Сведения

о педагогических работниках
МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина»
на 2018-2019 учебный год
Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

по состоянию на 01.02.2019 г.

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

химия

Кандидат
биологических наук

биология и химия

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Администрация
Клюев
Юрий
Александрович

Директор
лицея

Барсукова
Зоя
Николаевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Бутова
Валентина
Борисовна

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе

французский
язык

французский и
немецкий языки

обществознание

история

1

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
10

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

Высшая
«учитель»
Пр.№ 439 от
20.02.2015г.

Кандидат
биологических
наук,
ДКН № 163311 от
23.07.2012г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2013г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2015г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2007г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2004
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2010
Нагрудный знак
«Почетный

«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-11 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
02.03.2017-03.03.2017г.

10

«Методика подготовки обучающихся
к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ
по иностранному языку с учетом
типичных ошибок участников ГИА.
Перспективные модели ГИА с
учетом ФГОС»
БИПКРО
с 21.11.- 23.11. 2018 г.

31

28

Высшая
"учитель"
Пр.№ 1669 от
25.09.2012 г.

Содержание и практические механизмы
реализации ФГОС основного общего
образования в работе учителя
общественных дисциплин»
БИПКРО 16.10.- 19.10.2018г.

17

16

Высшая
"заместитель
директора"
Пр. № 225-(к)

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

По программе « Противодействие
коррупции»
БИПКРО
05.10.-09.10.2015г.

Жильцов
Евгений
Евгеньевич

Марусова
Татьяна
Петровна

Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

обществознание,
ОБЖ

математика

история и
социальнополитические
дисциплины,
физическая
культура и спорт

математика

обучение по программам «Первой
помощи»
УМЦ по ГОЧС Брянской области
19.11.-23.11.2018г.

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

от 01.09.2016г.
Высшая "учитель"
Пр. № 1680/1
от 19.06.2015г.

работник общего
образования РФ»,
2012г

15

Высшая
"заместитель
директора"
Пр. № 81-(к) от
28.04.2016г.
Высшая
"преподавательорганизатор ОБЖ"
Пр. № 505 от
25.02.2016г.
Высшая "учитель"

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2011

«Менеджмент в образовании»
БИПКРО,
05.08.-26.11.2013г.
«ИКТ-поддержка
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
требований ФГОС»
«Первое сентября»
05.05.-01.06.2018г.

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования при
преподавании математики»
БИПКРО
13.11.-16.11.2018г.

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
ООО при преподавании
математики»
БИПКРО,
13.11.-16.11.2018г.

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ЕГЭ – 2017, ОГЭ - 2017» БИПКРО
с 25 по 28 сентября, 06 октября
2017 г.
«Совершенствование подходов к
оцениванию развёрнутых ответов
экзаменационных работ участников

2

32

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2013г.

учитель истории и
обществознания

40

40

Пр. № 1667 от
25.10.2018
Высшая
"заместитель
директора"
Пр. № 352-(к)
от 23.12.2015г.
Высшая "учитель"
Пр. № 1440 от
26.05.2015г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
Указ Президента
РФ от
03.10.1994г.
Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1991г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2013

Фамилия, имя,
отчество

Петресова
Наталия
Николаевна

Занимаемая
должность

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Компанец
Сергей
Валентинович

Заместитель
директора по
административно
- хозяйственной
Работе

Шелегов
Геннадий
Леонидович

Заведующий
бассейна

Преподаваемая
дисциплина

обществознание,
право

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

история и
право

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
ГИА по образовательным
программам среднего общего
образования экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 году»
БИПКРО
02.05.-04.05. 2017
«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования»
БИПКРО
24.10.-26.10.2016г.
«Менеджмент в образовании»
«Система контроля и оценки
образовательных результатов в
соответствии с ФГОС ОО и ФГОС ОВЗ»
БИПКРО 09 - 12 октября 2018 г.
22 - 24 октября 2018г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

23

23

Высшая
"заместитель
директора"
Пр. № 197-(к) от
19.08.2016г.
Высшая
"учитель" Пр.№439
от 20.02.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2005
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2010г.

-

Первая
"заместитель
директора по АХР"
Пр. № 324-(к) от
26.10.2016г.

-

Первая
"заведующий
бассейном"
Пр. № 183-(к) от
30.07.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2012
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2013г.

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования в работе
учителя общественных дисциплин»
БИПКРО 26.02.- 01.03.2018г.
«Система контроля и оценки
образовательных результатов в
соответствии с ФГОС м ФГОС для
обучающихся с ОВЗ»
БИПКРО 09.10.- 24.10.2018г.

командная
тактическая,
машины
инженерного
вооружения

-

33

физическая
культура и спорт

-

40

36

Высшая
"тренер3

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

преподаватель" с
20.10.2015
пр.№2701 от
20.10.2015г.

Учителя русского языка и литературы
Андриянова
Екатерина
Александровна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

Борисова
Галина
Григорьевна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«русский язык и
литература» с
отличием

русский язык и
литература

«Современный урок русского языка
и литературы: теория, практика,
моделирование уроков разных типов
в соответствии с новыми
требованиями ФГОС» БИПКРО
14.06.- 18.06. 2016

11

10

Первая
"учитель"
пр. №2941 от
13.11.2015 г.

-

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС ООО в
работе учителя русского языка и
литературы»
БИПКРО
с 11 по 13 октября 2017 г.

39

39

Высшая "учитель"
пр.№ 1313 от
27.05.2016г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
Указ Президента
РФ от
22.12.1999г.

«Подготовка экспертов предметных
комиссий по проверке заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ –
2017, ОГЭ - 2017» (предмет
«Литература») 1БИПКРО
18- 29 сентября 2017г.

