
Персональный состав педагогических работников МОУ-СОШ №5 г. Унеча 

ФИО занимаемая 

должность 

уровень образования квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж  

работы по 

специальност

и 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Архипов 

Александр 

Александрович 

Учитель физики  

 

Высшее, 

 Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени И.Г. 

Петровского, 1992 

год 

Учитель физики и 

математики 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

физики и 

математики 

  АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС в рамках 

преподаваемого 

предмета «физика»» 

23 июня 2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС в рамках 

преподаваемого 

предмета 

«математика»»  

23 июня 2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

СОО  в рамках 

преподаваемого 

предмета «физика» 

 2 июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

30 лет 28 лет Физика 

Математика 

Астрономия 



современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

СОО  в рамках 

преподаваемого 

предмета 

«астрономия» 

 2 июля  2020 года; 

Анищенко 

 Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее, 

Аркалыкский 

государственный 

педагогический 

институт,  

        1998 год 

Учитель биологии 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

биологии 

  БИПКРО «Реализация 

ФГОС ООО в работе 

учителей 

химии,биологии, 

географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ОГЭ,ЕГЭ по химии, 

биологии, географии» 

2018год; 

ГАУ ДПО БИПКРО 

«Реализация ФГОС ОО 

в работе учителя 

химии, биологии, 

географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, 

биологии и 

географии»,  

17 мая   2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

СОО  в рамках 

преподаваемого 

предмета «химия» 2 

июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

26 лет 26 лет Биология 

Химия 



профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

СОО  в рамках 

преподаваемого 

предмета «биология»  

2 июля  2020 года; 

Башлаков 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

информатики  

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика  

И.Г. Петровского, 

2001 год 

Учитель 

физики и 

информатики 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

физики и 

информатики 

  БИПКРО «Педагогика 

успеха» 

30.01.2019 года; 

БИПКРО 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности учащихся 

12.09.2019 года; 

БИПКРО 

«Современный урок 

математики, физики, 

информатики в логике 

ФГОС ОО» 21.09.2019 

года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

СОО  в рамках 

преподаваемого 

предмета 

«информатика и ИКТ» 

 2 июля  2020 года; 

17 лет 17 лет Информатика 

Болотвина  

Елена 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Средне-

специальное, 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище, 

1992 год 

Учитель начальных 

классов, учитель 

английского языка 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

 

  Московская областная 

академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

САСЗ) г. Подольск  

«Технология и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС» 

24сентября2018года; 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации»  

25 лет 25 лет Английский 

язык 



г. Брянск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогическая 

деятельность: учитель 

английского языка»  

13марта 2019 года; 

ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС  ООО и ФГОС 

СОО»  

9 ноября 2020 года; 

Власенко 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический  

институт имени 

академика 

И.Г.Петровского, 

1995 год 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель  

начальных  

классов 

  АНО ДПО «Бизнес 

школа МФЦ»  

«Обучение сельских 

учителей финансовой 

грамотности и 

методике проведения 

просветительской 

работы с сельским 

населением» 

10.07.2019года; 

ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

22.11.2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Учитель 

начальных 

классов.Педагогическа

я деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

27 лет 27 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  

 



соответствии с ФГОС 

НОО»  

23 июня 2020 года; 

Галутва  

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

истории и 
обществознания 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского», 

2018 год 

Психология 

образования 

Психология 

образования 

  
Брянский ИПКРО 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетентности 

учителя общественных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»  

30 октября 2020года; 

АНОДПО 

«Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика. Методика 

преподавания 

общественнонаучных 

предметов «История 

России. Всеобщая 

история» 

18  ноября 2020 года; 

АНОДПО 

«Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика. Методика 

преподавания 

общественнонаучных 

предметов 

«Обществознание»» 

25 ноября 2020 года; 

2 года 2 года 
История 

Обществознан

ие 

ОДНКНР 

Дмитроченко 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

 Брянский 

государственны 

педагогический 

университет,  

       1998 год 

Учитель начальных 

классов 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

  ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» «Система 

контроля и оценки 

планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС  

НОО и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

28.06.2019 года; 

АНО ДПО «Бизнес 

школа МФЦ»  

«Обучение сельских 

учителей финансовой 

25 лет 25 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  



грамотности и 

методике проведения 

просветительской 

работы с сельским 

населением» 

10.07.2019года; 

АНОДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Учитель 

начальных классов. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО»  

