
Сведения  

о кадровом составе 

Муниципального общеобразовательного учреждения –  

Средней общеобразовательной школы №5 г. Унеча Брянской области 

Таблица 2 
№ Ф.И.О. Уровень 

образования, 

наименование ОО,  

год  

окончания 

Квалификация 

по диплому 

Должность  

по месту 

 работы 

 (с указанием  

даты 

вступления в 

должность) 

Педстаж Общий стаж Дата  

прохождения 

аттестации 

 с указанием 

квалификационн

ой категории 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка) 

Государственные  

почетные звания 

1 Архипов 

Александр 

Александрович  

Высшее, 

 Брянский ордена  

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

И.Г. Петровского, 

1992 год 

Учитель  

физики и 

математики 

Учитель 

физики  

с 20.06.1994 

года 

28 лет 30 лет 21.11.2017 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 

при преподавании 

информатики и физики»,  

10 ноября 2016 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 

Почетный 

работник общего и 

профессиональног

о образования РФ 



при преподавании 

математики»,  

28 апреля  2017 года; 

2 Анищенко 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

Аркалыкский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1998 год 

Учитель 

биологии 

Учитель  

химии  

с 16.08.2013 

года 

26 лет 26 лет 25.01.2015 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(химия и биология) 09 марта 

2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

 

3 Автушенко 

Анна 

Анатольевна 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского», 

2016 год 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

Старшая 

вожатая  

с 19.08.2013 

года 

5 лет 5 лет 30.10.2017 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года 

 



4 Башлаков 

Александр 

Сергеевич 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г. Петровского, 

2001 год 

Учитель  

физики и 

информатики 

Учитель 

информатики  

с 01.09.2015 

года 

17 лет 17 лет 25.11.2015 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Технология решения 

практико-ориентированных 

задач по информатике» 

31.03.2016 года; 

ООО «Центр онлайн- обучения 

Нетология –групп» 

«Язык программирования 

Pythonв курсе информатики с 8 

по 11 классы»,  

16 сентября 2016 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

ФГБОУВО«Брянский 

государственный технический 

университет» «Технология 

моделирования, 3Д-печати и 3-

Д –сканирования» 02.02.2018 

года; 

 

5 

Власенко 

Татьяна 

Витальевна 

Высшее,  

Брянский 

государственны 

педагогический й 

институт имени 

академика  

И.Г. Петровского, 

1995 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 с 12.08.2014 

года 

27 лет 21 год 21.02.2018 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

 



деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование)  

09 марта 2017 года; 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования при 

преподавании  курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР»,  

29 апреля  2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(биология)  

09 марта 2017 года; 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга  «Проектирование и 

реализация учебно-

воститательной деятельности в 

группе продленного дня в 

рамках ФГОС»  

21 марта  2017 года; 

6 Генрихова 

Александра 

Ивановна 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Брянский 

государственный 

университет 

Педагогическо

е образование ( 

с профилями 

подготовки: 

история, 

Учитель 

истории 

 с 01.09.2017 

года 

3 года 3 года 16.05.2018 год, 

Первая 

квалификационн

ая категория 

  



имени академика 

И.Г.Петровского», 

2017 год  

 

обществознани

е) 

7 Дмитроченко 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее, 

 Брянский 

государственны 

педагогический 

университет,  

1998 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 с 01.11.1995 

года 

25 лет 25 лет 21.02.2018 год, 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование)  

09 марта 2017 года; 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС  

общего образования при 

преподавании  курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР»,  

29 апреля  2017 года; 

 



8 Домаренко 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее,  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1998 год 

Учитель 

географии 

Завуч по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 с 30.08.2005 

года/ 

 учитель 

географии  

с 30.08.2005 

года 

29 лет 29 лет 20.10.2014 год 

высшая 

квалификационн

ая категория/ 

17.04.2017 год 

первая 

квалификационн

ая категория 

ГБОУВО «Московский 

городской педагогический 

университет» для 

руководителей  

образовательных организаций 

«Организация инклюзивного 

образования детей- инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»,  

 01 октября 2015 года; 

БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования в работе учителя 

химии, биологии, географии»,  

28  октября  2016 года; 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании»  

