
Ф.И.О. Должность Уровень 

образова

ния 

Квалификация Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

(при наличии)  

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

Преподаваемые 

дисциплины 

Никольская 

Ирина 

Михайловна 

Директор, 

Учитель 

высшее учитель 

истории, 

обществозна-

ния и права 

 Брянский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт им.  

И.С. Петровского 

29.06.1992г. 

по специальности: 

история 

не имеет «Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» 2020 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы» (72 

часа) 2020 

«Цифровая образовательная 

среда в образовательной 

организации» (36 часов) 2020 

«Содержание и методика 

преподавания истории в 

современных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС» (16 часов)  2021 

29 29 История, 

обществознание 

Фомина 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

Учитель  

 

 

 

 

высшее учитель 

трудового 

обучения и 

общественных 

дисциплин 

Брянский 

государственный 

педагогический  

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского 

1996г. 

по специальности:  

труд 

не имеет «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

ООО в процессе 

преподавания предмета 

«Технология» 2020 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего общего 

образования: учитель 

ФИЗИКИ в соответствии с 

ФГОС» профессиональная 

переподготовка  (260 часов) 

2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации 

в объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель» 

профессиональная 

переподготовка 2021 

«ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

28 28  Технология, 

черчение 

 

 



части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» повышение 

квалификации (72 час.) 2021 

Горностаев 

Игорь 

Викторович 

Заместитель 

директора 

по военной 

работе, 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее Военный 

инженер-

механик 

Омское высшее 

танковое училище 

имени маршала 

Советского Союза 

Кошевого П.К., 

1985 

Спец.-гусеничные 

и колесные 

машины 

не имеет «Сущность воспитательного 

процесса. Современные 

концепции целей воспитания» 

(250 часов)2018 
Менеджмент в образовании (250 

часов) 2020 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования 

детей» повышение квалификации 

(16 час.) 2021 

40 33  

«Меткий 

стрелок» 

«Строевая 

подготовка» 

 

Дмитроченко 

Сергей 

Иванович 

Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ, 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Воспитатель 

высшее преподаватель 

физической 

культуры 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 1992г. 

Спец.-физическая 

культура и спорт 

не имеет «Современные методы и 

технологии воспитания» 

повышение квалификации (16 

час.) 2021 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования 

при преподавании физической 

культуры» (16 час.) 2021 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового 

поколения» (16час.) 2021 

«Профессиональная деятельность 

в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)  

в соответствии с ФГОС» проф. 

переподготовка (260 час.) 2021 

37 33  ОБЖ, 

физическая 

культура 

 

«Школа ДЮП», 

«Волейбол» 

Калякин 

Александр 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

высшее преподаватель 

физической 

культуры 

Гомельский 

государственный 

университет им. 

Ф. Скорины 

1989г. 

Спец.- физическое 

воспитание 

не имеет «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного 

развития учащихся» (72 час.)2021 
«Современные педагогические 

технологии и специфические 

40 35 Физическая 

культура 

 

 

«Баскетбол» 



Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

особенности преподавания 
физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» (16 час.) 2021 

Короткова 

Юлия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 

высшее учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

ГОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

Академика 

Петровского» 

2005г. 

Спец.: технология 

и 

предприниматель-

ство 

 

не имеет «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

социального педагога в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования»(16 часов) 2017 

12 12  

«Подросток в кризисной ситуации: 

своевременная помощь»(24 часа) 
2018 

Мачульская 

Надежда 

Ивановна 

Педагог - 

психолог 

высшее педагог – 

психолог 

БГПИ им. 

академика И.Г. 

Петровского 

Специальность: 

иностранный язык 

Квалификация: 

учитель 

английского языка 

1987 г. 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Специальность: 

психология 

1995 г. 

не имеет «Содержание и особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС» (16 час.) 

2021 

  

38 36  

Волкова Юлия 

Михайловна 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

БГУ 2001г.  

Спец.-филология 

не имеет «Цифровая технология для 

трансформации школы» 2020 

«Эффективное управление 

качеством образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (24 час.) 2021 
 

20 20 Русский язык, 

литература 

 

 

 

 

 

 

  



Борисевич 

Елена 

Алексеевна 

учитель высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Брянский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. И.С. 