«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя русского языка и
литературы в области методики
обучения написанию сочинений на
ступени основного общего
образования»
БИПКРО
01.06.- 13.06.2015
«Методика подготовки обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку и литературе с учетом
типичных ошибок участников ГИА
2016 года» БИПКРО
14.02.- 16.02.2017г.

4

Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1996г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Вожакина
Евгения
Александровна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

русский язык и
литература

Герлюк
Людмила
Владимировна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

русский язык и
литература

Грибченко
Евгения
Александровна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«филология»

5

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
«Современный урок русского язы
ка и литературы: теория, практика,
моделирование уроков разных типов в
соответствии с новыми требованиями
ФГОС» БИПКРО
14.06.- 18.06. 2016
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
ГБОУВПО г. Москвы «Московский
городской педагогический
университет» 17.09.-17.11.2014г.
«Преподавание литературы для
одаренных детей»
ФГАОУВПО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
г. Москва 12.04.-18.04.2014
«Инновационные подходы в
организации работы учителей
русского языка с одаренными
детьми» с 18.04 по 23.04.2016
Курский государственный
университет
«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС»
29.03- 31.03.2016 БИПКРО
«Актуальные вопросы подготовки
педагогов по формированию
навыков чтения и письма»
26.08.2016 БИПКРО
«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС ООО на
уроке русского языка и литературы»
14.02.- 16.02.2017г.
БИПКРО
«Методика подготовки обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку и литературе с учетом
типичных ошибок участников ГИА
2016 года»
14.02.- 16.02.2017г.
БИПКРО
«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

8

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
8

Высшая "учитель"
пр. №3052 от
24.11.2015г.

-

6

6

Первая
"учитель"
Пр. №24(к) от
04.02.2015г.

-

15

14

Высшая
"учитель"
Пр. №2701 от
20.10.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2015г.

Общий
стаж
работы

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Есликова
Елена
Владимировна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

Жилинская
Олеся
Александровна

Котова
Елена
Владимировна

Учитель
русского языка и
литературы

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

русский язык и
литература

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности
русский язык и
литература

русский язык и
литература

филология

6

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

«Подготовка экспертов предметных
комиссий по проверке заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ –
2017, ОГЭ - 2017» (предмет
«Литература») 1БИПКРО
8, 21, 22, 28, 29 сентября 2017 г.

35

32

Высшая "учитель"
Пр.№1892 от
26.09.2017г

«Заслуженный
учитель РФ»,
Указ Президента
РФ от
18.02.2006г.

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ЕГЭ – 2017, ОГЭ - 2017»
БИПКРО
18- 22, 29 сентября 2017 г

16

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
27.03.2017-28.03.2017г.

"Организация работы предметной
комиссии при проверке развернутого
ответов участников ЕГЭ", БИПКРО,
31.03.-14.04.2014г.
«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя русского языка и литературы
в условиях введения ФГОС основного
общего образования"
БИПКРО, 02.04.-14.04.2015г.

«Совершенствование подходов
оцениванию развернутых ответов
экспертных работ участников ОГЭ
по русскому языку экспертами
предметных комиссией»
БИПКРО, 14.04.- 06.05.2015г.
«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования в
работе учителя русского языка и
литературы»
01.03.- 03.03.2017г. БИПКРО
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников
ОГЭ по русскому языку экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2015г.»
с присвоением статуса
«ведущий эксперт»
БИПКРО
14.04.-06.05.2015г.
«Управление процессами введения

Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1996г.

17

15

17

Высшая "учитель"
Пр.№510 от
27.03.2014г.

Высшая
"учитель" Пр.№1440
от 26.05.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2008г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2013г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

"Современное качество содержания,
технологий, условий и результативности
образовательной среды школы при
подготовке е ОГЭ и ЕГЭ» БИПКРО,
01.02.-10.02.2018г.

32

32

Высшая "учитель"
Пр.№ 1313 от
27.05.2016г.

Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1992г.

«Реализация образовательных
потребностей государства и общества
при обучении русскому языку и
литературе в условиях введения
ФГОС», БИПКРОГАУДПО Липецкой
области «Институт развития
образования»,
25.05.-03.07.2015г.
«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования в
работе учителя русского языка и
литературы»
БИПКРО 01.03.2016г.-03.03.2016г.
«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
27.03.2017-28.03.2017г
«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС ООО в
работе учителя русского языка и
литературы»
БИПКРО
с 11 по 13 октября 2017 г.

28

27

Высшая "учитель"
Пр. № 1680/1 от
19.06.2015г.

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

44

41

Высшая "учитель"
Пр. № 1680/1 от
19.06.2015г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ,
2005г.

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
ФГОС в образовательной
организации»
с14.02. - 17 .02.2017г.
БИПКРО

Сухицкая
Вера
Тихоновна

Учитель
русского языка и
литературы

Терешкина
Оксана
Витальевна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы

Юдина
Надежда
Васильевна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

русский язык и
литература

русский язык и
литература

учитель русского
языка и
литературы

7

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ЕГЭ – 2017, ОГЭ - 2017»
БИПКРО
18- 22, 29 сентября 2017 г

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

«Методика подготовки обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку и литературе с учетом
типичных ошибок участников ГИА
2016 года»
01.03.- 03.03.2017г.
БИПКРО

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2002г.

Учителя математики
Алтухова
Юлия
Вячеславна

Учитель
математики

математика

Балина
Капитолина
Валерьевна

Учитель
математики

математика

Ефремова
Любовь
Ивановна

Учитель
математики

математика

математика и
физика

Казакова
Алла
Дмитриевна

Учитель
математики

математика

математика

Кандидат
биологических наук,
2001
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования
РФ, 2013

физика и
математика

Школа мастерства по методике
личностно-ориентированного
обучения, БИПКРО,
(3-годичные) 2002-2004
Преподавание математики в классах
в углубленным изучением
математики
13-27.06. 2007

29

28

Высшая
"учитель"
Пр.№ 136 от
31.01.2018г.

