
Характеристика кадрового состава руководящих и педагогических работников 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

предметы 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки, 

квалификация 
(по диплому) 

Данные о 
повышении 

квалификации 
и (или) 

переподготовке 

Повышение 
квалификации 

Квалификацио
нная категория 

Стаж 
работы по 
специаль

ности 

I. Методическое объединение учителей русского языка и литературы 
1.  Иванина Ирина 

Викторовна 
Учитель русского 
языка и литературы 

Среднеспециальное 
студентка 4 курса 
ФГБОУ ВО «ОГУ 
имени И.С. 
Тургенева» 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

 

2.  Кирющенкова 
Елена 
Валентиновна  

Директор, учитель 
русского языка и 
литературы 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет - 1998 г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

«Менеджмент в 
образовании», 
2017г. 

«Актуальные вопросы 
реализации ФГОС ОО и 
ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ в образовательной 
организации. 
Использование 
оценочных процедур в 
совершенствовании 
основных 
образовательных 
программ и повышения 
качества образования», 
2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«директор», 
2017г. 
Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2016 
г. 

31 год 

3.  Салогуб Надежда 
Николаевна  

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее 
профессиональное 
Брянский ордена 
«Знак Почѐта» 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского - 1993 г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

 «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процессов (в предметной 
области «Русский язык и 
литература»)», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2016 
г. 

27 лет 

4.  Самосват 
Светлана 
Владимировна 

Учитель русского 
языка литературы 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского -2003 г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

 «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процессов (в предметной 
области «Русский язык и 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2019 
г. 

21 год 



литература»)», 2018г. 

5.  Семенцова 
Наталья 
Анатольевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1990 г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

  «Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ, ЕГЭ по русскому 
языку и литературе с 
учетом типичных ошибок. 
Перспективные модели 
ГИА на основе 
требований ФГОС ОО», 
2019г.«Планирование и 
проведение учебного 
предмета «Родной язык и 
родная литература 
(русский язык)»», 2020г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2020 
г. 

29 лет 

6.  Симоненкова 
Светлана 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее 
профессиональное 
ГОУ ВПО 
Смоленский 
государственный 
университет, 2007г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

 Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ, ЕГЭ по русскому 
языку и литературе с 
учетом типичных ошибок. 
Перспективные модели 
ГИА на основе 
требований ФГОС ОО», 
2019г. 

 5 лет 

7.  Халипина Ольга 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 1997 г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

«Педагогическая 
деятельность: 
учитель 
начальных 
классов», 2018г. 

Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ, ЕГЭ по русскому 
языку и литературе в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО», 2020г., 
«Планирование и 
проведение учебного 
предмета «Родной язык и 
родная литература 
(русский язык)», 2020г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2020 
г. 

22 года 

8.  Хараборкина 
Татьяна Сергеевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
университет, 2020 г. 

Бакалавр 
Направление 
подготовки: 
Русский язык, 
литература 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

 



Методическое объединение учителей математики, физики, информатики 

9. Александрова 
Нина Алексеевна 

Зам. директора по 
УВР Учитель 
физики, астрономии 

Высшее 
профессиональное 
Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт имени М. 
Горького, 1988 г. 

Учитель физики, 
астрономии по 
специальности 
«Физика и 
Астрономия» 

«Менеджмент в 
образовании», 
2011г. 

«Введение и реализация 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования в процессе 
преподавания физики», 
2017г. «Преподавание 
астрономии в условиях 
введения ФГОС среднего 
общего образования», 
2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«заместитель 
директора», 
2019 г.Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2017 
г. 

31 год 

10. Горохова 
Маргарита 
Петровна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2005 г. 

Учитель 
математики, 
физики по 
специальности 
«Математика» 

 «Внедрение требований 
ФГОС основного общего 
образования в обучение 
алгебре в 7-9 классах», 
2017г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2018 
г. 

10 лет 

11. Захаренкова Раиса 
Викторовна 

Учитель физики Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1982г. 

Учитель 
математики, 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования при 
преподавании 
информатики и физики», 
2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2020 
г. 

35 лет 

12. Кулиикова Галина 
Андреевна 

Учитель 
информатики 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» 
г.Брянск, 2014 г. 

Учитель физики и 
информатики по 
специальности 
«Физика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования при 
преподавании 
информатики», 2017г. 

Первая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2017 
г. 

6 лет 

13. Лелебина Ольга 
Олеговна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1995г. 

