
Сведения о педагогических и руководящих работ никах 

МБОУ СОШ  № 41 г. Брянска (2020-2021 учебный год) 
 

№ 

 

п/п 

ФИО занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Учено

е 

звание 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Повышение квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа
льности 

1 Авраменко 

Любовь 

Дмитриевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

- - Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974г. 
 

Физика и 

математика 

2017г. «Современное качество 

содержания, технологий, условий 

и результативности 

образовательной среды школы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО». (72 ч.) 

2018г. «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС». (72 ч.) 

44 44 

2 Аксенова 

Валентина 

Климентьевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык, 2 

немецкий 

- - Брянский 

государственный 
педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 1984г. 
Английский и 

немецкий языки 

2016г. «Эффективная 

педагогическая деятельность в 
условиях новых ФГОС» (16ч.) 

2019г. «Педагогические 

технологии и конструирование 

образовательного и 

воспитательного процессов 

(учебный предмет «Английский 

язык»)» (72 ч.) 

2019г. «Особенности 

преподавания английского языка 

как второго иностранного в 

условиях реализации требований 
ФГОС ООО» (48ч.) 

2020г.  

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развѐрнутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования экспертами 

34 34 



предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году. 

Иностранные языки». (24ч.) 

2020г. «ФГОС среднего общего 

образования (ФГОС СОО): 

содержание стандарта и 

особенности проектирования 

образовательных программ. 

Требования к организации и 

содержанию обучения в среднем 

общем образовании (10-11 класс)» 
(18ч.) 

3 Аксенова Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 1984г 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2015г. «Реализация ФГОС НОО на 

основе системно-деятельностного 

подхода». (72ч.) 

2018г. «Методика и содержание 

деятельности педагога воспитателя 

ГПД в условиях ФГОС». (16ч.) 

2019г. «ИТК-технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

(72ч.) 
2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык)»» (18ч.) 

34 34 

4 Алексеенко Елена 

Владимировна  

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, ОБЖ 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 1995г  
Математика и 

физика 

2018г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО при 

преподавании математики». (24ч.) 

2018г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развѐрнутых ответов 
экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. 

Математика». (24ч.) 

2018г. «Формирование содержания 

образования по основам 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС». (72ч.) 

23 23 



2019г. «Современный урок 

математики в логике ФГОС ОО» 

(24ч.) 

5 Антипова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

  Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2020г 

Английский и 

немецкий языки 

 

   

6 Асоскова Олеся 

Андреевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык, 2 

немецкий 

  Брянский 

государственный 
университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2020г. 

   

7 Афанасенкова 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 1980г. 
Английский и 

немецкий языки 

2016 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО» (16ч.) 

2020г. «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку в условиях 

реализации  ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (36ч.) 

38 38 

8 Афонина Ольга 

Петровна 

Учитель истории История 

Обществознание 

  

- - Брянский 
государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1987г.История и 

советское право 

2016 г «Современные подходы и 
тенденции в историко-

обществоведческом образовании  в 

рамках реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта». 

(16ч.)  
2019г. «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ, ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе требований 
ФГОС ОО» (36ч.) 

2019г. «Актуальные вопросы 

изучения новейшей истории» (8ч.) 

2019г. «Подготовка учащихся к 

30 30 



ГИА по обществознанию» (8ч.) 

2019г. «Реализация  концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» на  примере 

УМК издательства «Русское 

слово»» (8ч.) 

2019г. «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 
модели ГИА на основе требований   

ФГОС ОО» (36ч.) 

9 Барановская 

Светлана 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1995г 
Русский язык и 

литература 

2016 г. «Современный урок 

русского языка и литературы:  

теория, практика, моделирование 

уроков разных типов в 

соответствии с новыми 

требованиями ФГОС». (36ч.) 

2018г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развѐрнутых ответов 

экзаменационных работ 
участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. 

Русский язык». (24ч.) 

2019г. «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». (24ч.) 
2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и родная литература 

(русский язык)»» (18ч.) 