математика,
информатика и ВТ

-

19

17

Высшая "учитель"
Пр.№ 207 от
28.01.2016г.

8

Преподавание дисциплин
образовательной области
«Математика»
МГУ «Первое сентября»
01.09.2013.-30.05. 2014

30

30

Высшая "учитель"
Пр.№ 743 от
22.04.2014г.

29

29

Первая
"учитель"
Пр. № 208 от
29.01.2015г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ,
2007г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2006г.
Кандидат
биологических
наук, 2001г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ,
2013г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2013г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2015г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Преподавание математики в классах
естественно-математического профиля
БИПКРО
17-19.04. 2006

34

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
34

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

Высшая
"учитель"
Пр. № 1440 от
26.05.2015г.
Высшая
"учитель"
Пр.№ 136 от
31.01.2018г.

Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1994

Кащеев
Алексей
Алексеевич

Учитель
математики

математика

математика

Лабуткин
Виктор
Викторович

Учитель
математики

математика

математика и
информатика

Основные направления
модернизации математического
образования
БИПКРО
2007

31

24

Маликова
Валентина
Михайловна

Учитель
математики

математика

физика и
математика

«Технологии обучения на основе
системно-деятельностного
подхода»
БИПКРО
14.10.-26.10.2013

49

48

Высшая
"учитель"
Пр. № 2678 от
24.12.2013г.

Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1995г.

Мигик
Елена
Ивановна

Учитель
математики

математика

математика и
физика

Преподавание математики в
профильных классах
12-26.09. и 28.11-10.12
2005
БИПКРО

38

34

Высшая
"учитель"
Пр.№ 3556 от
25.12.2015г.

Прохоренко
Лариса
Васильевна

Учитель
математики

математика

математика и
физика средней
школы

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования»
БИПКРО
24.10.-26.10.2016г.

29

29

Высшая
"учитель"
Пр.№ 1313 от
27.05.2016г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ,
2009г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2008г.
Почетное звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2010г.

Тюкачева
Ольга
Ивановна

Учитель
математики

математика

«Технологии решения практикоориентированных задач по
математике»
БИПКРО
21.03.- 31.03.2016

38

36

Высшая
"учитель"
Пр.№ 3037 от
24.11.2016г.

математика

9

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2007г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
Указ Президента
РФ от 22.12.1999г
Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1994г.

Фамилия, имя,
отчество

Хвастова
Светлана
Михайловна

Занимаемая
должность

Учитель
математики

Преподаваемая
дисциплина

математика

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

математика и
физика средней
школы

«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя математики в условиях
реализации ФГОС »
05.11.-26.11. 2014г.
БИПКРО

25

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
25

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

Высшая "учитель"
Пр.№ 439 от
20.02.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2012г.
Почетное звание
«Почетный
работник
сферы
образования РФ»,
30.06.2017г. Пр.
№ 351/к-н

Шилкина
Валентина
Федоровна

Учитель
математики

математика

физика и
математика,

Развитие профессиональной
компетентности учителя в
условиях обновления содержания
образования
16.11-27.11.2009
БИПКРО

31

31

Высшая
"учитель"
Пр. № 208 от
29.01.2015г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2008

Щипка
Александр
Николаевич

Учитель
математики

математика

-

0

0

-

-

Яшкина
Татьяна
Александровна

Учитель
математики

математика

Степень бакалавра
по направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»
учитель математики
и экономики,
специальность
«математика»

-

15

15

Первая
"учитель"
Пр.№239 от
16.02.2018г

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2011г.

26

26

Высшая "учитель"
Пр.№1220 от
20.06.2017г

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ,
2009г.

Учителя физики
Козлова
Елена
Александровна

Учитель
физики

физика

физика и
математика

10

«Подготовка
экспертов
предметных комиссий по
проверке
заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ –
2017, ОГЭ - 2017» с 11 по 14
сентября, 22 сентября 2017 г.

Грамота

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

5

Высшая "учитель"
Пр.№ 971 от
23.05.2017г

Министерства
образования и
науки РФ, 2007г.

«Организационно-методические
аспекты проведения олимпиад по
физике»
Образовательный Фонд
«Талант и успех» г. Сочи
16.04. 2016

Полесская
Яна
Николаевна

Учитель
физики

физика

Степень магистра
образования по
направлению
«Физикоматематическое
образование»

«Современное качество
содержания, технологий, условий
и результативности
образовательной среды школы
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по
информатике и физике в
соответствии требованиями
ФГОС»
05.02.2019-08.02.2019г.

6

Награды,
ученая
степень

-

«Предметная компетентность
учителя физики»
МГУ им. М.В. Ломаносова
26.06.-29.06.2018г.
«Технологии обучения на основе
системно-деятельностного
подхода» БИПКРО
21.10-31.10.2013 г.

Пилипенко
Кирилл
Сергеевич

Учитель
физики

Солукова
Оксана
Анатольевна

Учитель
физики

физика

физика

Магистр
по направлению
подготовки
«Физика"

-

учитель физики и
математики

«Современное качество
содержания, технологий, условий
и результативности
образовательной среды школы
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по
информатике и физике в

11

8 мес.

8 мес.
-

14

13

Высшая
"учитель"
Пр.№ 1037 от
20.06.2018г.

-

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2012г.
Нагрудный знак
«Почетный

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

9

5

Первая
"учитель"
Пр. № 3216 от
07.12.2015г.