Учитель 
математики, 
физики, 
информатики и 
вычислительной 
техники по 
специальности 

 «Введение и реализация 
ФГОС общего 
образования в процессе 
преподавания 
математики», 2017г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

25 лет 



«Математика и 
физика» 

14. Матвеенко 
Людмила 
Викторовна 

Учитель 
математики и 
Информатики 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 г. 

Учитель 
математики и 
информатики 

  Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2013 
г. 

22 года 

15. Митасова Инна 
Викторовна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1994 г. 

Учитель 
математики, 
физики, 
информатики и 
вычислительной 
техники средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

 «Введение и реализация 
ФГОС общего 
образования в процессе 
преподавания 
математики», 2017г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2018 
г. 

18 лет 

16. Наумкина 
Светлана 
Евгеньевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
профессиональное 
Брянский ордена 
«Знак Почѐта» 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1983 г. 

Учитель 
математики 
средней школы 

 «Введение и реализация 
ФГОС общего 
образования в процессе 
преподавания 
математики», 2017г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности, 
2015г. 

35 лет 

17. Пушкова Раиса 
Егоровн  

Учитель 
математика 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1980 г. 

Учитель 
математики и 
физики средней 
школы по 
специальности 
«Математика и 
физика» 

 «Введение и реализация 
ФГОС общего 
образования в процессе 
преподавания 
математики», 2017г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2017 
г. 

39 лет 

18. Сыркина 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 
математики, 
информатики 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2002 г. 

Учитель 
математики и 
физики по 
специальности 
«Математика» 

«Педагогическая 
деятельность: 
учитель 
информатики и 
ИКТ, 2018г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя 
математики и 
информатики в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования», 2015г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 
2016г. 

18 лет 



Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла 

19. Конина Юлия 
Александровна 

Учитель географии Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» 
г.Брянск, 2018г. 

Магистр 
Направление 
подготовки: 
География 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

2 года 

20. Матухнова Ольга 
Анатольевна 

Учитель биологии  Высшее 
профессиональное 
Харьковский 
государственный 
университет имени 
А.М.Горького, 1983 г. 

Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии 
по специальности 
биология 

 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
химии, биологии, 
географии в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования», 2021г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
учитель, 2019 г. 

35 лет 

21. Тютюнникова 
Светлана 
Григорьевна 

Учитель химии  Высшее 
профессиональное 
Кировский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
В.И.Ленина, 1973 г. 

Учитель химии и 
биологии средней 
школы по 
специальности 
«Биология с 
дополнительной 
специальностью 
Химия» 

 «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процесса (учебный 
предмет «Химия»)», 
2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2019 
г. 

47 лет 

22. Шилина Елена 
Анатольевна 

Зам.директора по 
ВР Учитель 
географии 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 г. 

Учитель 
географии 

«Менеджмент в 
образовании», 
2013г. 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
химии, биологии, 
географии в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования», 2021г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«заместитель 
директора», 
2019г. Первая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

25 лет 

23. Шипилина Татьяна 
Маркьяновна  

Учитель химии, 
биологии 

Высшее 
профессиональное 
Новозыбкоский 
Государственный 

Учитель биологии 
и химии средней 
школы по 
специальности 

 «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
химии, биологии, 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 

52 года 



педагогический 
институт, 1967 г. 

биология и химия географии в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования», 2021г. 

«учитель», 2017 
г. 

Методическое объединение учителей истории 

24. Александрова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель истории и 
общественных 
дисциплин 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
университет, 2020 г. 

Магистр 
Направление: 
Историческое 
образование  

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

 

25. Анисина Раиса 
Егоровна 

Учитель истории, 
обществознания 

Высшее 
профессиональное 
Орловский 
государственный 
педагогический 
университет, 1980 г. 

Учитель истории, 
обществознания 
средней школы 

 «Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых 
экзаменационных работ 
участников ГИА-9 
экспертами предметных 
комиссий Брянской 
области в 2018 году. 
Обществознание» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 
2020г. 

47 лет 

26. Гончарова Ольга 
Александровна  

Учитель истории Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2002 г. 

Учитель истории, 
права по 
специальности 
«История» 

  Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2014 
г. 

18 лет 

27. Куликова Елена 
Николаевна 

Зам. директора по 
УВР, учитель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 1997г. 

Учитель истории 
и социально-
политических 
дисциплин по 
специальности 
«История» 

«Менеджмент в 
образовании», 
2018г.  

«Управление качеством 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования», 2021г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«Заместитель 
директора», 
2019г. высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«Учитель», 2018 
г. 

23 года 

28. Мозолев Игорь 
Юрьевич 

Учитель истории и 
общественных 
дисциплин 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 

Бакалавр 
Направление: 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

2 года 



университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» 
г.Брянск, 2019 г. 

