
  

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ № 66 г.Брянска на 01.09.2019г. 

 
№ 

п/п 
ФИО Образование 

(учебное заведение, 

год окончания, 

специальность по 

диплому, 
квалификация 

по диплому) 

 

Занимаемая должность 
(преподаваемый (е) 

предмет (ы)) 

Категори

я 

 (год 

аттестаци

и) 

Стаж 

работы 

Последние курсы 

повышения 

квалификации 
(организация, число, месяц, 

год прохождения, 

количество часов, тема 

курсов) *  

Профессиональна

я переподготовка 

(при отсутствии 

необходимого 

образования(орган

изация, число, 

месяц, год 

прохождения, 

наименование 

программы 

переподготовки) 
1.  Барабанова 

Елена 

Анатольевна 

Трубчевское 

педагогическое 

училище Брянской 
области,  
1981 год, 

специальность 
«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы», 
квалификация 

учитель начальных 

классов 
 

Учитель начальных 

классов, 
преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение,  
Родной язык, 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Математика, Окружающий 
мир, 

Основы религиозных 

культур и светской этики, 
Изобразительное 

искусство, Технология 

 

Высшая 

категория, 

28.08.2015  

38 лет ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
с 15 по 19 апреля 2019 г. 

по программе «Реализация 

ФГОС НОО на основе 
системно-деятельностного 

подхода» в объѐме 16 часов 
 

 

2.  Бабурин 
Николай 

Кимович 

Курский 

политехнический 

институт,  
1986 год, 

специальность 

«Электронные 

Учитель информатики, 
преподает предметы: 

Информатика, 
Информатика и ИКТ  

 

Первая 

категория

, 

23.04.201

5  

13 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

С 5 по 8 февраля 2018г. 

По программе «Содержание и 

1)ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования»,  



вычислительные 

машины», 

квалификация 
инженера-

системотехника 

 

 
(Индивидуальное обучение 
на дому предмет- 

информатика) 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования при 
преподавании информатики и 

физики» в объѐме 24 часов 

 
2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 
С 16 по 21 мая 2019г. 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных» в объѐме 16 

часов 

29 октября 2018г. по 

31 января 2019г., по 

программе 
«Образование и 

педагогика» 

(профиль подготовки 
«педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 
образования)             

250 часов; 

2)ГАУ ДПО 
«Брянский институт 

повышения 

квалификации 
работников 

образования» с 6 

марта 2019 года по 

30 мая 2019 года по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

информатики и ИКТ» 
в объеме  

250 часов 

 

3.  Бокарева 
Светлана 

Александровна 

Брянский 

педагогический 

институт,  
1985 год, 

специальность 

математика,  

Учитель математики, 
преподает предметы:  

Алгебра,  
Геометрия, Математика;  

 

(Индивидуальное обучение 

Высшая 

категория

, 

26.05.201

5  

24 года 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования»,  

С 26 февраля 2019г. 
По 01 марта 2019г. 

 



квалификация 

учитель математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

 

 

 

на дому предметы: 

Алгебра, Геометрия) 
по программе «Современный 

урок математики», 
в объеме 24 часа; 

2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 22 по 26 апреля 2019 г. 
по программе «Современные 

технологии обучения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья» 
в объѐме 18 часов 

3) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 
экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий 
Брянской области в 2019 

году» в объѐме  24 часов 

4.  Бесшабашнова 

Валентина 
Дмитриевна 

ГБПОУ «Брянский 

профессионально-
педагогический 

колледж», 2019 год, 

специальность 
преподавание в 

начальных классах 

1) Учитель начальных 

классов, 
преподает в начальных 

классах предметы:  
русский язык, 

литературное чтение, 

Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, 

математика, окружающий 
мир, изобразительное 

искусство, технология  

Без 

категории 

Без 

педагоги
ческого 

стажа 

  

5.  Байханошвили ФГБОУ ВО Учитель истории и Без Без   



Кристина 

Игоревна 

«Брянский 

Государственный 

университет имени 
академика 

И.Г.Петровского», 

2019 год, освоила 
программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 
педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки), 

направленности 

(профили) 
образовательной 

программы: История, 

обществознание 

 

обществознания 

Преподает предметы: 

История России. Всеобщая 
история, Обществознание, 

История 

 
 

Индивидуальное обучение 

на дому предметы: 

История России. Всеобщая 
история, Обществознание 

категории педагоги

ческого 

стажа 

6.  Дубневская 

Елена 

Владимировна 

1) Суражское 

педучилище,  
1992 год, 
Специальность 

учитель начальных 

классов, воспитатель 
группы продленного 

дня, 
Квалификация 

учитель начальных 
классов, воспитатель 

группы продленного 

дня. 
2)Брянский 

государственный 

университет,  
2003 год, 

1)Учитель начальных 

классов, 
преподает в начальных 

классах предметы:  
русский язык, 

литературное чтение, 

Родной язык, Литературное 
чтение на родном языке, 

математика, окружающий 

мир, изобразительное 
искусство, технология  

 
2)Внутренний 
совместитель заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе на 
начальной ступени 

Первая 

категория

, 

28.08.201

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

1) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 15 по 19 апреля 2019г. 
по программе «Реализация 

ФГОС НОО на основе 
системно-деятельностного 

подхода» в объѐме 16 часов 
 

 

 

 
 
 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

 



Присуждена 

квалификация 

учитель географии 
по специальности 

«География» 

 

 

 

 

 

Первая 

категория

, 

08.01.201

4 

 работников образования» 
с 22 по 26 апреля 2019 г. 