24

18

Высшая
"учитель"
Пр. № 1440 от
26.05.2015г.

соответствии требованиями
ФГОС»
05.02.2019-08.02.2019г.
Предметная компетентность
учителя физики»
МГУ им. М.В. Ломаносова
26.06.-29.06.2018г.
«Технологии обучения на основе
системно-деятельностного
подхода» БИПКРО
21.10-31.10.2013 г.

Награды,
ученая
степень

работник общего
образования РФ»,
2015г.

Учителя информатики и ИКТ
Ермаков
Иван
Алексеевич

Учитель
информатики

информатика

«Современное качество
профессиональное
обучение (информатика, содержания, технологий, условий
и результативности
вычислительная техника
образовательной среды школы
и компьютерные
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по
технологии)
информатике и физике в

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2017г.

соответствии требованиями
ФГОС»
05.02.2019-08.02.2019г.

Сахарова
Наталья
Васильевна

Учитель
информатики

информатика

математика и
информатика

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ЕГЭ – 2017, ОГЭ - 2017» БИПКРО
с 11 по 14 сентября, 22 сентября
2017 г.

«Создание презентаций в
программе HowerPoint»
Педагогический унив.
«Первое сентября»
01.09.2014-30.06.2015
«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
27.03.2017-28.03.2017г.

12

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2010г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2011г.

Фамилия, имя,
отчество

Стрельбина
Елена
Александровна

Занимаемая
должность

Учитель
информатики

Преподаваемая
дисциплина

информатика

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

математики и
информатика

«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ЕГЭ – 2017, ОГЭ - 2017» БИПКРО
с 11 по 14 сент., 22 сент. 2017 г.

Троянова
Марина
Александровна

Учитель
информатики

информатика

учитель физики и
информатики

Шегедина
Ирина
Игоревна

Учитель
информатики

информатика

прикладная
математика и
информатика

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

13

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
13

Высшая
«учитель»
Пр. № 1510 от
20.06.2016г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2010г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2012г.

11

11

Высшая
"учитель"
Пр. №2701 от
20.10.2015г.

« Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя физики и информатики в
условиях реализации ФГОС»
БИПКРО
23.03-15.11. 2012г.

8

6

Высшая
"учитель"
Пр. № 1440 от
26.05.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2010г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2012г.

«Оценивание
в условиях введения требований нового
Федерального государственного
образовательного стандарта

23

23

Высшая "учитель"

«Технология решения практикоориентированных задач по
информатике»
БИПКРО 21.03.- 31.03.2016г.
«Актуализация системы повышения
квалификации работников сферы
образования, обеспечивающих
педагогическое сопровождение
детей, проявляющие выдающиеся
способности»
20.10.2014-28.10.2014ГОУВПО
МГОУ
дополн. профес. образов. тьютеров
-

(отпуск по уходу за
ребенком)

Учителя химии, биологии и географии
Жильцова
Наталия
Александровна

Учитель
географии

география

география и
биология

ОУ Фонд педагогический
университет «Первое сентября»
14.06. – 23.06.2018г.
Сертификат

13

Пр. № 1501
от 27.09. 2018

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ , 2005
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2006г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Обучение председателей, зам.
Председателей предметных комиссий
Федеральный центр тестирования
23.04. – 26.04.2018г.
Обучение по программе
«Инструктор по оказанию первой
помощи пострадавшим при
несчастных случаях»
АНО « Брянский учебнометодический центр
дополнительного образования»
21.03.-25.03.2016г.

Малючкова
Ольга
Борисовна

Учитель
географии

Беляева
Евгения
Алексеевна

Учитель
географии и
биологии

география

география

Актуальные проблемы воспитания в
современных условиях
БИПКРО
15.12.2006г.

27

22

география и
биология

География

Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях»
ГБОУ высш. проф. образ.
г. Москвы «Московский городской
педагогический университет»
17.09.2014г. - 17.11.2014г.

9

8

28

28

юриспруденция

Гайдукова
Александра
Павловна

Учитель
химии

химия

биология и химия

14

«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников
ГИА-11 экспертами предметных
комиссий Брянской области в 2018 г.
Химия»
БИПКРО 15.02.2018-17.02.2018г
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников
ГИА-11 экспертами предметных
комиссий Брянской области в 2017 г.»
БИПКРО 02.03.2017-03.03.2017г

Квалификационна
я категория

Первая

«учитель»
Пр.№1440 от
26.05.2015г.

Награды,
ученая
степень

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2012г.

Первая

«учитель»
Пр.№1440 от
26.05.2015г.

Первая
«учитель»
Пр.№ 517 от
22.03.2017г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Лямцева
Нина
Петровна

Учитель
химии

химия

география и химия

Рулинская
Марина
Григорьевна

Учитель
химии

химия

биология и химия

Рыбникова
Елена
Николаевна
Польская
Ирина
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

химия

биология и химия
средней школы

Учитель
биологии

биология

биология и химия

Сосновская
Ольга
Анатольевна

Учитель
биологии

биология

биология и химия

15

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

«Подготовка выпускников средних
учебных заведений к сдаче ЕГЭ по
химии»
Педагогический унив.
«Первое сентября»
1.09.11-30.05.12
«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
28.03.2017-29.03.2017г

28

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
28

« Технологии обучения на основе
системно-деятельностного
подхода»
БИПКРО,01.11-16.11. 2012
«Путь к Олимпу» (тренинг по
подготовке к Всероссийской
олимпиаде»
МГУ 07.10.-13.10.2012г.

27

26

Высшая
«учитель»
Пр. № 2002 от
24.09.2013г.