подготовки: 
история, право) 

29. Родина Юлия 
Александровна 

Учитель истории, 
обществознания 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» 
г.Брянск, 2014 г. 

Бакалавр 
Социально-
экономического 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Социально-
экономическое 
образование» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования в работе 
учителя общественных 
дисциплин», 2017г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2017 
г. 

6 лет 

30. Шестаков Дмитрий 
Михайлович 

Учитель истории и 
общественных 
дисциплин 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» 
г.Брянск, 2019 г. 

Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
Педагогическое 
образование 
(История, 
обществознание) 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

1 год 

Методическое объединение учителей иностранного языка 

31. Ермоленко Олеся 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2004 г. 

Учитель 
английского, 
немецкого языков 
по специальности 
«Филология» 

 «Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку с 
учѐтом типичных ошибок 
участников ГИА 2017 
года», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая по должности 
«учитель», 2015 
г. 

16 лет 

32. Еськова Дарья 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 

Студентка 4 курса 
ФГБОУ ВО «БГУ 
имени ак. И.Г. 
Петровского» 

  Молодой специалист Молодой 
специалист 

 

33. Журавская Олеся 
Валерьевна 

Учитель 
иностранного языка 

Высшее 
профессиональное 
Криворожский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 г. 

Учитель русского 
языка, 
литературы, 
английского 
языка по 
специальности 
«Язык и 
Литература 

 «Методика подготовки 
обучающихся к 
выполнению заданий 
ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку с 
учѐтом типичных ошибок. 
Перспективны  модели 
ГИА с учѐтом ФГОС», 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2017 
г. 

21 лет 



(русский и 
английский)» 

2018г. 

34. Изотова Марина 
Михайловна 

Учитель 
иностранного языка 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1986 г. 

Учитель 
английского, 
немецких языков 
средней школы 
по специальности 
«Английский и 
немецкий языки» 

 «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процессов (учебный 
предмет «Английский 
язык»)», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2016 
г. 

34 года  

35. Козырева Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
английского языка  

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» 
г.Брянск, 2018г. 

Бакалавр 
Направление: 
Иностранный 
язык (немецкий), 
иностранный 
язык (английский) 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

2 года 

36. Коняхина Ирина 
Сергеевна 

Учитель 
иностранного языка 

Высшее 
профессиональное 
ГОУ ВПО «Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского», 2006 
г. 

Учитель 
иностранного 
языка (немецкого 
и английского) по 
специальности 
«Иностранный 
язык (немецкий) с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный 
язык (английский) 

 «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процессов (учебный 
предмет «Английский 
язык»)», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2017 
г. 

13 лет 

37. Сенюкова Елена 
Анатольевна 

Учитель 
иностранного языка 

Высшее 
профессиональное 
Читинский 
государственный 
педагогический 
институт имени Н.Г. 
Чернышевского, 
1984г. 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков по 
специальности 
«Немецкий и 
английский 
языки» 

 «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процессов (учебный 
предмет «Английский 
язык»)», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2019 
г. 

35 лет 

38. Ходунова Марина 
Владимировна 

Учитель 
иностранного языка 

Высшее 
профессиональное 
ГОУ ВПО «Брянский 
государственный 
университет имени 

Регионовед 
(специалист по 
странам и 
регионам 
Европы) по 

«Педагогическая 
деятельность: 
учитель 
английского 
языка», 2018г.  

 Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель» 

2 года 



академика И.Г. 
Петровского», 2010г. 

специальности 
«Регионоведение
» 

Методическое объединение учителей начальных классов 

39. Андронова 
Татьяна 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное, 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2004 г. 

Учитель 
начальных 
классов и 
социальный 
педагог по 
специальности « 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Учитель 
начальных 
классов, 2015 г. 

17 лет 

40. Бланковская Ольга 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное,
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1996 г. 

Учитель 
начальных 
классов « 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2017г. 

Первая 
квалификационн
ая категория 
Учитель 
начальных 
классов, 2020 г. 

6 лет 

41. Гулакова Дарья 
Павловна 

Учитель начальных 
классов 

Среднее 
профессиональное 
Брянский 
профессиональный 
педагогический 
колледж, 2017 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

3 года 

42. Кондоба Светлана 
Васильевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2004 г. 

Учитель 
начальных 
классов и педагог 
дошкольного 
образования по 
специальности: 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Педагогика и методика 
начального образования 
в рамках реализации 
ФГОС», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель 
начальных 
классов», 2019 г. 