по программе «Современные 
технологии обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
в объѐме 18 часов 

7.  Горбачева 
Светлана 

Владимировна 

Брянский 
государственный 

педагогический 

институт,  
1994 год, 

по специальности 

труд, присвоена 

квалификация 
учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

обслуживающего 
труда 

 

Воспитатель группы 
продленного дня 

Соответств

ует 

должности 
«Воспитат

ель ГПД», 

06.10.2016  

20 лет ГАУДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 

работников образования»,  
с 23 января 2017г. 

 по 25 января 2017г.,  
по программе «Формирование 

профессиональной 

компетенции воспитателя ОО 
в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 
 в объѐме 16 часов 

 

8.  Гузеева  
Татьяна 

Васильевна 

1)Брянский 
государственный 

педагогический 

университет,  
1998 год, 

квалификация 

учитель истории и 
социально-

политических 

дисциплин  
по специальности 
«История» 
2)Брянское 

музыкальное 

Учитель истории,  
Преподает предметы:  

История России, Всеобщая 

история, Граждановедение. 
Брянская область, Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 
Обществознание, История, 
Основы исследовательской 

деятельности  

 

Высшая 
категория, 

20.06.2019 

28 лет ГАУДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 

работников образования»,   
с 16 октября 2018г.  

по 19 октября 2018г. по 

программе «Содержание и 

практические механизмы 
реализации ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя общественных 

дисциплин»  
в объеме 24 часа 

2) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

 



училище, 1986 год, 
по специальности 

аккордеон, 
квалификация  рук. 

орк. нар. инстр., 

преп. муз. школы по 
классу аккордеона 
3)Орловский филиал 

московского 

государственного 
института культуры, 

1993 год, по 

специальности 
культурно-

просветительная 

работа, 
квалификация 

культпросветработ- 
ника, руководителя 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов 

квалификации работников 

образования» 
с 15 по 19 апреля 2019 г. 

по программе «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 
образования при 

преподавании ОРКСЭ, 

ОДНКНР»  
в объѐме 16 часов 

3)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 15 по 19 апреля 2019 г. 
по программе «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в 

процессе преподавания 

предмета «Искусство» в 
объѐме 16 часов 

 

9.  Гунько 
Светлана 

Александровна 

1)Брянский 
государственный 

профессионально-

педагогический 
колледж,  
2001 год, 
Квалификация 
учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 
области 

информатики по 

специальности 
«Преподавание в 

1)Учитель начальных 
классов, 

преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение,  

Родной язык, Литературное 
чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий 

мир,  

Изобразительное 
искусство, Технология  

 

 

 

Первая 
категория, 

15.12.2017  

18 лет 1) ГАУДПО «Брянский 
институт повышения 

квалификации работников 

образования» 
с 21 сентября 2018г. 

по 28 сентября 2018г., 
по программе 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО 

(ОРКСЭ, ОВЗ)» в объеме 48 

часов. 
2)ГАУДПО «Брянский 

 



начальных классах»; 
2) Брянский 

государственный 
университет, 2005 

год,  
квалификация 
педагог 

профессионального 

обучения,  
по специальности 
«Профессиональное 

обучение» 

2) Воспитатель 

группы продлѐнного дня 

(внутренний 
совместитель) 

институт повышения 

квалификации работников 

образования»  с 22 января 
2018г. по 27 января 2018г., по 

программе «Содержание и 

практические механизмы 
реализации ФГОС общего 

образования в преподавании 

курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР»» в объѐме 36 
часов; 

3) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» с 20 мая 2019г. 

по 24 мая 2019г. 
в объѐме 16 часов; 

 

10.  Гришукова 
Валентина 

Васильевна 

Брянский 
государственный 

педагогический 

институт,  
1986 год,  

по специальности 

французский и 

немецкий языки, 
присвоена 

квалификация 

учителя 
французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Учитель французского и 
немецкого языка, 

преподает предметы: 

Немецкий язык, 

Французский язык 

Первая 
категория, 

15.12.2017 

33 года 1) ГАУДПО «Брянский 
институт повышения 

квалификации работников 

образования» с 21 ноября 

2018г. по 23 ноября 2018г., по 
программе «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и 
ЕГЭ по иностранному языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА с 
учетом ФГОС» в объѐме 24 

часа; 

2) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» с 20 мая 2019г. 