Петровского 

1993г  

Спец.-русский 

язык и литература 

не имеет «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

в современных условиях» (16 

часов) 2018 

«Цифровая образовательная 

среда в образовательной 

организации» (36 час.) 2020 

30 29 Русский язык, 

литература 

 

 

«Литературная 

гостиная» 

 

Ефремова 

Галина 

Александровна 

Учитель,  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее учитель 

географии 

БГПУ 1995г. 

Спец.-география 

не имеет «Развитие фантазии и 

воображения на занятиях по 

живописи» (250 часов) 

переподготовка 2019 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» (250 часов) 

проф. переподготовка 2021 

Проф. переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии» 2021 

29 29 География, ИЗО, 

ОПК, МХК 

 

 

«Меридиан», 

«Палитра 

природы» 

 

Прусакова  

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель, 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее учитель 

биологии и 

химии 

 

ГОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет им. 

Академика 

Петровского» 

2017г. Спец.: 

педагогическое 

образование 

не имеет «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

в современных условиях»(16 

часов)2018 

4 4 Химия, биология 

 

«Экология» 

 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» (250 часов) 

проф. переподготовка 2021 

Полежаева 

Светлана 

Алимовна 

Учитель, 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее филолог Карагандинский 

государственный 

университет  

1988г. 

Спец.-русский 

язык и литература 

не имеет «Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Русский 

язык и литература» в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» (36 часов) 2021 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы в 

рамках национальной системы 

40 28 Русский язык, 

литература, 

история, 

обществознание, 

экономика, 

право 

 

«Литературная 

гостиная» 



учительского роста в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (72 часа) 2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации 

(250 часов) профессиональная 

переподготовка  2021 

Дроздова 

Марина 

Александровна 

Учитель  

 

высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г. Петровского 

2002 г. 

Спец. филология 

не имеет «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранных языков в условиях 

введения и реализации ФГОС 

СОО» (16 час.) 2021 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации 

(250 часов)  профессиональная 

переподготовка  2021 

«ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» (72 час.) 2021 

18 1 Английский 

язык, немецкий 

язык 

Жидикина 

Оксана 

Михайловна 

Воспитатель Высшее  Педагог 

профессиональ

ного обучения 

ГОУ ВПО 

"Брянский 

государственный 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского"            

Спец.: 

профессиональное 

обучение (дизайн)    

не имеет «Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 
«Современные методы и 

технологии воспитания» 

(72 час.) 2021 

29 29  

Благодетелева 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель, 

учитель 

высшее учитель 

математики 

средней школы 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им.ак. 

И.Г. Петровского 

спец.: математика 

не имеет «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» повышение 

квалификации (72 час.) 2021 

37 20 математика 



«Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 

 

Бирюкова Кира 

Юрьевна 

Учитель высшее Историк, 

преподаватель 

истории 

ФГБОУ ВО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского», 

2011 г, 

специальность 

«История» 

не 

имеет 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования 

детей» (16 час.) 2021 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

«История» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» (16 час.) 2021 

8 8 История 

Евдокименко 

Юлия 

Александровна 

Учитель высшее Учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВПО 

"Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского"  

2015 г. 

спец. иностранный 

язык (английский)    

 

Не имеет «Введение и реализация 

ФГОС ОО в процессе 

преподавания иностранного 

языка» (16 часов) 2018 

12 12 Английский 

язык 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

английского языка в условиях 

внедрения ФГОС СОО» 

(24 час.) 2021 

 

Киселева 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель,  

Молодой 

специалист 

высшее магистр Высшее 2020 год 

ФГБОУ ВО 

«Орловский гос. 

университет им. 

И.С. Тургенева» 

Спец.: 44.04.01 

педагогическое 

образование 

Не имеет «Современная методика 

преподавания математики и 

информатики в основной и 

средней школе и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» (36 час.) 2020 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики (с присвоением 

квалификации «Учитель 

информатики» (560 час.) 2021 

1 1 Информатика, 

математика 

Барбосова 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель высшее учитель 

начальных 

классов 

Орловский ордена 

«Знака Почета 

государственный 

педагогический 

институт»1993г. 