27 27 

10 Бельченко Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

  ГБПОУ «Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж» г.Брянск 

2020г. 

 

   



 

 

 

 

11 Богиня Виктория 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

- - Сыктывкарский 

государственный 

университет, 1990г. 
Математика  

2017 г. «Содержание и 

практические  механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования  при 

преподавании математики» (72ч.) 

2020г. «ФГОС среднего общего 

образования (ФГОС СОО): 
содержание стандарта и 

особенности проектирования 

образовательных программ. 

Требования к организации и 

содержанию обучения в среднем 

общем образовании (10-11 класс)» 

(18ч.) 

28 28 

12 Борисова Татьяна 

Александровна  

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1995г. 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2015 г. «Реализация ФГОС 

начального общего образования  

на основе системно-

деятельностного подхода» 

(Основы религиозных культур и 

светской этики) (72ч.) 
2019г. «ИКТ- технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

(72ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык)»» (18ч.) 

28 28 

13 Бурменская 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

- - Брянский 

государственный 
педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1987г. 
Английский и 

немецкий языки 

2018г. «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом ФГОС». 

(24ч.) 

2019г. «Педагогические 

технологии образовательного 

процесса с детьми, имеющими 

31 31 



расстройство аутистического 

спектра»(16ч.) 

14 Валуева Людмила 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

- - Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2008г. 
Физическая 

культура 

Безопасность 
жизнедеятельности 

2015г. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя физкультуры в условиях 

введения и реализации  ФГОС 

общего образования» (108ч.) 

2019г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 
образования на занятиях по 

физической культуре» (72ч.) 

2020г. «ФГОС среднего общего 

образования (ФГОС СОО): 

содержание стандарта и 

особенности проектирования 

образовательных программ. 

Требования к организации и 

содержанию обучения в среднем 

общем образовании (10-11 класс)». 

(18ч.) 

2020г. «Шахматы в школе» (36ч.) 

9 8 

15 Воронина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 
государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1990г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2017г. «Содержание и 
практические  механизмы 

реализации ФГОС начального 

общего образования». (16ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык)»» (18ч.) 

28 28 

16 Грищенкова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

- - - Брянский 

государственный 

педагогический 
институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1984г. 

Математика и 

физика2013г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

2016г. «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 
математики в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования» (108 ч.) 

2018 г. «Управление 

образовательной организацией в 

условиях введения и реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

2019г. «Реализация стратегии 

34 34 



развития воспитания и 

социализации в образовательных 

организациях» (16 ч.) 

2020г. «Управление 

образовательной организацией. 

Системы оценки и контроля 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования «ФГОС 

СОО)» (18ч.) 

17 Духова  Наталья 

Алексеевн 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 
государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2012г 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополн.специальн. 

«Социальная 

педагогика» 

2018г. «Методика и содержание 
деятельности педагога-

воспитателя  группы продленного 

дня в условиях ФГОС». (16ч.) 

5 5 

18 Егорова Галина 

Васильевна 

Учитель истории История 

Обществознание 

Право  

экономика 

  

- - Брянский 
государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 1987г. 
История и 

советское право 

2016 г «Современные  подходы и 
тенденции в историко-

обществоведческом образовании в 

рамках реализации  ФГОС и 

историко-культурного стандарта» 

(36ч.) 

2016 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО» (16ч.) 

2019г. ««Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ, ЕГЭ по истории и 
обществознанию с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (36ч.) 

2019г. «Подготовка учащихся к 

ГИА по обществознанию» (8ч.) 

2019г. «Актуальные вопросы 

изучения новейшей истории» 

30 30 



(8ч.) 

2019г. «Реализация  концепции 

преподавания учебного 
предмета «Обществознание» на  

примере УМК издательства 

«Русское слово»» (8ч.) 
2019г. «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (36ч.) 

2020г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

общеобразовательным 
программам среднего общего 

образования  экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2020 году. 

«Обществознание». (24ч.) 