26

25

-

« Организация работы предметной
комиссии при проверке развернутых
ответов участников ЕГЭ по
биологии» с присвоением статуса
«основной эксперт»
БИПКРО
13.03-07.04. 2015г.

23

23

Высшая
«учитель»
Пр.№ 3556
от 25.12.2015г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2007г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2005

« От подмастерьев к педагогическому
решению»,
БИПКРО,
10-14, 11-16 2006
«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-11 экспертами
предметных комиссий Брянской

25

25

Высшая
«учитель»
Пр.№ 1220 от
20.06.2017г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2004г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,

Высшая
«учитель»
Пр.№ 2623 от
20.10.2016г.

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

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2001г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2006г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

области в 2017 г.»
БИПКРО
28.02.2017-01.03.2017г.

Филичева
Юлия
Вячеславовна

Учитель
биологии

биология

Кандидат
педагогических наук

биология и химия

Курсы для вновь вступивших в
должность заместителей директоров
БИПКРО,
12-30.09.
2005
«Менеджмент в образовании»
БИПКРО,
05.08.-26.11.2013г.
«Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по
географии»
Академия АЙТИ,
22.10.-30.11.2013г.
«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-11 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
28.02.2017-01.03.2017г.

29

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
ООО в работе учителя
общественных дисциплин»
БИПКРО
с 11 по 13 октября 2017 г.
Организация работы предметной
комиссии при проверке
развернутых ответов участников
ЕГЭ (история) (обществознание)
БИПКРО
13.03.2015г. – 07.04.2015г.

37

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

28

Высшая
"учитель"
Пр. № 3435 от
22.12.2016г.

Награды,
ученая
степень

2006г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
2010г.
Значок «Отличник
народного
просвещения»
1996г.,
Кандидат
педагогических
наук,
Диплом КТ №
026157 от
21.07.12г
2000г.2000

Учителя общественных дисциплин
Брускова
Валентина
Сергеевна

Учитель
общественных
дисциплин

история,
обществознание

история

«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-11 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
02.03.2017-03.03.2017г.

16

36

Высшая
"учитель"
Пр.№ 2383 от
18.12.2014г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
2013г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2007г.

Грамота

Министерства
просвещения
СССР, 1985г.

Фамилия, имя,
отчество

Гродненская
Елена
Владимировна

Занимаемая
должность

Учитель
общественных
дисциплин

Преподаваемая
дисциплина

история,
обществознание

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

история

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
ООО в работе учителя
общественных дисциплин»
БИПКРО
с 11 по 13 октября 2017 г

Жибоедов
Вадим
Владимирович

Учитель
общественных
дисциплин

история,
обществознание,
право

социальноэкономическое
образование

Зинкевич
Ирина
Геннадьевна

Учитель
общественных
дисциплин

история,
обществознание

история

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

34

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
32

Высшая
"учитель"
Пр.№ 2002 от
24.09.2013г.

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

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
ООО в работе учителя
общественных дисциплин»
БИПКРО
с 11 по 13 октября 2017 г.

15

10

Высшая "учитель"
Пр. № 1680/1 от
19.06.2015г.

-

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
ООО в работе учителя
общественных дисциплин»
БИПКРО
с 11 по 13 октября 2017 г.

19

19

Высшая
"учитель"
Пр.716 от
20.03.2015г.

Почетное звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2010г.

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования в
работе учителя общественных
дисциплин»
Мастер-класс БИПКРО
07.04.2017г.
«Конституционно-правовые
ценности в формировании личности

24

Высшая "учитель"
Пр.№ 439 от
20.02.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2011г.
Нагрудный знак

«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-11 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
27.02.2017-28.02.2017г
«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-11 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
02.03.2017-03.03.2017г.

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС ООО
на уроке»
БИПКРО
28.03.-30.03.2016г.

Комаров
Кирилл
Валерьевич

Учитель
общественных
дисциплин

история,
обществознание,
право

история

17

15

«Почетный
работник общего

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

школьника»
ФГАОУ АПК и ППРО
10.05.-19.05.2013
«Менеджмент в образовании»
БИПКРО,
10.09.-17.12.2013г.

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

образования РФ»,
2013г.

Селифонова
Алла
Яковлевна

Учитель
общественных
дисциплин

история

история

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования в
работе учителя общественных
дисциплин»
Мастер-класс БИПКРО
05.04.-07.04.2017г.

45

45

Высшая
"учитель"
Пр. № 340 от
21.02.2017г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
1997г.
Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1994г.

Сероусова
Эллада
Юрьевна

Учитель
общественных
дисциплин

история,
обществознание,
право

история с доп.
специальностью
советское право

Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования» по
предмету
«История»
26.10.2016г.

27

27

Высшая
"учитель"
Пр.№ 2002 от
24.09.2013г.

Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1996г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
2008г.,
Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1991г.

Учителя иностранных языков
Буцукина
Людмила
Александровна

Учитель
английского
языка

английский
язык

английский и
немецкий языки

«Методика подготовки
обучающихся к выполнению
заданий к ОГЭ и ЕГЭ по
иностранному языку с учетом
ошибок. Перспективные модели
ГИА с учетом ФГОС» БИПКРО
14.03.-16.03. 2018г.

42

41

Высшая
"учитель"
Пр. № 2246 от
27.11.2014г.

Ветошко
Марина
Ивановна

Учитель
английского
языка

английский
язык

английский и
немецкий языки

«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя иностранных языков в
условиях реализации ФГОС общего
образования»
БИПКРО
13.03.-22.03.2017
«Современный взгляд на дидактику
общеобразовательной школы в
условиях введения новых ФГОС»

15

14

Высшая
"учитель"
Пр. № 858 от
23.05.2018г.