23 июня  2020 года; 

 

Домаренко 

Татьяна 

Васильевна 

Завуч по учебно-

воспитательной 

работе; 

 учитель 

географии  

 

 

 

Высшее,  

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет,  

        1998 год 

Учитель географии 

 

Высшая 

квалификационная 

категория/ 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

географии 

  АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г.Калуга 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»  

27 февраля2017 

года; 
АНО Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Госзаказ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Контрактная  система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 02 июня 2017 года; 

ГАУ ДПО БИПКРО 

«Реализация ФГОС ОО 

32 года 32 года География 



в работе учителя 

химии, биологии, 

географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии, 

биологии и 

географии»,  

17 мая   2019 года; 

БИПКРО «Система 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

ОО И ФГОС 

обучающихся с ОВЗ»,  

25 октября 2019 года; 

Министерство 

образования и науки 

РФ ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» 

(Первый казачий 

университет) 

«Компьютерная 

грамотность и 

цифровая гигиена»  10 

декабря 2019 года;  

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС  

СОО  в рамках 

преподаваемого 

предмета «география»  

2 июля  2020 года; 

Дроздова 

Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

Высшее, 

Владимирский 

государственный 

педагогический  

университет 

Учитель 

Музыки 

 

Высшая 

квалификационная 

Учитель 

музыки 

  Министерство 

образования и науки 

РФ ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

21 год 21 год ДО 



категория университет 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» 

(Первый казачий 

университет) 

«Компьютерная 

грамотность и 

цифровая гигиена»   

10 декабря 2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга 

«Профессиональная 

деятельность 

преподавателя 

дополнительного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС»  

23 июня  2020 года;  

Ерченко 

Александр 

Леонидович 

Преподаватель 

 основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

Среднее- 

профессиональное, 

Брянский колледж 

физической 

культуры,  

           1999 год; 

ФГБОУВО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского», 

2017 год 

Преподаватель – 

организатор 

физической 

культуры 

 

 

Педагогическое 

образование 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Педагогическ

ое 

образование 

  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 «Содержание 

и практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО на 

занятиях по 

физической культуре». 

23 января  2019 года; 

БИПКРО «Содержание 

и практические 

механизмы реализации 

ФГОС ОО в работе 

преподавателя ОБЖ» 

20 сентября   2019 

года; 

Министерство 

образования и науки 

РФ ФГБОУВО 

8 лет 8 лет Физическая 

культура 

ОБЖ 

 



«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» 

(Первый казачий 

университет) 

«Здоровый образ 

жизни. Занятия 

физической культурой 

и спортом»   

10 декабря  2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета физическая 

культура»  

2 июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета ОБЖ»  

2 июля  2020 года; 

БИПКРО «Содержание 

и практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО  и СОО в 

работе преподавателей 

ОБЖ» 

 23 октября  2020 года; 

Котлярова 

Ольга 

Николаевна 

Завуч по 

воспитательно

й работе; 

Среднее- 

профессиональное

, Суражское 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

  
БИПКРО «Система 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов в 

20 лет 20 лет Английский 

язык 



Учитель 

иностранного 

языка 

 

педагогическое 

училище,  

1998 год/  

Высшее,  

Брянский 

государственный  

университет 

имени академика 

И.Г. Петровского, 

2005 год 

английского 

языка/ 
Учитель  

истории и права 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

английског

о языка/ 

Учитель 

истории и 
права 

соответствии с 

ФГОС ОО И ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ»,  

25октября  2019 

года; 

Министерство 

образования и науки 

РФ ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. Разумовского» 

(Первый казачий 

университет) 

«Компьютерная 

грамотность и 

цифровая гигиена»  

10 декабря 2019 

года; 

БИПКРО 

«Реализация 

стратегии развития 

воспитания и 

социализации в 

образовательной 

организации», 

31.01.2020; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

«Реализация 

профессиональных 

компетенций 

педагога в условиях 

реализации ФГОС в 

рамках 

преподаваемого 

предмета 

английский язык» 

 23 июня  2020 года; 



АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

«Реализация 

профессиональных 

компетенций 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета 

английский язык»  

2 июля  2020 года; 
Казакова Галина 

Анатольевна 

Учитель музыки 

 

Среднее- 

профессиональное, 

Брянское 

музыкальное 

училище,  

           1987 год 

Хоровое 

Дирижирование 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Хоровое 

дирижирован

ие 

  АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга, программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Образование и 