по 24 мая 2019г. по 
дополнительной 

 



профессиональной программе 

«Введение и реализация 

ФГОС ОО в процессе 
преподавания иностранных 

языков» в объѐме 16 часов 

 

11.  Гаврилова 

Мария 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

Государственный 
университет имени 

академика 

И.Г.Петровского», 

2019 год, освоила 
программу 

бакалавриата по 

направлению 
подготовки 

педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки), 

направленности 

(профили) 
образовательной 

программы: История, 

обществознание 

Учитель истории и 

обществознания (временно, 

на период отсутствия 
основного работника 

учителя истории Гузеевой 

Т.В.)  
Преподает предметы:  

История России, Всеобщая 

история, Граждановедение. 

Брянская область, Основы 
духовно-нравственной 

культуры народов России, 

Обществознание, История, 
Основы исследовательской 

деятельности  
 

Без 

категории 

Без 

педагоги

ческого 
стажа 

  

12.  Гаврилятова 

Алина 

Евгеньевна 

ГБПОУ «Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2017 год,  
квалификация 

учитель начальных 

классов по 
специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов (временно, на 

период отсутствия 

основного работника 
Юрченко К.А. 

Преподает в начальных 

классах предметы: 
Русский язык, 

Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, 

Без 

категории 

2 года   



Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, 
Изобразительное 

искусство, Технология 

 

13.  Добродей 
Виктория 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО 
«Брянский 

государственный 

университет имени 
академика 

И.Г.Петровского», 

2017 год, 
присвоена 

квалификация 

Бакалавр, 

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями),  

Направленности 
(профили) 

образовательной 

программы: 
Начальное 

образование, 

Информатика 

 

Учитель начальных 
классов, 

преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение,  

Родной язык, Литературное 
чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий 

мир,  

Изобразительное 
искусство, Технология  

 

Без 
категории 

1 год   

14.  Зайцева 

Анна 

 Борисовна 

ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 
университет имени 

академика 

И.Г.Петровского», 

2014 год, освоила 
программу 

специалитета по 

специальности 

Учитель начальных 

классов, 
преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение,  

Родной язык, Литературное 
чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий 

мир,  

Без 

категории 

2 года  

 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования»,   
 с 03 декабря 2018г.  

по 12 декабря 2018г.,  
по программе 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителя 

начальных классов в условиях 

 



педагогика и 

методика начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью 

педагогика, 
присвоена 

квалификация 

учитель начальных 

классов и 
социальный педагог 

Изобразительное 

искусство, Технология  
 

реализации ФГОС НОО 

(ОРКиСЭ)» 
 в объѐме 72 часа 

15.  Зеленевская 

Анна 
Борисовна 

ФГБОУ ВПО 

«Брянский 
государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского», 
2013 год, 

присуждена 

квалификация 
учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 
«Русский язык и 

литература» 

Учитель русского языка и 

литературы, преподает 
предметы: 

Русский язык, Литература,  

Родной язык, Родная 

литература 

Без 

категории 

Без 

педагоги
ческого 

стажа 

  

16.  Колмыкова 

Татьяна 
Александровна 

НОУ ВПО 
 «Московский 

психолого-

социальный 

университет», 
 2011 год, 

Квалификация 

психолог, 

преподаватель 
психологии по 

специальности 

«Психология» 

Воспитатель группы 

продленного дня 
Первая 

категория, 
24.11.2015 

6 лет ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования», с 23 

января 2017 г. по 25 января 

2017г. по программе 
«Формирование 

профессиональной 

компетенции воспитателя ОО 

в условиях реализации ФГОС 
общего образования»  

в объѐме 16 часов 

ООО «Институт 

повышения 
квалификации» с 22 

апреля 2019г. по 24 

июля 2019г. прошла 
профессиональную 

переподготовку по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Специалист в 

области воспитания: 



воспитатель группы 

продленного дня» в 

объѐме 250 часов 

17.  Киреева 

Светлана 

Александровна 

Брянский 

педагогический 

институт,  
1985 год, 

по специальности 

английский и 

немецкий язык, 
квалификация 

учитель английского 

и немецкого языков 
средней школы 

Учитель английского 

языка, 
преподает предмет- 

Английский язык. 
 

Индивидуальное обучение 

на дому предмет 
Английский язык. 

Высшая 

категория, 

20.12.2018 

34 года 1) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», с 13 февраля 
2018 г. по 17 февраля 2018г. 

по программе «Введение и 

реализация ФГОС ОО в 
процессе преподавания 

иностранных языков»  
в объѐме 16 часов 

2) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования»,  
с 07 февраля 2018г.  

по 09 февраля 2018г.  
по программе «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку с 
учетом типичных ошибок 

участников ГИА 2017 года» в 

объеме 24 часа; 
3) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 
с 22 по 26 апреля 2019 г. 