не имеет «Организация 

образовательного процесса, 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность»(36 

часов) 2020 

28 28 «Твори добро!» 



Спец.-педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

  

Нешкова 

Светлана 

Витальевна 

Воспитатель высшее воспитатель-

организатор 

методической 

работы по 

дошкольному 

воспитанию. 

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт»1995г. 

Спец.-дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет «Современные методы и 

технологии воспитания» (16 

часов) 2020 

27 16  

Фокина Лидия 

Павловна 

Воспитатель среднее 

специаль

ное 

учитель 

начальных 

классов 

Болховское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР 1971г. 

Спец.-

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

не имеет  «Современные методы и 

технологии воспитания» (16 

часов) 2020 

45 45  

Сергеева 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель высшее бакалавр ФГБОУ ВО 

«Брянский гос. 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 

2019 г. 

спец.:44.03.01 

педагогическое 

образование. 

не имеет «Современные методы и 

технологии воспитания»  

(16 час.) 2021 

 

27 27  



Галицкая 

Тамара 

Дмитриевна 

Воспитатель высшее учитель 

математики и 

физики 

Калужский 

государственный 

пед. институт 

им.К.Циолковског

о, 1988 

Спец.-

«математика» с 

дополнит. 

специальн. 

«физика» 

не имеет  «Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

детей» (16 час.) 2021 
«Современные методы и 

технологии воспитания» 

(72 час.) 2021 

31 31  

Шеплякова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель высшее учитель 

начальных 

классов 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Спец.педагогика и 

методика 

начального 

образования 

не имеет  31 12  

Дударек Иван 

Ефимович 

Старший 

воспитатель, 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее офицер с 

высшим 

военно-

политическим 

образованием 

Новосибирское 

высшее военно-

политическое 

общевойсковое 

училище имени 

60-летия Великого 

октября 1979 г. 

Спец.: военно-

политическая 

общевойсковая; 

Пограничная 

академия 

Федеральной 

Службы 

безопасности РФ 

Кандидат 

педагогическ

их наук  

«Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 

45 45 «Школа 

молодого бойца» 



Лобзова 

Кристина 

Аркадьевна 

Воспитатель высшее специалист по 

работе с 

молодежью 

ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г. Петровского» 

2014г. 

Специальность: 

организация 

работы с 

молодежью. 

не имеет  «Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 

Профессиональная 

переподготовка  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образование и педагогика: 

педагогическая деятельность 

в области воспитания 

обучающихся» 2021 

 

7 7  

Козленкова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специаль

ное 

воспитатель 

детского сада 

Благовещенское 

педагогическое 

училище №3 

1988г. 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

не имеет  «Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 

20 17  

Бородий 

Геннадий 

Иванович 

Воспитатель 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее преподаватель 

начального 

военного 

обучения и 

физического 

воспитания 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена 1984 г. 

Спец.: начальное 

военное обучение 

и физическое 

воспитание 

не имеет «Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 

  

 

41 27 «Настольный 

теннис» 

«Строевая 

подготовка» 

Егупова Ирина 

Леонидовна 

воспитатель высшее юрист НОУ ВПО 

«Московский 

психолого – 

социальный 

институт» 2007 г. 

спец.: 

юриспруденция 

не имеет Профессиональная 

переподготовка «Образование 

и педагогика», 2020 

 «Современные методы и 

технологии воспитания» 

(16 час.) 2021 

27 15  



Андреянинкова 

Ирина 

Александровна 

педагог - 

организатор 

высшее учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

ГОУ ВПО 

«Брянский гос. 

университет им. 

академика И.Г. 

Петровского» 2007 г 

спец.: безопасность 

жизнедеятельности, 

технология и 

предпринимательст

во 

 

не имеет  «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной  

организации» ( 250 часов) 

проф.переподготовка 2021 

«ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся» (72 час.) 2021 

«Организация деятельности 

старшего вожатого и 

педагога-организатора в 

инновационном процессе 

воспитания» (36 час.) 2021 

«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации» (106 час.) 2021 

25 24 

 

Технология, 

математика 

Каменькова 

Марина 

Николаевна 

учитель  высшее бакалавр Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского, 2004 

Спец.: образование 

по направлению 

«Естествознание» 

не имеет  4 4 физика, 

математика 

 


