках 

музыки»  ГАУ ДПО 

«БИПКРО» 28.09.- 

09.10.2020г., 72 часа 

 Курсы переподготовки 

26.03.2019-19.06.2019г.  

(252 часа ) 

 г. Москва, по программе 

«Педагогическое 

образование: 

Изобразительное искусство в 

образовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования». 

 

 

 22 января-16 апреля 2018г 

(360 часов ) г.Москва,  

 

Грамота департамента образования и 

науки, 2015год 

 

 

Грамота отдела обр.и культуры 

г.Стародуба 2009  

 

 



«Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

музыки в образовательных 

организациях». 

 

44 Чернов 

Александр 

Савелич, 

19.03.1973 

 

Среднее 

специальное 

 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище, 1992 

 Преподавание 

технического 

труда и 

черчения в 5-9 

кл. 

общеобразоват

ельной школы 

учитель 

ОБЖ+ 

 24 часа 

технологии  

 

26/8 Высшая, 

25.10.2018г. 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области от 

25.10.18г. 

№1667 

«Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология»  

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 24-

27.08.2020г., 32 часа 

 

Курсы переподготовки 

10.01.2018-02.05.2018г.,АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций»., по программе  

«Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания ОБЖ 

в образовательных 

организациях». 

 

 

Грамота департамента образования и науки 

Брянской области,  

2013г. 

 

Памятная медаль «В честь подвига 

партизан и подпольщиков».24.1111 г. 

№1085-р. 

 

45 Банникова  

Анна 

Сергеевна, 

17.03.1987 

 

Высшее 

 

Брянский 

Государственный 

университет им. 

ак. И.Г. 

Петровского,  

2012 

 физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

Д/О 

14/9 Первая, 

20.11.18 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области от 

«Содержание  и практические 

механизмы  реализации 

ФГОС ООО и СОО на 

занятиях по физической 

культуре»  ГАУ ДПО 

«БИПКРО»7-11.09.2020г., 36 

часов 

Грамота от Совета  народных депутатов и 

администрации г.Стародуба, октябрь 

2014г., 2017год 



20.11.18г. 

№1774 

 

46 Рыбникова 

Татьяна 

Дмитриевна,  

31.12.1967 

  Среднее 

специальное 

 

Гатчинское ордена 

« Знак Почета» 

педагогическое 

училище , 1986 

физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

23/23 Первая, 

20.11.18 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области от 

20.11.18г. 

№1774 

 

«Содержание  и практические 

механизмы  реализации 

ФГОС ООО и СОО на 

занятиях по физической 

культуре»  ГАУ ДПО 

«БИПКРО»7-11.09.2020г., 36 

часов 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования 

в современных условиях» 16 

часов 16-21.05.2019,   

БИПКРО 

Внебюджетные курсы 

 

Грамота Департамента Образования и 

науки,2015 г. 

47 Федосов Роман 

Юрьевич, 

13.11.1985 

Среднее 

специальное 

 

ФГОУ  среднего 

профессиональног

о образования 

«Брянский 

колледж 

физической 

культуры», 2005 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

3,5/3,5 

Общий 

стаж – 

11 лет 

 Первая, 

25.06.2020г. 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки 

Брянской 

области от  

25.06.2020 

№638 

«Содержание  и практические 

механизмы  реализации 

ФГОС ООО и СОО на 

занятиях по физической 

культуре»  ГАУ ДПО 

«БИПКРО»7-11.09.2020г.,  36 

часов 

«Повышение эффективности 

уроков по физической 

культуре в условиях ФГОС 

общего образования» ООО 

«Мультиурок», 30.03.2020г. 

72 часа 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

 Благодарственное письмо Управления 

физической культуры и спорта Брянской 

области, 2020г. 



дополнительного образования 

в современных условиях» 16 

часов 16-21.05.2019,   

БИПКРО 

Внебюджетные курсы 

 

48 Лебедева  Анна 

Николаевна 

22.03.1995 

 

 

Высшее 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Брянский 

государственный 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского» 

10.02.2020 

 

 ФГБОУ высшего 

образования 

«Брянский 

государственный 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского» 

07.08.2016 

 Магистратура 

по 

направлению 

подготовки 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Квалификация 

- магистр 

 

Квалификация 

– бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

Педагог-

психолог 

Стаж 

работы- 

4 года 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности – 

сентябрь 2018г. 

«Современные требования к 

профессиональной 

компетентности педагога-

психолога в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» ГАУ ДПО 

«БИПКРО»,   36 ч. 

24-28.08.2020г. 

 

- 

49 Томилин 

Сергей 

Викторович  

 

19.02.1973  

 

Среднее 

специальное 

Суражское 

педагогическое 

училище 

1994 г. 

Специальность 

– учитель 

начальных 

классов, 

квалификация - 

учитель  

классов 

Старший 

вожатый 

Общий 

стаж – 

24 года 

Педстаж 

–  

12  лет. 

Стаж 

работы в 

МБОУ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

02.03.2015г. 