по программе «Современные 

технологии обучения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

в объѐме 18 часов 

 

18.  Кошарная Брянский Заместитель директора по Без 30 лет 1)ГАУДПО «Брянский ГАУДПО «Брянский 



Светлана 

Петровна 
государственный 

педагогический 

институт, 1992 год, 
по специальности 

история, 
квалификация 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

учебно-воспитательной 

работе 
категории институт повышения 

квалификации работников 

образования» 
с 27 по 29 марта 2019 г. 

по программе «Реализация 

стратегии развития 
воспитания и социализации в 

образовательных 

организациях" в объѐме 18 

часов 
2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 22 по 26 апреля 2019 г. 
по программе «Современные 
технологии обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
в объѐме 18 часов 

институт повышения 

квалификации 

работников 
образования» 

С 10 апреля по 10 

июля 2019 года 
дистанционные 

курсы по программе 

«Менеджмент в 

образование» в 
объѐме 250 часов 

19.  Лыскова  
Галина 

Васильевна 

Брянский 

педагогический 

институт,  
1983 год,  

по специальности 

педагогика и 

методика начального 
обучения, 

квалификация 

учитель начальных 
классов 

Учитель начальных 

классов, 
преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное 
чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий 

мир, Изобразительное 
искусство, Технология 

Первая 

категория

, 

23.12.201

5 

36 лет ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
с 15 по 19 апреля 2019 г. 

по программе «Реализация 

ФГОС НОО на основе 

системно-деятельностного 
подхода» в объѐме 16 часов 

 

 

20.  Малкина 

Людмила 

Васильевна 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 
институт,  

1967 год, по 

специальности 

Учитель русского языка и 

литературы, преподает 

предметы: Русский язык,  
Литература, Родной язык, 

Родная литература 

 

Высшая 

категория

, 

25.12.201

5 

57 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования»,  

с 14 февраля 2017г.  
по 16 февраля 2017г., по 

 



русский язык и 

литература, 

квалификация 
учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Индивидуальное обучение 

на дому предметы: Русский 

язык и Литература, Родной 
язык, Родная литература. 

программе «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку и 

литературе с учетом 

типичных ошибок участников 
ГИА 2016 года» в объѐме 18 

часов; 
2) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» 
с 22 по 26 апреля 2019 г. 

по программе «Современные 

технологии обучения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

в объѐме 18 часов; 

3) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» 

С 17 мая 2019г. по 21 мая 
2019г. по программе 

«Содержание и практические 

механизмы реализации 

Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 
образования при 

преподавании русского 

языка» 
 в объеме  16 часов 

21.  Милюточкина 

Галина 

Васильевна 

Брянский 

государственный 

педагогический 

Учитель русского языка и 

литературы, преподает  

 

Высшая 

категория, 

25.12.2015 

36 лет ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  

 



институт, 1983 год, 

по специальности 

русский язык и 
литература, 

квалификация 

учитель русского 
языка и литературы 

 

 

предметы:  
Русский язык,  

Литература, Родной язык, 
Родная литература, 

Стилистика русского языка 

с 15 по 19 апреля 2019 г.  
по программе «Введение и 

реализация ФГОС общего 
образования нового 

поколения в процессе 

преподавания русского языка 
и литературы»  

в объѐме 16 часов 

22.  Михиенко 

Светлана 

Владимировна 

Белгородский 

государственный 

педагогический 
институт, 
 1988 год,  

по специальности 
биология и химия, 

квалификация 

учителя биологии и 

химии и звание 
учителя средней 

школы 

 

 

 

Учитель биологии,  

 
преподает предмет 

Биология 

Без 

категории 
30 лет ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования»  
с 23 января 2018 г.  

по 25 января 2018г. по 

программе «Реализация 
ФГОС ООО в работе учителя 

химии, биологии, географии. 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ по химии, 

биологии и географии» 
в объѐме 18 часов 

 

 

23.  Михалева 

Любовь 

Николаевна 

Курский 
государственный 
педагогический 

университет», 
2000 год, 

квалификация 
учитель 

изобразительного 

искусства и черчения  
по специальности 

«Изобразительное 

искусство и 
черчение» 

Учитель изобразительного 

искусства  
(внешний совместитель),  

преподает предмет- 
Изобразительное 

искусство. 

 
Индивидуальное обучение 

на дому предмет -
Изобразительное 

искусство. 

без 

категории 
26 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 15 по 19 апреля 2019 г. 
по программе «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО  
в процессе преподавания 

предмета «Изобразительное 
искусство» в объѐме 16 часов 

2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

 



квалификации работников 

образования» 
с 22 по 26 апреля 2019 г. 