педагогика»   

12 сентября 2017 года; 

Московская областная 

академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

САСЗ) г.Подольск  

«Технология и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

24 сентября   2018 

года; 

ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» «Содержание 

и практические 

механизмы реализации 

ФГОС основного 

общего образования на 

уроках музыки » 

21.09.2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

31 год 31 год Музыка 



г.Калуга 

«Профессиональная  

деятельность 

преподавателя 

дополнительного  

образования в 

условиях ФГОС»  

23 июня  2020 года; 

Брянский ИПКРО 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетентности 

учителя музыки в 

условиях реализации 

ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО» 

30 октября 2020года 

Кулагина 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее- 

профессиональное, 

Суражское 

педагогическое 

училище,  

           1987 год 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного  

          Дня 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного  

          дня 

  Московская областная 

академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

САСЗ) 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций в 

условиях реализации 

ФГОС ООО в рамках 

преподаваемых 

предметов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

21 ноября 2018 года; 

ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

22.11.2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Учитель 

начальных классов. 

Педагогическая 

деятельность по 

32 года 32 года Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  

 



проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО»  

23 июня  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Технология 

и методы 

инклюзивного 

образования согласно  

ФГОС»  

2 июля  2020 года; 

Кисленок Регина 

Анатольевна 

Учитель 

технологии/ 

учитель ИЗО 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени  

И.Г. Петровского, 

1991 год 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 

учитель ИЗО 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехниче

ских 

дисциплин, 

учитель ИЗО 

  Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

учителя 

изобразительного 

искусства»,  

17 мая   2019 года; 

Московская областная 

академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

САСЗ) г. Подольск, 

«Технология и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

24 сентября2018года; 

Московская областная 

академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

САСЗ) г. Подольск, 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

42 года 42 года Технология 

ИЗО 



образовании для детей 

и взрослых»  

24сентября 2018года; 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания»  

г. Кулуга, 

«Проектирование и 

реализация учебно- 

воспитательной 

деятельности в группе 

продленного дня в 

рамках ФГОС» 

14октября 2019 года; 

Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС основного 

общего образования в 

процессе преподавания 

предмета 

«Технология»»,  

15 ноября 2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета технология»  

2 июля  2020 года; 

Мельникова  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры  

 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Брянский 

государственный 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

  Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

13 лет 13лет Физическая 

культура 



университет имени 

академика 

И.Г.Петровского», 

2013 год 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

образования, 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС основного 

общего образования на 

занятиях по 

физической культуре»,  

23 января 2019 года; 

Министерство 

образования и науки 

РФ ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» 

(Первый казачий 

университет) 

«Здоровый образ 

жизни. Занятия 

физической культурой 

и спортом»  

 10 декабря  2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета физическая 

культура» 

 2 июля  2020 года; 

ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» «Содержание 

и практические 

механизмы реализации 

ФГОС ОО и ФГОС 

СОО на занятиях по 

физической культуре»  

9 ноября 2020 года; 

Максименко 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Московский 

государственный 

заочный 

Учитель начальных 

классов 

 

Первая 

Учитель 

начальных 

классов 

  АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

41год 41 год Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 



педагогический 

институт, 

1982 год 

квалификационная 

категория 

г. Калуга «Учитель 

начальных классов. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО»  

23 июня  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Актуальные 

вопросы преподавания 

учебного курса 

«Основы религиозных  

культур и светской 

этики»  

2 июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Технологии 

и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

2 июля  2020 года; 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

ОРКСЭ 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  

 

Майстренко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

академика 

И.Г. Петровского, 

2004 год 

Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

  Брянский ИПКРО 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетентности 

учителя общественных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»  

12 декабря  2020года 

35 лет 35 лет История 

Обществознан

ие 

 

Мисникова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

И.Г. Петровского, 

1992 год 

Учитель начальных 

классов 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

  Московская областная 

академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Подольск) 

«Совершенствование 

29 лет 29 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 



профессиональных 

компетенций в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования в 

рамках 

преподаваемого 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

0 декабря 2018 года; 

ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

22.11.2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Учитель 

начальных классов. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

 23 июня  2020 года; 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  

 

Морозова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

 и литературы 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

И.Г. Петровского, 

1993 год 

Учитель 

 русского языка 

и литературы 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

 русского 

языка 

и литературы 

  Московская областная 

академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

САСЗ) г.Подольск 

«Технология и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

24 сентября  2018 года; 

ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

32 года 32 года Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 



образования»  

«Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ГИА–9 экспертами 

предметных комиссий 

Брянской области в 

2019 году. Русский 

язык» 

 27 марта 2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС в рамках 

преподаваемого 

предмета русский 

язык»  

2 июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС в рамках 

преподаваемого 

предмета литература» 

2 июля  2020 года; 

Муратова Алла 

Дмитриевна 
Воспитатель 

ГПД 

Среднее- 

профессиональное, 

Новозыбковское  

педагогическое 

училище,  

1986 год 

Учитель начальных 

классов/ 

Воспитатель ГПД 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Воспитатель 

ГПД 

  
ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

22.11.2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

34 года 34 года ГПД 



академия 

современного знания» 

г.Калуга «Технологии 

и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

2 июля  2020 года; 

Новикова 

Александра 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

  

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Брянский 

профессионально – 

педагогический 

колледж», 2020  год 

Преподавание в 

начальных классах 
Преподавани

е в начальных 

классах 

      

Ноздря  

Тамара 

Ивановна 

Учитель 

немецкого языка  

Высшее, Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика  

И.Г. Петровского, 

1995 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  
ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

 г. Брянск 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогическая 

деятельность: учитель 

немецкого языка»  

18 мая 2018 года; 

29 лет 29 лет Немецкий 

язык 

Пилко  

Елена Яковлевна 
Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее,  

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

И.Г. Петровского, 

1989 год 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

  Брянский ИПКРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

(психолого-

педагогической, 

предметной, 

методической, 

коммуникативной) 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС ОО» 

28 ноября 2019 года; 

36лет 36лет 
Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Попова Наталья 

Игоревна 

Заведующая 

библиотекой 

Высшее, ФГБОУ 

«Брянский 

государственный 

аграрный 

университет», 

1995 год 

Агрономия        

Рассказа Оксана 

Викторовна 

Учитель  

русского языка 

Высшее, 

ГОУВПО Брянский 

Учитель Учитель   Брянский институт 

повышения 

19 лет 19 лет Русский язык 

Литература 



     и литературы государственный 

университет  имени 

академика 

И.Г. Петровского, 

2005 год 

 русского языка и 

литературы 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 русского 

языка и 

литературы 

 

квалификации 

работников 

образования, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

психолого-

педагогической, 

предметной, 

методической, 

коммуникативной) 

учителя русского 

языка и литературы  в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

ОО»,  

28 ноября  2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета русский  

язык»  

2 июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета литература» 

2 июля  2020 года; 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Романенко Елена 

Борисовна 

Учитель 

английского  

языка  

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

И.Г.Петровского, 

1988 год 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

  АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

34 года 34 года Английский 

язык 



ФГОС в рамках 

преподаваемого 

предмета английский  

язык»  

23 июня  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета английский 

язык»  

2 июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Технологии 

и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

2 июля  2020 года; 

Смолко 

 Лариса 

Георгиевна 

Учитель 

математики  

 

Высшее,  

ФГБОУ высшего 

образования 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

2018 год 

Прикладная 

информатика 

Первая 

квалификационная 

категория 

Прикладная 

информатика 

  
ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

г.Брянск 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогическая 

деятельность: учитель 

математики» 

 29 мая 2019 года; 

Брянский ИПКРО 

«Современный урок 

математики, 

информатики и физики 

в логике ФГОС ООО» 

21.09.2019; 

АНОДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

26 лет 26 лет Математика  



профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации  

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета математика» 

2 июля  2020 года; 

Стагнуто Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее- 

профессиональное, 

Суражское 

педагогическое 

училище, 

1993 год/ 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

университет  имени 

академика И.Г. 

Петровского,  

2004 год 

Учитель начальных 

классов/ 

Педагог – психолог 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Педагог - 

психолог 

  ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» «Система 

контроля и оценки 

планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС  

НОО и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

28.06.2019 года; 

АНО ДПО «Бизнес 

школа МФЦ»  

«Обучение сельских 

учителей финансовой 

грамотности и 

методике проведения 

просветительской 

работы с сельским 

населением» 

10.07.2019года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга 

«Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в группе 

продленного дня в 

рамках ФГОС»» 

03 октября  2019 года; 

ГАУДПО «Брянский 

ИПКРО» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

22.11.2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

25 лет 25 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

ОРКСЭ 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  

 