18

-

Фамилия, имя,
отчество

Дмитренко
Татьяна
Николаевна

Занимаемая
должность

Учитель
английского
языка

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

английский
язык

Направление
подготовки и
(или)
специальности

английский и
немецкий языки

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
Педагогический унив.
«Первое сентября»
01.09.2014-30.06.2015

«Методика подготовки
обучающихся к выполнению
заданий к ОГЭ и ЕГЭ по
иностранному языку с учетом
ошибок. Перспективные модели
ГИА с учетом ФГОС» БИПКРО
14.03.-16.03. 2018г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

37

36

Высшая
"учитель"
Пр.№ 2246 от
27.11.2014г.

«Заслуженный
учитель РФ»,
2008г.,
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2004г.
Грамота
Министерства
народного
Образования
РСФСР и
республиканский
комитет профсоюза
работников
просвещения,

Клюева
Ирина
Олеговна

Учитель
английского
языка

английский
язык

Кныш
Ксения
Викторовна

Учитель
английского
языка

английский
язык

Макласов
Илья
Александрович

Учитель
английского и
немецкого
языков

английский,
немецкий
языки

Кандидат
педагогических наук

английский и
немецкий языки

-

9

9

Первая
19.05.2017г.
Пр. №962 от
19.05.2017г.

иностранный язык
(английский) с
дополнительной
специальностью
«иностранный язык
(немецкий)»

-

6

6

Высшая
"учитель"
Пр. № 1440 от
26.05.2015г.

«Современные подходы к
проверке и оцениванию знаний,
включенных в контрольноизмерительные материалы ГИА
по иностранным языкам»
БГУ, 01.11.-08.11.2017г.

15

английский и
немецкий языки

Мобильные форумы учителей и
преподавателей немецкого языка
Гёте-Институт г.

19

14

Высшая
"учитель"
Пр.№ 350(к) от
21.12.2015г.

1989г.
Кандидат
педагогических
наук,
Диплом ДКН
№ 184930 от
20.05.2013г.

-

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2010г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2012г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

-

Мельникова
Елена
Николаевна

Учитель
английского
языка

английский
язык

история с дополнительной специальностью «иностранный язык
(английский»

Махова
Ольга
Николаевна

Учитель
английского
языка

английский
язык

английский и
немецкий языки

(отпуск по уходу за
ребенком)

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

5

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
5

-

-

«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя иностранных языков в
условиях реализации ФГОС общего
образования»
БИПКРО

13

13

Высшая
"учитель"
Пр. №690 от
26.04.2018 г.

«Технологии обучения на основе
системно-деятельностного
подхода» БИПКРО
05.11-16.11.2013 г.

35

35

Высшая
"учитель" пр. №3052
от 24.11.2015г.

6

6

Первая
"учитель"
Пр. № 84/1
от 22.01.2019

19

19

Первая
Пр.№1440 от
26.05.2015г.

35

35

Высшая
"учитель"
Пр.716 от
20.03.2015г.

-

13.03-22.03.2017 г.

Митина
Галина
Витальевна

Учитель
английского
языка

английский
язык

английский и
немецкий языки

Тришина
Дарья
Петровна

Учитель
английского
языка

английский
язык

Фролова
Ольга
Анатольевна

Учитель
английского
языка

английский
язык

иностранный язык
(английский) с
дополнительной
специальностью
«иностранный язык
(немецкий)»
английский и
немецкий языки

Хохлова
Лариса
Михайловна

Учитель
английского
языка

английский
язык

английский и
немецкий языки

20

-

«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях»
БИПКРО,
17.09. – 17.11.2014г.
«Методика подготовки
обучающихся к выполнению
заданий ОГЭ и ЕГЭ по
иностранному языку с учетом
типичных ошибок участников ГИА.
Перспективные модели ГИА с
учетом ФГОС»
БИПКРО
с 14.11.- 16.11. 2018 г.
Организация работы предметной

Почетное звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2010г.

-

-

«Заслуженный
учитель РФ»,
2003г.
Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1996г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Хандыго
Елизавета
Михайловна

Учитель
немецкого языка

Шандыбина
Татьяна
Алексеевна
Шмакова
Ольга
Ивановна

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

немецкий
язык

немецкий и
английский языки

Учитель
английского
языка

английский
язык

английский и
немецкий языки

Учитель
английского
языка

английский
язык

английский и
немецкий языки

Длительный отпуск
до 31.08.2019г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

43

43

-

36

35

Высшая
"учитель"
Пр. №150 от
26.01.2017г.

Почетное звание
«Заслуженный
учитель РФ»,
1996г.
Значок «Отличник
народного
просвещения»,
1993г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2003г.

-

30

29

Первая
"учитель"
Пр. № 2948 от
18.11.2016г.

«Подготовка учителей
физической культуры
(тьютеров) по
физкультурно – спортивной
направленности
“Элементы самбо”»
12.11. – 22.11. 2018
Содержание и
практические механизмы
реализации ФГОС общего
образования на занятиях
по физической культуре»

17

16

Высшая
"учитель"
Пр. №3052 от
24.11.2015г.

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
комиссии при проверке
развернутых ответов участников
ЕГЭ» (английский язык)
БИПКРО,
31.03. – 14.04.2014г.

«Совершенствование подходов к
оцениванию экзаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
предметных комиссий Брянской
области в 2017 г.»
БИПКРО
24.03.2017-25.03.2017г

Учителя физической культуры
Батюк
Елена
Леонидовна

Учитель
физической
культуры

физическая
культура
учитель физической
культуры и педагог –
организатор
физкультурнооздоровительной
работы и туризма

БИПКРО 24.10-26.10.2016

21

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2014г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

Высшая
"учитель"
Пр.№ 3037 от
24.11.2016г.