по программе «Современные 

технологии обучения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

в объѐме 18 часов 

3)ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования»»  

с 29 апреля по 06 мая 2019г. 
по программе «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО в 
процессе преподавания 

отдельных предметов 

школьного курса» (черчение) 

в объѐме 16 часов 
 

24.  Павликова 

Татьяна 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 
государственный 

университет имени 

академика 
И.Г.Петровского», 

2017 год, 

присвоена 
квалификация 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование,  
Направленность 

(профиль) 

образовательной 
программы: 

Учитель музыки, 
преподает предмет- 

Музыка 

Без 

категории 

1 год 11 

месяцев 

  



Музыкальное 

образование 

25.  Полозкова 
Людмила 

Кирилловна 

Ростовский-на-Дону 
государственный 

педагогический 

институт,  
1985 год,  

по специальности 

иностранный язык, 

квалификация 
учитель 

французского языка 

 

 

 

 

 

Учитель французского 
языка,  

преподает предмет 

Французский язык 

 
 

 

 
 

 

 

 

высшая 
категория 

29.01.2015 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

38 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГАУДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 

работников образования», 
 с 21 ноября 2018г.  

по 23 ноября 2018г.,  
по программе «Методика 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и 
ЕГЭ по иностранному языку с 

учетом типичных ошибок. 

Перспективные модели ГИА с 
учетом ФГОС» в объѐме 24 

часа 

 

 

 

26.  Полякова 

Наталья 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО 
 «Брянский 

государственный 
университет»,  

2012 год, 

квалификация 

педагог по 
физической 

культуре, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

по специальности 

«Физическая 
культура» с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

 

Учитель физической 

культуры,  

 
преподает предмет- 

Физическая культура; 

 
Индивидуальное обучение 

на дому предметы: 

Физическая культура 
Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Первая 

категория, 

21.03.2019 

9 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования»  

04 февраля 2019г. 
по 06 февраля 2019г. 

по программе 
«Содержание и практические 

механизмы реализации 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

общего образования на 
занятиях по физической 

культуре»  
в объѐме 22 часов 

2)ГАУДПО «Брянский  
институт повышения 

квалификации работников 

образования»  

 



с 14 января по 24 января 2019 

года по программе 

«Подготовка учителей 
физической культуры 

(тьютеров) по физкультурно-

спортивной направленности 
«Элементы самбо»» 

в объѐме 72 часа; 
3)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» 
с 22 по 26 апреля 2019 г. 

по программе «Современные 

технологии обучения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

в объѐме 18 часов 

27.  Полякова 

Эльвира 
Вячеславна 

Брянский 

государственный 
педагогический 

институт,  
1994 год, 

по специальности 

физическая культура, 
квалификация 

учитель физической 
культуры  

 

 

Учитель физической 

культуры,  
преподает предмет 

Физическая культура 

высшая 

категория, 
23.04.2015 

25 лет ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников  образования»  

с 01 февраля 2017г.  
по 03 февраля 2017г. 

по программе «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования на занятиях по 
физической культуре» в 

объѐме 16 часов 

 

28.  Привалова 
Екатерина 
Федоровна 

Брянский 

государственный 
педагогический 

институт,  
1979 год, 

по специальности 
физика и математика, 

Учитель физики, 
преподает  
предметы:  
Физика,  

Методы решения 

физических задач.  
 

высшая 

категория, 
27.11.2016 

40 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников  

образования»  
с 20 декабря 2016г.  

по 22 декабря 2016г.  
по программе «Введение и 

 



квалификация 

учителя физики и 

математики средней 
школы 

 

(Индивидуальное обучение 

на дому предмет Физика) 
реализация Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
общего образования нового 

поколения в процессе 

преподавания отдельных 
предметов школьного курса» 

(физика)  
в объеме 16 часов. 

 
2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников  

образования» с 28 марта 

2017г. по 29 марта 2017г.  
по программе 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 
экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий 
Брянской области в 2017 

году» в объѐме 18 часов. 

 
3)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников  
образования» с 18 сентября 

2017г. по 22 сентября 2017г.  
по программе «Подготовка 

экспертов предметных 
комиссий по проверке заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ, 
ОГЭ 2017. (Физика)» в объѐме 

72 часа. 



 
4)ГАУДПО «Брянский 
институт повышения 

квалификации работников  

образования»  
с 24 января 2018г. по 25 

января 2018г. по теме 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС 
среднего общего 

образования» в объѐме 16 

часов; 

 
5) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» 
с 22 апреля 2019г. по 26 

апреля 2019 г. 
по программе «Современные 

технологии обучения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

в объѐме 18 часов 

 
6) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 16 мая 2019г. по 21 мая 2019 

г. 
по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 
дополнительного образования 

в современных условиях»  



в объѐме 16 часов 

29.  Полухин 

Анатолий 
Викторович 

Брянский 

государственный 
университет имени 

академика 

И.Г.Петровского 

2002 год, 
присуждена 

квалификация 

Инженер-педагог по 
специальности 

профессиональное 

обучение 

Учитель технологии,  
преподает предмет 

Технология 

Без 

категории 

11 лет 

10месяце
в 

  

30.  Понасенко 
Ирина 

Сергеевна 

ГБПОУ 
 «Брянский 

профессионально-

педагогический 
колледж», 
2018 год 

по специальности 
Преподавание в 

начальных классах, 
квалификация 

учитель начальных 
классов 

Учитель начальных 
классов, 

преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное 
чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий 

мир, Изобразительное 

искусство, Технология 

 

без 
категории 

1 год ГАУДПО «Брянский институт 
повышения квалификации  

работников   
образования» 

с 21 мая 2019г. 
по 25 мая 2019г. 