27 февраля 2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(география) 

 09 марта 2017 года; АНО 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования «Госзаказ» по 

дополнительной 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 



профессиональной программе 

«Контрактная  система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 02 июня 

2017 года 

9 Дроздова 

Светлана 

Александровна 

Высшее, 

Владимирский 

государственный 

педагогический  

университет, 

2002 год 

Учитель  

музыки 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

с 01.09.2014 

года 

21 год 21 год 23.07.2015 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» 

18 мая 2016 г.; 

АНОО «Центр образования 

«Егоза» «Формирование 

гражданской идентичности 

детей и подростков во 

внеурочной деятельности. 

Традиции и новаторство». 

13 октября 2016 г. 

 

10 Ерченко 

Александр 

Леонидович 

Среднее- 

профессиональное

, Брянский 

колледж 

физической 

культуры,  

1999 год 

Преподаватель 

– организатор 

физической 

культуры 

Преподавател

ь основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 с 15.12.2012 

года 

5 лет 10  лет 26.04.2018 год, 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Учебно- методический центр по 

ГОЧС Брянской области 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС по 

категории специалисты 

гражданской обороны» 

19 февраля 2016 года; 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей». 18 марта 

2016 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

 



«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга  «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС по 

основам безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуре»  

21 марта  2017 года; 

11 Котлярова 

Ольга 

Николаевна 

Среднее- 

профессиональное

, Суражское 

педагогическое 

училище,  

1998 год/  

Высшее,  

Брянский 

государственный  

университет 

имени академика 

И.Г. Петровского, 

2005 год 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка/ 

Учитель  

истории 

 и права 

Завуч по 

воспитательн

ой работе 

 с 30.08.2017 

года/ 

Учитель 

иностранного 

языка 

 с 01.09.2011 

года 

20 лет 20 лет 15.04.2016 год,  

первая 

квалификационн

ая категория 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

иностранных языков  в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 25.03.2015 год; 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 

в работе учителя иностранных 

языков», ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 11 октября 2017 

года. 

 

12 Казакова 

Галина 

Анатольевна 

Среднее- 

профессиональное

, Брянское 

музыкальное 

училище,  

1987 год 

Хоровое 

дирижиро 

вание 

Учитель 

музыки 

 с 01.08.1999 

года 

31 год 31 год 20.10.2016год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

Грамота МО РФ 



казачий университет) 

«Проектно- исследовательская 

деятельность по ФГОС с 

использованием возможностей 

ИКТ и ресурсов интернет» 06 

октября 2016 года; 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга, программа 

профессиональной 

переподготовки «Образование 

и педагогика»  12 сентября 2017 

года; 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании для детей и 

взрослых»  

20 марта  2017 года 

13 Кулагина 

Татьяна 

Михайловна 

Среднее- 

профессиональное

, Суражское 

педагогическое 

училище,  

1987 год 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного  

дня 

Учитель 

начальных 

классов 

 с 01.08.1990 

года 

31 год 32 года 22.04.2014 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование) 

 09 марта 2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

 



«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

14 Кисленок 

Регина 

Анатольевна 

Высшее, 

 Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

И.Г. Петровского, 

1991 год 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин, 

учитель ИЗО 

Учитель 

труда  

с 17.08.1979 

года 

39 лет 39 лет 28.11.2013 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования учителя 

изобразительного искусства»,  

29 апреля  2016 года; 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования в условиях 

преподавания предмета 

технология»,  

21 октября  2016 года 

Грамота МО РФ  

15 Мельникова  

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского», 

2013 год 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Учитель 

физической 

культуры  

с 31.08.2006 

года  

12 лет 12 лет 24.12.2013 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования в условиях 

преподавания предмета 

«Физическая культура»»,  

19 октября 2016 года 

 

16 Мисникова 

Марина 

Анатольевна 

Высшее, 

 Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

 И.Г. Петровского, 

1992 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 с 29.11.1994 

года 

27 лет 27 лет 16.11.2017 год, 

первая 

квалификационн

ая категория  

РФ ФГБОУВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

 



рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование)  

09 марта 2017 года; 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга  «Проектирование и 

реализация учебно-

воститательной деятельности в 

группе продленного дня в 

рамках ФГОС»  