Грунин
Геннадий
Георгиевич

Учитель
физической
культуры

физическая
культура

физическое
воспитание

-

40

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
38

Гетманчук
Виктор
Иванович

Учитель
физической
культуры

физическая
культура

физическая
культура

Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего
образования в условия
преподавания предмета
«Физическая культура»

38

16

-

-

-

-

Нагрудный знак
«Отличник
физической
культуры и
спорта», 2006
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2007г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2008г.
Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2007г.
-

-

15

15

Высшая
"учитель"
Рр.№ 3037 от
24.11.2016г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2010г.

«Подготовка учителей
физической культуры
(тьютеров) по физкультурно –
спортивной направленности
“Элементы самбо”»
12.11. – 22.11. 2018
Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
общего образования на занятиях
по физической культуре
БИПКРО 01.02-03.02.2017

4

4

Первая
"учитель"
Пр. № 1811 от
23.11.2018

-

Высшая

"учитель"
Пр. № 3435 от
22.12.2016г.

БИПКРО 10.10-12.10.2016

Волкова
Ольга
Вячеславовна

Учитель
физической
культуры

физическая
культура

Зайцев
Владимир
Иванович

Учитель
физической
культуры

физическая
культура

Лобутин
Илья
Александрович

Учитель
физической
культуры

физическая
культура

физическая
культура

(отпуск по уходу за
ребенком)

физическая
культура и спорт
физическая
культура с
дополнительной
специальностью
безопасность
жизнедеятельности

22

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

физическая
культура и спорт

«Подготовка учителей
физической культуры
(тьютеров) по физкультурно –
спортивной направленности
“Элементы самбо”»
12.11. – 22.11. 2018
Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
общего образования на занятиях
по физической культуре
БИПКРО 01.02-03.02.2017

3

Фаев
Константин
Юрьевич

Учитель
физической
культуры

Лукьянчиков
Владимир
Анатольевич

Тренерпреподаватель

физическая
культура

Антишина
Татьяна
Васильевна

Инструктор по
физической
культуре и
спорту

Шелегов
Денис
Геннадьевич

Тренерпреподаватель

Тишина
Татьяна
Александровна

Тренерпреподаватель

физическая
культура

Кандидат
педагогических
наук

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
3

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

Первая
"учитель"
Пр. №2257 от

-

Высшая
"Тренерпреподаватель"
Пр. № 2383 от
18.12.2014г.
Первая
«Тренерпреподаватель»
Пр. № 100 от
24.01.2019
Первая
«Тренерпреподаватель»
Пр. № 1667 от
25.10.2018

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2010г.

24.11.2017г.

-

34

16

физическая
культура и спорт

-

34

физическая
культура и спорт

-

14

-

физическая
культура и спорт

-

34

31

физика и
математика

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
общего образования в работе
преподавателя ОБЖ»
БИПКРО
01.11.-14.11.2018г.

28

-

Преподаватель-организатор ОБЖ
Степченко
Геннадий
Валентинович

Преподавательорганизатор
ОБЖ

ОБЖ

23

25

Первая
"Преподавательорганизатор ОБЖ"
Пр. № 1680/1 от
19.06.2015г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2003г.
.

-

Кандидат
педагогически
х наук, Диплом
КТ
№ 127770 от
16.07.2004г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2015г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Учитель
музыки

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

30

29

Высшая
"учитель"
Пр.№3556

«Заслуженный
учитель РФ»,
2006г.

Высшая
"педагог организатор"

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2004г.

обучение по программам
«Первой помощи»
УМЦ по ГОЧС Брянской области
19.11.-23.11.2018г.

Учителя музыки, черчения и ИЗО
Шаршанова
Галина
Викторовна

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

музыка

хоровое
дирижирование

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования на
уроках музыки»
БИПКРО
06.11.-09.11.2018г.
«Учитель- профессия творческая»
БИПКРО
26.02.-28.02.2018г.

от 25.12.2015г.

Пр.№3556 от
25.12.2015г.

Высшая
«педагог
дополнительного
образования»

Павликова
Татьяна
Сергеевна

Музыкальный
руководитель

Ручко
Елена
Анатольевна

Учитель
черчения и ИЗО

музыка

педагогическое
образование
(музыкальное
образование)

черчение и ИЗО

педагогика и
методика
начального
образования

педагогика и
методика
начального
образования

Пр.№3556 от
25.12.2015г.

-

-

Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
ООО в работе учителя ИЗО»
БИПКРО

16

16

Первая
"учитель"
Пр.№1440 от
26.05.2015г.

«Формирование
профессиональной компетенции
воспитателя образовательной
организации в условиях

18

17

Высшая
"воспитатель"
Пр. № 2230 от

«Использование УМК
издательства «Вентана-Граф»
при проектировании
образовательного процесса на
уроках музыки в условиях
реализации ФГОС»
БИПКРО, 08.11.2017г.

22.03-24.03. 2017

-

-

-

Пансион «Орбита»
Бейчун
Валентина
Николаевна

Воспитатель
пансиона

24

Грамота
Министерства
образования и

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Богомолова
Ирина
Валерьевна

Воспитатель
пансиона

Быкова
Вера
Викторовна

Воспитатель
пансиона

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

химия и биология

реализации ФГОС общего
образования»»
БИПКРО
23.03.2016-25.03.2016
«Формирование
профессиональных компетенций
воспитателя ОО в условиях
реализации ФГОС общего
образования
БИПКРО
26.02.2018- 28.02.2018

инженер-технолог

«Формирование
профессиональной
компетенции воспитателя
ОО в условиях реализации
ФГОС общего образования»

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

21.11.2017г.

науки РФ, 2015г.