по программе «Современные 
технологии обучения детей с 

ОВЗ»  

в объѐме 18 часов 

 

31.  Поставнева 
Валентина 

Владимировна 

Новозыбковское 

педагогическое 
училище,  
1984 год, 

по специальности 
учитель труда и 

черчения в 4-8 кл. 

общеобразоват. 
школы, 

квалификация 

учителя труда и 

черчения в 4-8 кл. 

Учитель технологии,  
преподает предмет- 

Технология 

 
(Индивидуальное обучение 

на дому предмет -

Технология) 

без 

категории 
31 год 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации  

работников   
образования» 

с 12 марта 2019г. 
по 15 марта 2019г. 

по программе «Содержание и 
практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования в 

процессе преподавания 

 



предмета «Технология»» в 

объѐме 24 часа. 

2) ГАУДПО «Брянский 
институт повышения 

квалификации работников 

образования» 
с 16 мая 2019г. по 21 мая 2019 

г. 
по программе 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования 
в современных условиях»  

в объѐме 16 часов. 

3) ГАУДПО «Брянский 
институт повышения 

квалификации  
работников   

образования» 
с 21 мая 2019г. 

по 25 мая 2019г. 
по программе «Современные 
технологии обучения детей с 

ОВЗ»  

в объѐме 18 часов 

 

32.  Платонова 

Светлана 

Сергеевна 

ГОУВПО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика 

И.Г.Петровского» 

2009 год, 
присуждена 

квалификация 

учитель начальных 
классов. Социальный 

Учитель начальных 

классов, 
преподает в начальных 

классах предметы:  

Русский язык, 

Литературное чтение,  
Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий 
мир,  

Без 

категории 

6 лет 

8месяцев 

  



педагог по 

специальности 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» с 

дополнительной 
специальностью 

«Социальная 

педагогика 

Изобразительное 

искусство, Технология. 

 
Индивидуальное обучение 

на дому, преподает 

предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение,  

Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, 
Математика, Окружающий 

мир, Музыка, 

Изобразительное 
искусство, Технология, 

Физическая культура 

33.  Пивоева 

Антонина 
Васильевна 

Брянский 

индустриально-
педагогический 

колледж, 1997 год, 

по специальности 
«Преподавание в 

начальных классах», 

присвоена 
квалификация 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 
специализацией 

«Преподавание 

английского языка в 
1-9 классах» 

Учитель английского языка 

Преподает предмет-
Английский язык 

Высшая 

категория, 
20.06.2019

г. 

22 года ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования» с 28 

марта 2017г. по 30 марта 

2017г. по программе 
«Введение и реализация 

ФГОС ОО в процессе 

преподавания иностранных 
языков»  

в объѐме 16 часов 
 

 

34.  Рысин 

Владимир 

Александрович 

Брянский 

государственный 

педагогический 
институт,  
1992 год,  

по специальности 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности, 

 
преподает предметы:  

высшая 

категория, 
27.11.2014 

28 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования»,  

с 01 ноября 2018г. 
 по 14 ноября 2018г., 

ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации 
работников 

образования» 

С 29 апреля по 29 



физическая культура, 

квалификация 

учитель физической 
культуры 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,  
Физическая культура 

по программе «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 
образования в работе 

преподавателя ОБЖ» 
в объѐме 72 часа 

2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников  

образования» 
с 22 по 26 апреля 2019г. 

 по программе 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетенции учителя 

физической культуры в 
условиях введения ФГОС 

ОО» в объѐме 16 часов; 

3) ) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» 
с 16 мая 2019г. по 21 мая 2019 

г. 
по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 
компетентности педагога 

дополнительного образования 

в современных условиях»  
в объѐме 16 часов. 

июля 2019 года по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 
ОБЖ» 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-
организатор ОБЖ» в 

объѐме 250 часов 

35.  Сидорина 
Елена 

Александровна 

Брянский 

педагогический 

институт,  
1986 год, 

по специальности 

русский язык и 

Учитель русского языка и 

литературы, 
преподает предметы:  

Русский язык,  
Литература, 

Родной язык, Родная 

первая 

категория, 
15.12.2017 

33 года ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования»,  
с 01 марта 2017г.  