21 марта  2017 года; 

17 Максименко 

Нина 

Андреевна 

Высшее,  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика  

И.Г. Петровского, 

1981  год 

Русский язык 

 и литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 с 06.05.1983 

года 

37 лет 37 лет 25.11.2015 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя русского 

языка и литературы  в условиях 

введения и реализации ФГОС 

основного общего 

образования»,  

26 октября 2016 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации  

18 Максименко 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, 

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт,  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов  

с 20.11.1980 

года 

41год 41 год 15.11.2016 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

Отличник 

народного 

просвещения 



1982 год казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование)  

09 марта 2017 года; 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга Реализация 

требований ФГОС на уроках по 

изучению общественных 

предметов по теме «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики»  

20 марта  2017 года 

19 Муратова  

Алла 

Дмитриевна 

Среднее- 

профессиональное

, Новозыбковское  

педагогическое 

училище,  

1986 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов  

с 16.08.1989 

года 

32 года 34 года 29.04.2015 год, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

 



Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование) 

 09 марта 2017 года 

20 Морозова 

Валентина 

Васильевна 

Высшее,  

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика  

И.Г. Петровского,  

1993 год 

Учитель 

русского языка 

 и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 с 18.09.1992 

года 

31  год 32 года 25.12.2014 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

«Реализация требований ФГОС 

на уроках по изучению 

общеобразовательных 

предметов» по теме «Теории и 

методики преподавания 

русского языка и литературы», 

Московская областная 

академия современного знания 

(филиал АНО ДПО САСЗ) г. 

Подольск, 10.10.2017 год; 

ГБОУВО «Московский 

городской педагогический 

университет» «Организация 

инклюзивного образования 

детей- инвалидов, детей с ОВЗ 

в общеобразовательных 

организациях»,  

 01 октября 2015 года 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

21 Протченко 

Виктория 

Александровна 

Среднее- 

профессиональное

, Брянский 

областной 

колледж искусств 

и культуры, 

 1998 год 

Библиотекарь Заведующая 

библиотекой 

с 13.09.2013 

года 

14 лет 14 лет  Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Содержание 

профессиональной подготовки 

педагога –библиотекаря ОО в 

условиях ФГОС»,  

29 марта 2017 года; 

 



22 Романенко 

Елена 

Борисовна 

Высшее,  

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

 И.Г. Петровского, 

1988 год 

Учитель 

английского 

 и немецкого 

языков 

Учитель 

английского  

языка  

с 06.08.1991 

года 

30 лет 34 года 29.04.2015 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(иностранный язык) 09 марта 

2017 года 

 

23 Рассказа 

Оксана 

Викторовна 

Высшее,  

ГОУВПО 

Брянский 

государственный 

университет  

имени академика 

И.Г. Петровского, 

2005 год 

Учитель 

русского языка 

 и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 с 20.08.2003 

года 

19 лет 19 лет 27.11.2014 год,  

первая 

квалификационн

ая категория 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя русского 

языка и литературы  в условиях 

введения и реализации ФГОС 

основного общего 

образования»,  

26 октября 2016 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

 



управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года 

24 Стагнуто 

Галина 

Владимировна 

Среднее- 

профессиональное

, Суражское 

педагогическое 

училище, 

 1993 год/  

Высшее, 

 Брянский 

государственный 

университет  

имени академика 

И.Г. Петровского, 

2004 год 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Педагог - 

психолог 

Учитель 

начальных 

классов 

 с 26.08.2014 

года 

25 лет 25 лет 21.02.2018 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей». 18 марта 

2016 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование) 

 09 марта 2017 года; 

 



АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г.Калуга Реализация 

требований ФГОС на уроках по 

изучению общественных 

предметов по теме «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики»  

20 марта  2017 года 

25 Смолко  

Лариса 

Георгиевна 

Высшее, ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

 2018 год 

Прикладная 

информатика 

Учитель 

математики  

с 27.08.2018 

года 

26 лет 26 лет 15.02.2016 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технологии обучения на 

основе системно-деятельного 

подхода в рамках  реализации 

ФГОС» (предмет математика) 

18 октября 2016 года; 

 

