
II. Персональный состав педагогических работников на 1 сентября 2019 г. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 
Квалификация 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1.  Афанасьева 

Евгения 

Григорьевна 

Учитель, 

вожатая 

Среднее 

специальное 

Физическая 

культура 

 1. Читинский педагогический колледж, 2009 г. 8 3 

2.  Богданович  

Инна 

Борисовна    

Учитель Высшее Информатика Соответствие 2. ГАУДПО "Брянский институт повышения 

квалификации работников образования" 

"Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования", (108 ч.), февраль 2017 г. 

3. «Специфика преподавания информатики в 

начальных классах с учетом ФГОС НОО»,  

(108 ч.) октябрь 2018 г.   

29 27 

3.  Борисова  

Марина  

Владимировна 

Учитель Высшее Английский  

язык 

Первая  1. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ при обучении в ОУ в условиях 

введения ФГОС», (72 ч.),  май 2015 г. 

2. ЗабГУ, Факультет филологии и массовых 

коммуникаций. Образование в области 

европейских языков. Бакалавр,  май  2018 года 

3. ИРО г. Ярославль «Роль педагога в 

профессиональном самоопределении 

молодежи: эффективные технологии и 

практики работы», 

(36 ч.), декабрь 2018г. 

10 6 

4.  Брюхина  

Евгения  

Павловна 

Учитель Среднее 

специальное 

Начальные  

классы 

Соответствие 1. «Методы проблемно – развивающего 

обучения в условиях реализации ФГОС», (108 

ч.), июль 2017 г.  

2. «Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий»,  

(108 ч.), октябрь 2018 г. 

15 13 



5.  Варламова 

Татьяна 
Александровна 

Учитель Среднее 

специальное 

Изобразительн

ое искусство, 

технология 

Соответствие 1. «Современные методы преподавания 

изобразительного искусства (ИЗО) в 

общеобразовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 

 (72 ч), июнь 2018 г. 

2. «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», (108 ч.) 

27 27 

6.  Васильева 

Ольга 

Федоровна 

Учитель, 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

Физическая 

культура 

Соответствие 1. «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета  «Физическая 

культура» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения», 

(144 ч.), июнь 2018 г. 

2.  «Педагог – воспитатель группы продленного 

дня: профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога», (72 ч.), октябрь 

2018 г. 

36 36 

7.  Ивасенко 

Татьяна 

Артуровна 

Заместитель 

директора по 

ОТ и ТБ, 

учитель,  

Высшее Математика Соответствие 1. ГАУДПО "Брянский институт повышения 

квалификации работников образования" 

""Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования", (108 ч.), февраль 2017 г. 

23 22 

8.  Кирюшкина 

Татьяна 

Ильинична 

Учитель Высшее Химия, 

биология 

Соответствие 1. ЗАБКИПКППРО «Обучение биологии в 

условиях перехода на ФГОС»,  

108 ч., июль 2014 г. 

32 32 



9.  Кравченко 

Ирина 

Аркадьевна 

Учитель Высшее История, 

обществознани

е, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Первая 1. ЗАБКИПКППРО «Школьное историко-

обществоведческое образование: проблемы и 

перспективы развития в условиях ФГОС», 72 

ч апрель 2016 г. 

2. «Методика преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии ФГОС», (108 

ч.), июнь 2018 г. 

3. «Методика преподавания курса «ОРКСЭ»  в 

соответствии с ФГОС» 

 (108 ч.), июнь 2018 г.  

40 40 

10.  Лобанова 

Лилия 

Рашитовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Высшее География Соответствие 1. ГАУДПО "Брянский институт повышения 

квалификации работников образования" 

"Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования", (108 ч.), февраль 2017 г. 

2. «Управление формированием фонда 

оценочных средств образовательной 

организации» (24 ч.) май 2018 г. 

22 22 

11.  Маркина 

Лариса 

Андреевна 

Социальный 

педагог, 

учитель 

Высшее Физика, 

астрономия 

Соответствие 1. «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» (108 ч.), июнь 

2017 г. 

2. ЗАБКИПКППРО  «Современные подходы к 

преподаванию физики в условиях реализации 

ФГОС ООО»  

(108 ч.), июнь 2018 г. 

3. «Современные подходы к преподаванию 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

ООО»  (72 ч.), июнь 2018 г. 

4. «Астрономия в современной школе»,  

(16 ч.), май 2018 г. 

5. «Содержание и организация деятельности 

социального педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО»,  

(72 ч.), сентябрь 2018 г. 

41 41 



12.  Медведева  

Валентина  

Алексеевна 

Социальный 

педагог, 

учитель 

Высшее Химия, 

биология 

Соответствие 1. ЗабГУ Бакалавр. Педагогическое образование, 

2016 г. 

2. «Современные подходы к преподаванию химии 

в условиях реализации ФГОС ООО», (108 ч), 

июнь 2018 г. 