по 03 марта 2017г.,  
по программе «Содержание и 

 



литература, 

квалификация 

учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 

литература практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования в работе 
учителя русского языка и 

литературы»  
в объѐме 16 часов 

36.  Сысоева 
Екатерина 
Сергеевна 

1) ГБОУ СПО 
 «Брянский 

профессионально-

педагогический 
колледж», 
2013 год, 

квалификация 
учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 
области воспитания 

детей дошкольного 

возраста, 
по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 
2)ФГБОУ ВО 

 «Брянский 

государственный 

университет», 
2016 год, 

Бакалавриат по 

направлению 
подготовки 

педагогическое 

образование 

(Начальное 
образование), 
Квалификация 

 бакалавр 

Учитель начальных 
классов, 

 
преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

Литературное чтение, 
Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке,  
Математика, Окружающий 

мир, Изобразительное 

искусство, Технология 

без 
категории 

6 лет ГАУДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 

работников образования» 
с 15 по 19 апреля 2019 г. 

по программе «Реализация 

ФГОС НОО на основе 

системно-деятельностного 
подхода» в объѐме 16 часов 

 



37.  Тришкин 
Борис 

Викторович 
 

1)Брянский 
государственный 
педагогический 

университет,  
1999 год, 

квалификация 
учитель географии и 

биологии. 
2) Высшая 

аттестационная 
комиссия 

Министерства 

образования и науки 
Российской 

федерации, 2007г. 

Решением 
диссертационного 

совета Брянского 

государственного 
университета от 
14.11.2006 года 

присуждена ученая 

степень кандидата 
биологических наук 

 

 

Учитель географии и 

биологии 

 
Преподает предметы: 

География, Астрономия; 

 
Индивидуальное обучение 

на дому предметы: 
Биология, География  

без 

категории 
12 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников  
образования»  

с 27 ноября 2018 г.  
по 29 ноября 2018г. по 

программе «Реализация 

ФГОС ООО в работе учителя 

химии, биологии, географии. 

Методические аспекты 
подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по химии, 

биологии и географии» 
в объѐме 18 часов; 

2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» 
с 22 по 26 апреля 2019 г. 

по программе «Современные 
технологии обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
в объѐме 18 часов. 

 

38.  Ушакова 

Марина 

Александровна 

Брянский  
государственный 
педагогический 

университет,  
2000 год, 

Присуждена 
квалификация 

учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 
искусства по 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Без 

категории 

19 лет   



специальности 

«Педагогика и 

методика начального 
образования» 

39.  Царькова 
Ирина 

Анатольевна 

Брянский  
государственный 
педагогический 

институт,  
1988 год, 

по специальности 
педагогика и 

методика начального 

обучения, 
квалификация 

учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 
классов, 

преподает в начальных 
классах предметы:  

Русский язык, 
Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, 
Математика, Окружающий 
мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, 

Изобразительное 

искусство, Технология 
 

первая 

категория, 

15.12.2017
г. 

31 год 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 15 по 19 апреля 2019 г. 

по программе «Реализация 
ФГОС НОО на основе 

системно-деятельностного 

подхода» в объѐме 16 часов. 
2) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» с 20 мая 2019г. 
по 24 мая 2019г.    по 

дополнительной 

профессиональной программе 
«Современные методы и 

технологии воспитания» 

 в объеме 16 часов. 

 

40.  Черковец  
Ирина 

Илларионовна 

Брянский 
государственный 

педагогический 

институт,  
1995 год, 

по специальности 
математика, 

квалификация 

учителя математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники 

Учитель математики, 
преподает предметы:  
Математика, Алгебра, 

Геометрия 

высшая 
категория, 
26.02.2016 

31 год ГАУДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 

работников образования»  
с 28 марта 2018г.  

по 30 марта 2018г.  
по программе 

«Совершенствование 
подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 
предметных комиссий 

Брянской области в 2018 

году» в объѐме 24 часа; 

 



2) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования»,  

С 15 по 19 апреля 2019г. 
по программе «Современный 

урок математики», 
в объеме 24 часа 

41.  Штевнина 
Галина 

Александровна 

Брянский 

государственный 
педагогический 

институт,  
1983 год, 

по специальности 
английский язык и 

немецкий язык, 
присвоена 

квалификация 
учителя английского 

и немецкого языков 
средней школы 

Учитель английского 

языка,  
преподает предмет 

Английский язык 

первая 

категория, 
15.12.2017 

36 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников  

образования» 
С 20 декабря 2016г. 