 «Содержание и основные 

направления деятельности 

старшего вожатого в условиях 

реализации ФГОС основного 

образовани»  13-15.11.2017г., 

БИПКРО, 16 часов 

 Грамота департамента образования и 

науки Брянской области 2016г. 

Грамота совета народных депутатов города 

Стародуба и администрации города 

Стародуба, 2015г 



ССОШ№

2 – 7 лет  

  

 

 

Анализ педагогических кадров: 

по педстажу: до 2-х лет - 0                                   по возрасту: до 25 лет – 2 

                   от 2-х до 5 лет -  7                                                    до 30 лет- 3 

                    от 6 до 10 лет -   1                                                  до 40 лет – 6 

                    от 11 до 20 лет -  7                                                 до 50 лет- 16 

                    более 20 лет -  34                                                     более 50 лет – 22 

                                                                             пенсионного возраста всего:____22___ 

                                                                             из них: льготная по выслуге лет ____3___ 

                                                                                                              по возрасту ___19_____ 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Администрация  ОУ 
№ п\п Ф.И.О. 

(полностью), 

дата рождения 

Образован

ие, ВУЗ, 

год 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Должность Стаж  в 

должности 

руководителя 

Квалификационн

ая категория 

руководителя, 

год присвоения 

Курсы руководителя,  

дата прохождения 

Награды, год получения 

1 Бурая Елена 

Михайловна  

16.08.1973 г. 

 Высшее  

БГПИ 

1995г. 

Специальность – 

математика, 

физика,   

информатика и 

вычислительная 

техника 

 

Квалификация -

учитель 

Директор 

школы + 6 

часов 

физики 

 

 Общий стаж 

– 24 года.  

Педстаж – 21 

лет,  стаж 

работы 

директором  

школы  - 9 

лет 

 

Высшая  

категория по 
должности 

«руководитель», 

приказ отдела 

образования 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа от  

«Разработка модели 

региональной системы оценки 

качества образования» 

72 часа, 20-22 .03.19г. 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика»  

 

 Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области 2018г. 

 

Почётный работник 

общего образования, 2008 

г. 

 

Грамота управления 



математики, 

физики  

информатики и 

вычислительной 

техники 

15.10.2020 г.  

№ 117 

 

 

 

Высшая 

категория по 

должности 

«учитель»    

21.05.2020г. 

 

Приказ 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

обл.  от 

21.05.2020г. 

№526 

 

«Система контроля и оценки 

образовательных результатов  в 

соответствии с ФГОС ОО и 

ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   72 часа   11-28.02.2019  

БИПКРО  

Обучение на курсах   

«Практикум по решению задач 

повышенной сложности по 

физике», 36 часов,  сентябрь 

2019г., АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

 

 

 

образования Брянской 

области, 2003 г. 

 

2. Поклонская 

Наталья 

Васильевна 

24.03.1964 г. 

Высшее 

 БГПИ 

 1987 г. 

Специальность – 

география и 

биология 

 

Квалификация -  

учитель географии 

и биологии 

средней школы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Общий стаж 

–  33года. 

Педстаж  -32 

года, стаж 

работы зам. 

директора по 

УВР - 12 лет 

 

Высшая 

категория по 
должности 

«руководитель»,  

приказ по МБОУ 

ССОШ№2 от 

20.10.2020 №279 

 

Высшая 

категория по 

должности 

«учитель» 

20.12.2018    

 «Система контроля и оценки 

образовательных результатов  в 

соответствии с ФГОС ОО и 

ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ»,   72 часа   11-28.02.2019  

БИПКРО  

 

 

«Реализация ФГОС ООО в 

работе учителя химии, биологии, 

географии. Методические 

аспекты подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии, 

биологии, географии» 

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, 



ГАУ ДПО «БИПКРО»  18  ч.,  

15-17.05.2018г. 

 

2012гг. 

3. Бурый 

Владимир 

Владимирович 

15.08.1974г. 

Высшее 

Национал

ьный 

открытый 

институт 

«Санкт-

Петербург

» 

03.06.2016

г. 

Специальность  –

менеджмент 

 

Квалификация -  

бакалавр 

Зам.директо

ра по АХР 

Общий стаж 

работы -28 

лет, стаж 

работы зам. 

по АХР – 4 

года 

Высшая 

категория по 

должности  

«руководитель» 

Приказ от 

02.09.19г. 

№293а 

  

Курсы «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной  службы при 

Президенте РФ» 

24.11.2016г. 

 120 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения» АНО 

«Учебный центр 

дополнительного образования 

«Промтехстрой»  30.04-

18.06.2018г. 

Обучение по программе 

подготовки и переподготовки 

специалистов по безопасности 

движения на автомобильном и 

городском электрическом 

транспорте.  

«Учебный центр 

дополнительного образования 

«Промтехстрой» ,  48 часов, 

19.01-26.01.2018г. 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2019г. 

 
 

 

 



 

 

 

 

Директор школы                                                                                                  Е.М.Бурая                                                                                                            

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