11 3 

13.  Нечеухина 

Елена  

Михайловна 

Учитель Высшее Начальные 

классы 

Соответствие 1. «Методы проблемно-развивающего обучения 

в условиях реализации ФГОС», (108 ч.), июль 

2017 г 

2. «Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий», 

(108 ч.), октябрь 2018 г. 

 

20 16 

14.  Пакулова  

Ирина 

Александровна 

Учитель Среднее 

специальное 

Начальные 

классы 

Соответствие 1. «Методы проблемно-развивающего обучения 

в условиях реализации ФГОС», (108 ч.), июль 

2017 г 

2. «Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий», 

(108 ч.), октябрь 2018 г. 

3. «Педагогический дизайн современного урока 

в начальной школе», (36 ч.), октябрь 2018 г.  

 

35 35 

15.  Прохорова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель Высшее Русский язык, 

литература 

Соответствие 1. «Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

(108 ч.)  июнь 2018 г. 

40 39 

16.  Светикова 

Анастасия 

Павловна 

Учитель, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Среднее 

специальное 

Музыка Соответствие 1. Сертификат «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 

2. «Современный подход к музыкальному 

обучению в основной школе по ФГОС», (108 

ч.), октябрь 2018 г. 

3. «Основы преподавания музыки в начальной 

школе в соответствии с ФГОС», (108 ч.), 

октябрь 2018 г. 

25 9 



17.  Скажутина 

Наталья 

Борисовна 

Учитель, 

вожатая 

Высшее  История, 
обществознание 

 1.  ЗабГУ . Бакалавр. Педагогическое 

образование,  2017 г.  

4 4 

18.  Таскина  

Любовь 

Петровна 

Учитель Высшее Русский язык, 

литература 

Соответствие 1. ЗАБКИПКППРО Профессиональная 

деятельность учителя русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС общего 

образования"  

(128 ч.), июль 2015 г. 

2. «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы в области методики обучения 

написанию сочинений»,  

(72 ч.), июль 2015 г. 

46 45 

19.  Филиппенко 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель  Высшее Биология  1. ЗабГУ, Бакалавр. Педагогическое образование, 

май 2019 г. 

0 0 

20.  Филиппенко 

Елена 

Анатольевна 

Директор, 

учитель 

Высшее Русский язык, 

литература 

Высшая 2. ЗАБКИПКППРО «Управление 

инновационными процессами в образовании», 

апрель 2015 г. 

3. «Актион-МЦФЭР», «Руководство развитием 

общеобразовательной организации», (72 ч.),  

февраль 2017 г. 

29 29 

21.  Христосенкова 

Марина 

Леонидовна 

Учитель Высшее Английский 

язык, 

французский 

язык 

Соответствие 1. «Актуальные проблемы преподавания 

иностранного языка в условиях ФГОС»,   

(108 ч.), май 2018 г. 

33 33 

22.  Ционова  

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитатель  1. ЗАБКИПКППРО «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ при обучении в ОУ 

в условиях введения ФГОС», (72 ч.), май 2015 

 г. 

2. «Педагог – воспитатель группы продленного 

дня: профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога», (72 ч.), октябрь 

2018 г. 

36 30 

 

 

 

 

 

 

 



23.  Якимова 

Любовь 

Александровна 

Учитель Среднее 

специальное 

Начальные 

классы 

Соответствие 1. «Методы проблемно –развивающего обучения 

в условиях реализации ФГОС», (108 ч.), июль 

2017 г. 

2. «Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий», 

(108 ч.), октябрь 2018 г. 

36 36 

24.  Яковлев  

Юрий 

Александрович 

Учитель Высшее История, 
обществознание 

Соответствие 1. «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», (108 ч.), июль 

2018 г. 

2. «Современные подходы к преподаванию ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС ООО»,  

(108 ч.), август 2018 г. 

3. «Современные походы к преподаванию 

истории  и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

(108 ч.), август 2018 г.  

29 29 

25.  Яковлева 

Елена 

Николаевна 

Учитель Высшее Математика Соответствие 1. «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО», (72 ч), сентябрь 2018 г. 

2. «Методика преподавания математики в 

средней школе по ФГОС», (108 ч),  

август 2018 г. 

3. «Методы проблемно-развивающего обучения 

в условиях реализации ФГОС», (108 ч.), 

 июль 2018 г. 

4. Сертификат «Базовый курс по робототехнике 

на языке ROBOLAB», декабрь 2018 г. 

5. «Углубленное изучение математики в 8 – 11 

классах в условиях реализации ФГОС,  (72 ч.), 

сентябрь 2019 

6. «Наука в регионы», сентябрь 2019 

26 17 

26.  Яковлева 

Марина  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее   1. «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

 (108 ч), июль 2018 г. 

19 19 

 