15 лет 

43. Кузина Ирина 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2004 г. 

Учитель русского 
языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

«Педагогическая 
деятельность: 
учитель 
начальных 
классов», 2018г.  

«Формирование 
профессиональной 
компетенции 
воспитателя ОО в 
условиях реализации 
ФГОС общего 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель 
начальных 

32 года 



образования», 2017г. классов», 2015 г. 

44. Кулик Наталья 
Васильевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное, 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2002 г. 

Учитель 
начальных 
классов и 
социальный 
педагог 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

18 лет  

45. Курбатская 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО 
«Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского» 
г.Брянск, 2016 г. 

Бакалавр 
Направление: 
педагогическое 
образование 

   8 лет 

46. Лазовская Лидия 
Борисовна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное, 
Брянский ордена 
«Знак почѐта» 
государственный 
педагогический 
институт И.Г. 
Петровского, 1981г. 

Учитель 
начальных 
классов 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель 
начальных 
классов», 2016 г. 

39 лет 

47. Лощакова Мария 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное, 
ГОУ ВПО «Брянский 
государственный 
университет  имени 
академика И.Г. 
Петровского», 2008 
г. 

Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

16 лет  

48. Пивченко Ирина 
Васильевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
Брянский ордена 
«Знак Почѐта» 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1985 г. 

Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
общего образования в 
преподавании курсов 
«ОРКиСЭ» и «ОДНК НР», 
2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2016 
г. 

35 года 



49. Пономарева 
Людмила Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 

Среднее 
профессиональное 
ГБРОУ «Брянский 
профессионально-
педагогический 
колледж» г.Брянск, 
2019г. 

Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

 Молодой специалист Молодой 
специалист 

1 год 

50. Рощина Наталья 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 1999г. 

Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Содержание 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

24 года 

51. Савочкина Дина 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Среднее 
профессиональное 
Суражское 
педагогическое 
училище, 1967 г. 

Учитель 
начальных 
классов 

 «Содержание 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2017 
г. 

52 года 

52. Сенина Наталья 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1996 г. 

Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Содержание 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

28 лет 

53. Симонова 
Надежда 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1997 г. 

Учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

24 года  

54. Сухорукова 
Марина Сергеевна 

Зам. директора по 
УВР, учитель 
начальных классов 

Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000 г. 

Бакалавр 
образования по 
направлению 
«Педагогика» 

«Менеджмент в 
образовании», 
2018г. 

«Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая  категория  по 
должности 
«учитель», 2015 
г. Первая 
квалификационн

21 лет 



ая категория по 
должности «зам. 
директора по 
УВР», 2017 г. 

55. Филиппова 
Светлана 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
НОУ ВПО 
«Московский 
психолого-
социальный 
институт» 

Психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология» 

«Начальное 
образование» 
присвоена 
квалификация 
«Учитель 
начальных 
классов», 2017г. 

  10 лет 

56. Хромых Ирина 
Сергеевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2002 г. 

Учитель 
начальных 
классов и 
социальный 
педагог по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

 «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО (ОРКСЭ, 
ОВЗ)», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория  по 
должности 
«учитель», 2015 
г. 

18 лет 

Методическое объединение учителей технологии и эстетического цикла 

57. Алѐхина Елена 
Александровна 

Учитель технологии Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1994 г. 

Учитель 
трудового 
обучения и 
технологических 
дисциплин по 
специальности 
«Труд» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФК ФГОС ОО 
учителя технологии», 
2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2018 
г. 

20 лет 

58. Бондаренко 
Людмила 
Борисовна 

Учитель музыки Среднее 
профессиональное 
Брянское 
музыкальное 
училище, 1979 г. 

Преподаватель 
музыки, струнные 
инструменты 
«Скрипка» 

 «Методика проведения 
занятий по УМК 
В.О.Усачѐвой, Л.В. 
Шкляр», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2018 
г. 

40 лет 

59. Головачѐва Ирина 
Вячеславовна 

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
Учитель Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее 
профессиональное, 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 2008 г. 

Учитель 
начальных 
классов 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

«Педагогическая 
деятельность: 
преподаватель -
организатор 
(учитель) основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности», 2018г. 

«Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов организаций 
дополнительного 
образования детей», 
2016г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория 
Преподаватель-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель-

25 лет 



ности, 2019 г. 

60. Жилков 
Константин 
Георгиевич 

Учитель технологии Высшее 
профессиональное 
БГУ имени 
академика И.Г. 
Петровского, 1997 г. 

Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства по 
специальности 
«Технология и 
предпринима-
тельство» 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования в процессе 
преподавания предмета 
«Технология»», 2019г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2019 
г. 

22 года  

61. Фѐдоров Андрей 
Александрович 

Учитель технологии Высшее 
профессиональное 
Брянский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989 г. 

Учитель 
общетехнических 
дисциплин                           
по специальности 
«Общетехнически
е дисциплины и 
труд». 

  «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования в процессе 
преподавания предмета 
«Технология», 2019г. 

Высшая 
квалификационн
ая  категория  по 
должности 
«преподаватель
», 2019 г. 

37 лет 

62. Фирсова Оксана 
Сергеевна 

Учитель  
Технологии, ИЗО 

Высшее 
профессиональное      
Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000 г. 

Учитель 
начальных 
классов, учитель 
изобразительного 
искусства по 
специальности  
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

«Педагогическая 
деятельность: 
учитель 
технологии», 
2018г. 

Адаптированная 
образовательная 
программа для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в образовательной 
организации; модели и 
успешная реализация, 
2016г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория 
«Учитель 
изобразительног
о искусства», 
2020 г. 

17 лет 

Методическое объединение учителей физического воспитания 

 
63. 

Ермакова Олеся 
Викторовна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональное 
Смоленский 
государственный 
институт физической 
культуры, 2001 г. 

Бакалавр 
физической 
культуры 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
общего образования на 
занятиях по физической 
культуре», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая по должности 
«учитель», 2016 
г. 

20 лет 

64. Ефременко Артур 
Русланович 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональное 
ФГБ ОУ ВПО 
«Национальный 
государственный 
Университет 
физической 
культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-

Специалист по 
физической 
культуре и спорту 

   1 год 



Петербург» г.Санкт-
Петербург, 2015г. 

65. Лисеенко 
Светлана 
Васильевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональное 
Смоленский 
государственный 
институт физической 
культуры, 1997 г. 

Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер 
по специальности 
«Физическая 
культура и 
спорт». 

 «Содержание и 
практические механизмы 
реализации ФГОС 
общего образования на 
занятиях по физической 
культуре», 2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2019 
г. 

27 лет 

66. Рыженкова 
Валентина 
Евгеньевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональное 
Хабаровский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989 г. 

Учитель 
физической 
культуры 

 «Методика преподавания 
физической культуры в 
образовательных 
учреждениях в 
современных условиях», 
2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2019 
г. 

43 года 

67. Савинкова 
Светлана 
Алексеевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
профессиональное 
Смоленский 
государственный 
институт физической 
культуры, 1995 г. 

Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер 
по специальности 
физическая 
культура и спорт 

 «Методика преподавания 
физической культуры в 
образовательных 
учреждениях в 
современных условиях», 
2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель», 2016 
г. 

27 лет 

Специалисты     

68. Козлов Александр 
Александрович 

Старший вожатый Высшее 
профессиональное 
ГОУ ВПО «Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского», 2005 
г. 

Учитель 
английского и 
немецкого языков 
по специальности 
«Иностранный 
язык» 

 «Организация 
деятельности старшего 
вожатого в 
образовательной 
организации», 2018г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«старший 
вожатый», 2021 
г. 

14 лет 

69. Сенюкова 
Екатерина 
Игоревна 

Воспитатель ГПД Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВПО 
«Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского», 2012г. 

Специалист по 
социальной 
работе по 
специальности 
«Социальная 
работа» 

«Специалист в 
области 
воспитания: 
педагог - 
воспитатель 
группы 
продленного 
дня», 2019г. 

  2 года 

70. Хачева Наталья 
Викторовна 

Педагог-психолог Высшее 
профессиональное 
ГОУ ВПО «Брянский 
государственный 
университет  имени 

Психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология» 

 «Содержательные и 
методические аспекты 
реализации программы 
профилактики 
рискованного поведения 

Первая 
квалификационн
ая  категория  по 
должности 
«педагог-

6 лет 



академика И.Г 
Петровского, 2006 г. 

младших подростков 
«Живая вода», 2017г. 

психолог», 2017 
г. 

71. Чукова Елена 
Алексеевна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
профессиональное 
ФГОБУ ВПО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации», 2013г. 

Менеджер по 
специальности 
«Государственно
е и 
муниципальное 
управление» 

«Специалист в 
области воспита-
ния: социальный 
педагог», 2018г. 

 Первая 
квалификационн
ая  категория  по 
должности 
«социальный 
педагог», 2020 г. 

2 года 

 