16

14

Высшая
"воспитатель" Пр.№
2466 от 25.1.2014г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2012г.

38

29

Высшая
"воспитатель" Пр.№
2466 от 25.1.2014г.

Грамота
Министерства
образования РФ,
2009г.

20

19

Высшая
"воспитатель"
Пр.№ 3052 от
27.09.2016.

Общий
стаж
работы

БИПКРО
29.01- 31.01.2019

Диплом о профессиональной
переподготовке
БИПКРО
02.04.2018- 30.06.2018

Гоциридзе
Светлана
Александровна

Воспитатель
пансиона

инженер-технолог

Формирование
профессиональных компетенций
воспитателя в условиях
реализации ФГОС общего
образования
БИПКРО
09.02.2015- 20.02.2015

Диплом о профессиональной
переподготовке
БИПКРО
02.04.2018- 30.06.2018
«Формирование
профессиональной компетенции
воспитателя образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС общего
образования»»
БИПКРО

25

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2015г.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Зарубо
Татьяна
Валерьевна

Воспитатель
пансиона

педагогика и
методика
начального
обучения

Иванина
Надежда
Александровна

Воспитатель
пансиона

музыкальное
воспитание

Малашенко
Светлана
Александровна

Воспитатель
пансиона

русский язык,
литература

Середина
Галина
Федоровна

Воспитатель
пансиона

русский язык,
литература

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

26

25

Высшая
"воспитатель"
Пр.№ 2413 от
24.11.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2017г.
Пр№351/к-н
от 30.06.2017

«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образова-ния»
БИПКРО 12.10.-14.10. 2016
«Развитие творческих
способностей у детей во
внеурочной деятельно-сти»
БИПКРО 29.11. 2017
«Содержание и практические
механизмы реализации ФГОС
основного общего образования»
БИПКРО
12.10.-14.10. 2016

35

35

Высшая
"воспитатель Пр.№
2230 от 21.11.2017г.

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2010г.

42

42

Высшая
"воспитатель Пр.№
2104 от 26.10.2017г.

-

«Формирование
профессиональной
компетенции воспитателя
ОО в условиях реализации
ФГОС общего образования»

32

32

Высшая
"воспитатель" Пр.№
3052 от 24.11.2015г.

-

Высшая
"воспитатель "
Пр.№ 3052 от

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2010г.

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
23.03.2016-25.03.2016
«Формирование профессиональной

компетенции воспитателя ОО в
условиях реализации ФГОС общего
образования»
БИПКРО 12.10.-14.10. 2016
«Развитие творческих способностей у
детей во внеурочной деятельности»
БИПКРО 29.11. 2017

БИПКРО
29.01- 31.01.2019

«Формирование
профессиональной компетенции
воспитателя образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС общего
образования»»
БИПКРО
23.03.2016-25.03.2016

Сурина
Ирина
Афанасьевна

Воспитатель
пансиона

биология

биология и химия

26

«Проектное творчество детей и
молодежи средствами кино»
БИПКРО
07.10 – 09.10. 2018

14

13

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

«Формирование
профессиональных компетенций
воспитателя ОО в условиях
реализации ФГОС общего
образования
26.02.2018- 28.02.2018

Фомина
Наталья
Леонидовна

Воспитатель
пансиона

агрономия

28

8

Награды,
ученая
степень

24.11.2015г.
Первая
"учитель"
Пр. № 3216 от
07.12.2015г.
Высшая
"воспитатель" Пр.№
2466 от 25.1.2014г.

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

Первая
"учитель"
Пр. № 645 от
20.04.2018г.

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

-

«Формирование
профессиональных компетенций
воспитателя ОО в условиях
реализации ФГОС общего
образования
БИПКРО
26.02.2018- 28.02.2018

Заведующий
библиотекой

филология

Педагог-психолог

-

библиотекарь

биология

«Социализация обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья: новые подходы
перспективы»
БИПКРО
06.12.2016

Психология

«Организация и развитие службы
школьной медиации»
Семинар с 29-31.10.2018 МБУ
Центр «Ладья»
Методы обучения и коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушение интеллекта и
задержкой психического развития
ОАНО ВО МПСУ
25.01- 06.02.2018

Александровна

Капуркина
Елена
Анатольевна

29

Квалификационна
я категория

«Образование и педагогика»

Социально-психологическая служба
Педагог-психолог
Тимохина
Екатерина
(отпуск по уходу за
ребенком)

29

БИПКРО
02.04.2018- 30.06.2018

Библиотека
Наследова
Ольга
Владимировна

Диплом о профессиональной
переподготовке

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

27

-

8

8

16

16

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Федина
Светлана
Николаевна

Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Социальный
педагог

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
Квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

педагогика и
методика
начального
обучения

«Формирование
профессиональной
компетенции воспитателя
ОО в условиях реализации
ФГОС общего образования»

15

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и
15

Квалификационна
я категория

Награды,
ученая
степень

Высшая
"социальный
педагог" Пр.№207
от 28.01.2016г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2012г.
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2015г.

Первая

-

БИПКРО
29.01- 31.01.2019

«Профессиональная
деятельность социального
педагога по реализации
ФГОС для детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
интеллектуальными
нарушениями»
БИПКРО
08.10.- 11.10.2018

Педагоги дополнительного образования
Чирок
Василий
Васильевич

Педагог
дополнительного
образования

биология и химия

-

43

43

Кусачев
Владимир
Митрофанович

Педагог
дополнительного
образования

педагогика и
методика
начального
обучения

-

46

46

28

"педагог
дополнительного
образования"
Пр. № 755 от
21.04.2017г.
Высшая "педагог
дополнительного
образования"
Пр. № 2205/1 от
28.08.2015г.

Грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2009г.