26 Федорищенко 

Сергей 

Дмитриевич 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

 И.Г. Петровского, 

1986  год 

Учитель 

математики, 

физики 

Директор 

школы  

с 28.02.2002 

года/  

учитель 

физики  

с 15.08.1984 

года 

34 года 34 года 25.09.2013 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория; 

30.10.2017 год,  

соответствие 

занимаемой 

должности; 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Менеджмент в 

образовании» 15 декабря 2010 

года; 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Управление  

процессами введения ФГОС в 

образовательной организации»  

17 октября  2016года; 

Учебно- методический центр по 

ГОЧС Брянской области 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС по 

категории специалисты 

гражданской обороны», 12 

февраля 2016 года; 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 



Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС  основного 

общего образования при 

преподавании физики» 10 

ноября   2016  года; 

27 Федорищенко 

Людмила 

Ивановна 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

 И.Г. Петровского, 

1987  год 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики  

с 23.08.2012 

года 

33 года 33 года 15.12.2015 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 

при преподавании 

математики»,  

28 апреля  2017 года; 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

28 Ширяева 

Татьяна 

Стефановна 

Высшее,  

Брянский 

государственны 

педагогический  

университет,  

1998 год 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов  

с 15.08.2008 

года 

25 лет 25 лет 20.02.2014 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

 



реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Технология обучения на 

основе системно- 

деятельностного подхода в 

рамках  реализации ФГОС» 

(начальное общее образование) 

 09 марта 2017 года 

29 Шорохова 

Светлана 

Валерьевна 

Высшее, 

 Брянский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

 И.Г. Петровского, 

1996  год 

Учитель 

трудового 

обучения и 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

Учитель 

технологии 

 с 27.08.2002 

года 

20 лет 21 год 28.11.2013 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования в условиях 

преподавания предмета 

технология»,  

21 октября  2016 года; 

Министерство образования и 

науки РФ ФГБОУВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» (Первый 

казачий университет) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 09 марта 

2017 года 

 

30 Щербенко 

Вера 

Васильевна 

Высшее,  

Брянский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

русского языка 

 и литературы 

Социальный 

педагог 

 с 23.08.2005 

года 

13 лет 13 лет 21.02.2018 год, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, «Адаптированная 

образовательная программа для 

 



университет  

имени академика 

И.Г. Петровского, 

2005   год 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации: 

модели и успешная 

реализация»,  

21 октября  2016 года 

31 Болотвина 

Елена 

Николаевна 

Средне-

специальное, 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище, 

1992 год 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

 

Учитель 

английского 

языка с 

01.09.2016 

года 

25 лет 25 лет 15.11.2016 год, 

первая 

квалификационн

ая категория 

МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского 

«Технология обучения на 

основе  системно- 

деятельностного подхода в 

рамках реализации ФГОС» 

(иностранный язык) 

23 января 2017 года; 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 

в работе учителя иностранных 

языков», 11 октября 2017 года. 

 

32 Носова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г. Петровского, 

2017 год 

Биология Учитель 

биологии, 

географии с 

01.09.2017 

года 

1 год 1 год - -  

33 Киваева 

Оксана 

Сергеевна 

ФГБУПОО 

«Брянское 

государственное 

училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва», 2017 год 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

с 01.09.2017 

года  

1 год 1 год -   

34 Лойко Алексей 

Васильевич 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Брянский 

государственный 

университет 

Учитель 

истории 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия с 

1 год 1 год -   



имени академика 

И.Г. Петровского, 

2016 год 

01.09.2017 

года 

35 Ципилева 

Татьяна 

Федоровна 

Высшее, Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика И.Г. 

Петровского, 1992 

год 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Воспитатель 

ГПД года с 

01.09.2017 

31 год 31 год 17.11.2015 год, 

Первая 

квалификационн

ая категория  

Филиал АНО ДПО САСЗ 

«Московская областная  

академия современного знания» 

г.Подольск   «Проектирование 

и реализация учебно-

воститательной деятельности в 

группе продленного дня в 

рамках ФГОС» 25 сентября 

2017 года 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

 

 

Директор МОУ-СОШ №5 г. Унеча                                                  С.Д. Федорищенко 