академия 

современного знания» 

г. Калуга «Учитель 

начальных классов. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО»  

23 июня  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Актуальные 

вопросы преподавания 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

2 июля  2020 года; 

Федорищенко 

Сергей 

Дмитриевич 

Директор 

школы  
 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

 И.Г. Петровского, 

1986  год 

Учитель 

математики, 

физики 

 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

математики, 

физики 

  Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

«Менеджмент в 

образовании»  

15декабря 2010 года; 

Учебно- 

методический центр 

по ГОЧС Брянской 

области «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС по категории 

специалисты 

гражданской 

обороны», 12 

февраля 2016 года; 
БИПКРО «Система 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов в 

34 года 34 года  



соответствии с ФГОС 

ОО И ФГОС СОО»,  

25 января 2020 года; 

АНО Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Госзаказ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Контрактная  система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 20 сентября 2020 года; 

Федорищенко 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

 И.Г. Петровского, 

1987  год 

Учитель 

математики 

 
Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

математики 

  Брянский ИПКРО 

«Современный урок 

математики, 

информатики и 

физики в логике 

ФГОС ООО» 

21.09.2019; 

33 года 33 года Математика 

Ципилева 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

 Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика И.Г. 

Петровского, 

 1992 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

  Московская 

областная академия 

современного знания 

(филиал АНО ДПО 

САСЗ) г.Подольск 

«Технология и 

методы 

инклюзивного 

образования 

согласно ФГОС»  

24сентября2018года; 

ГАУ ДПО 

«Брянский ИПКРО» 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего образования 

в преподавании 

31 год 31год Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  

Физическая 

культура 



курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНК НР» 

 01 ноября 2019; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

«Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в 

группе продленного 

дня в рамках ФГОС» 

16 июня  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

«Учитель начальных 

классов. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС НОО»  

23 июня  2020 года; 
Чечнева Наталья 

Александровна 

Старший 

вожатый  

 

Среднее- 

профессиональное, 

Суражский 

педагогический 

колледж,2020 год 

Преподавание в 

начальных классах 

Преподавани

е в начальных 

классах 

  Брянский ИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога- 

организатора и 

старшего вожатого» 

09 октября2020 года; 

Брянский ИПКРО 

«Совершенствовани

е требования к 

профессиональной 

компетентности 

педагога-психолога 

   



в условиях 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

19февраля 2021 

года; 
Шаго  

Валерия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее/ 

Заочное обучение, 

ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

И.Г.Петровского» 

    АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Технологии 

и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

2 июля  2020 года; 

2 года 2 года Английский 

язык 

Ширяева Татьяна 

Стефановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический  

университет, 

1998 год 

Учитель 

начальных классов 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

  ГАУ ДПО «Брянский 

ИПКРО» «Содержание 

и практические 

механизмы реализации 

ФГОС общего 

образования в 

преподавании курсов 

«ОРКСЭ» и «ОДНК 

НР»;  

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга 

«Проектирование и 

реализация учебно-

воспитательной 

деятельности в группе 

продленного дня в 

рамках ФГОС»  

16 июня  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Учитель 

начальных классов. 

25 лет 25 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология  

Физическая 

культура 



Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

 23 июня  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Технологии 

и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

2 июля  2020 года; 

Шорохова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 

 

Высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

академика 

И.Г. Петровского, 

1996  год 

Учитель 

 трудового 

обучения и 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

 трудового 

обучения и 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

  Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС основного 

общего образования в 

процессе преподавания 

предмета 

«Технология»»,  

15 ноября  2019 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г.Калуга «Технологии 

и методы 

инклюзивного 

образования согласно 

ФГОС»  

2 июля  2020 года; 

АНО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

г. Калуга «Реализация 

профессиональных 

компетенций педагога 

21год 21год Технология 



в условиях реализации  

ФГОС СОО в рамках 

преподаваемого 

предмета технология» 

2 июля  2020 года; 

Якимович Мария 

Олеговна 

Учитель 

русского  языка 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

И.Г.Петровского», 

2019 год 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

Русский язык, 

литература 

Педагогическ

ое 

образование 

с двумя 

профилями 

подготовки 

Русский 

язык, 

литература 

  ООО «Институт 

повышения 

квалификации»  

г. Брянск 

«Планирование и 

проведение учебного 

предмета «Родной язык 

и родная литература 

(русский язык)»  

27 ноября 2019 года; 

1год 1год Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

 