 по 22 декабря 2016г., 
по программе «Введение и 

реализация Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

общего образования нового 

поколения в процессе 
преподавания отдельных 

предметов школьного курса» 

(английский язык).  
в объѐме 16 часов 

2)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников  
образования» 

С 13 марта 2017г. 
 по 22 марта 2017г., 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 
иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

 



в объѐме 72 часа 

42.  Шульга Татьяна 

Михайловна 
Брянский 

государственный 
педагогический 

институт,  
1982 год, 

по специальности 
биология, 

квалификация 

учитель биологии 
средней школы 

 

Учитель начальных 

классов, 
преподает в начальных 

классах предметы:  
русский язык, 

литературное чтение, 
Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, 
 математика, окружающий 

мир,  

изобразительное искусство, 

технология 
 

 

 

высшая 

категория

, 

28.02.201

5г. 

36 лет ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования» 
с 15 по 19 апреля 2019 г. 

по программе «Содержание и 

практические механизмы 
реализации ФГОС общего 

образования при 

преподавании ОРКСЭ, 
ОДНКНР»  

в объѐме 16 часов 

1)Брянский институт 

усовершенствования 
учителей годичные 

курсы повышения 

квалификации по 

специальности 
«Учитель начальных 

классов», 

дата выдачи 
05.05.1992 года в 

объѐме 104 часа. 

 
2)ГАУДПО 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 
работников 

образования» 

С 16 апреля по 16 
июля 2019 года 

прошла 

профессиональную 
переподготовку по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов» 
в объѐме 250 часов 

43.  Шабан 
Галина 

Васильевна 

Брянский 

государственный 

педагогический 
институт,  
1990 год, 

по специальности 

Учитель химии  
(внешний совместитель),  

преподает предмет- 
Химия. 

 
Индивидуальное обучение 

высшая 

категория, 
22.11.2017 

26 лет 1)ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 

с 15 февраля 2018г. 
 по 17 февраля 2018г., 

 



биология и химия, 

квалификация 

учитель биологии и 
химии 

на дому предмет- Химия. по программе 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 
развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-11 
экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 

2018 году. Химия»  
в объеме 24 часа. 

2) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации работников 
образования» 
с 28 января 2019г. 
по 30 января 2019г. 
«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 
участников государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 
программам среднего общего 

образования экспертами 

предметных комиссий 

Брянской области в 2019 году. 
Химия» в объѐме 24 часа. 

3) ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 
квалификации работников 

образования» 
с 17 мая 2019г. по 21 мая 

2019г. 
по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и практические 
механизмы реализации 



Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
основного общего 

образования при 

преподавании химии» 
в объѐме 16 часов. 

 

44.  Щепецкий  
Лев 

Андриянович 

НОУ ВПО 
«Московский 

институт 

государственного и 

корпоративного 
управления», 

 2013 год, 
квалификация 

менеджер 
по специальности 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 
категория, 

06.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ»  
с 19 ноября 2013 года 

 по 15 февраля 2014года 
по программе «Управление 

государственными и 
муниципальными заказами в 

рамках федеральной 

контрактной системы» в 
объѐме 72 часа 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте РФ»  

с 01 по 17 апреля 2013г. по 

программе «Управление в 
сфере образования» в объѐме 

120 часов. 

ГАУДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 

работников образования» 
с 22 по 26 апреля 2019 г. 

по программе «Современные 
технологии обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
в объѐме 18 часов. 

 



 

 

 
ФГОУ СПО 

«Брянский колледж 

физической 

культуры», 
 2005 год, 

квалификация 

педагог по 

физической культуре 
и спорту, по 

специальности 

физическая культура 
ФГОУ ВПО  

«Национальный 

государственный 

университет 
физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 
П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург», 
2008 год, 

квалификация 

специалист по 

физической культуре 

и спорту по 
специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

 

 

 

 

 
 

Учитель физической 

культуры (внутренний 
совместитель), 

преподает предмет- 

Физическая культура 

 

 

 

 
 

высшая 

категория, 
19.06.2015 

 

 

 

 
 

12 лет 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
С 24 октября 2016г. 

 по 26 октября 2016г., 
по программе 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования на 

занятиях по физической 
культуре» в объѐме 16 часов. 

ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования»  

с 14 января 2019 года  
по 24 января 2019г.  

по программе «Подготовка 

учителей физической 

культуры (тьютеров) по 

физкультурно-спортивной 
направленности «Элементы 

самбо» 
в объѐме 72 часа 

45.  Юрченко 

Кристина 
Александровна 

ФГБОУ ВО 
 «Брянский 

государственный 

университет», 
2017 год, 

Учитель начальных 
классов, 

преподает в начальных 

классах предметы:  
Русский язык, 

без 

категории 
2 года ГАУДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования» с 21 

мая 2019г. по 25 мая 2019г.  

 по дополнительной 

 



Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 
педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки: 
Начальное 

образование, 

Информатика), 
квалификация 

бакалавр 

Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное 

чтение на родном языке, 
Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, 
Изобразительное 

искусство, Технология 

профессиональной программе 

«Современные технологии 

обучения детей с ОВЗ»  
в объеме 18 часов. 

 
Директор МБОУ СОШ № 66 г.Брянска                                                                  Л.А.Щепецкий 

 

МП 

 

 

 