19 Захаров Владимир 

Семенович 

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

ОБЖ - - 2018г. 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор 

(учитель) основ 

безопасности 
жизнедеятельности» 

2015 г. «Современные подходы к 

преподаванию курса ОБЖ в 

условиях совершенствования 

структуры и содержания 

образования»  (108ч.) 

2018г. «Формирование содержания 

образования по основам 
безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС» (16ч.) 

2018г. «Первая помощь» (24ч.) 

2019г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования в работе 

преподавателя ОБЖ» (72ч.) 

39 10 

20 Зюба Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

2018 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования при 

34 34 



Петровского, 1984г 
 

Физика и 

математика 

преподавании математики». (24ч.) 

2018г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-11 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. Математика». 

(24ч.) 

2019г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 
развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников  государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования  

экспертами предметных комиссий 

Брянской области в 2019 году. 

Математика». (24ч.) 

21 Иванцова Алина 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 

профессионально-

педагогический  
колледж, 2016 г. 
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2018г. «Методика и содержание 

деятельности педагога-

воспитателя  группы продленного 
дня в условиях ФГОС». (16ч.) 

2018 г. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

(ОРКСЭ, ОВЗ») (48ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык)»» (18ч.) 

3 3 

22 Казакова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 
государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1998г 
Педагогика и 

методика 

начального 

2015г. «Реализация ФГОС 
начального общего образования  

на основе системно-

деятельностного подхода» . (72ч.) 

2018г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования  в преподавании 

курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»» 

(36ч.) 

20 20 



образования 2018г. «Методика и содержание 

деятельности педагога-

воспитателя группы продленного 

дня в условиях ФГОС». (72ч.) 

2019г. «ИТК-технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

(72ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 
«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык)»» (18ч.) 

23 Киреева Людмила 

Андреевна 

Учитель биологии Биология 

 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1983г. 
География и 

биология 
2018 г.  

«Педагогическая 

деятельность: 
учитель химии» 

2015 г. «Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя химии, биологии, 

географии в условиях введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования». (108ч.) 

2018г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 
экзаменационных работ 

участников ГИА-11 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. Биология». 

(24ч.) 

2018г. «Педагогические 

технологии и конструирование 

образовательного и 

воспитательного процессов в 

условиях реализации ФГОС 

(учебный предмет «Химия»)». 
(72ч.) 

2019г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников  государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования  

экспертами предметных комиссий 

33 33 



Брянской области в 2019году. 

Биология». (24ч.) 

2020г. 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей химии, 

биологии, географии в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования» (16ч.) 

24 Кожухова Анжела 

Альгимонтасовна 

Учитель географии География - - Брянский 

государственный 
университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2001г.География 

2018г.Реализация ФГОС ООО в 

работе учителя химии, биологии, 
географии. Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии" (18ч.) 

2020г. «ФГОС среднего общего 

образования (ФГОС СОО): 

содержание стандарта и 

особенности проектирования 

образовательных программ. 

Требования к организации и 

содержанию обучения в среднем 

общем образовании (10-11) 
классы)» 

26 26 

25 Комарова 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1992г. 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2017 г. «Содержание и 

практические  механизмы 

реализации ФГОС  начального 

общего образования». (16ч.) 

2019г. «Формирование 

профессиональной компетенции 

воспитателя ОО в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». (24ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 
«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык)»» (18ч.) 

32 27 

26 Курилина 

Светлана 

Михайловна 

Учитель химии химия - - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 1995г. 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. Химия» (24ч.) 

14 14 



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» (24ч.) 

27 Левашова Дарья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

  Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2020г. 

   

28 Лемешенко 

Анастасия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

  Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2014г. 

 1 1 

29 Лошкарев 

Александр 

Иванович 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

- - Брянское 

государственное 
училище (техникум) 

олимпийского 

резерва, 2014 
Физическая 

культура 

2015 г. «Совершенствование 

профессиональной компетенции 
учителя физкультуры в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» (108ч.) 

2018 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования на занятиях по 

физической культуре» (72ч.) 

4 4 

 

 

 

30 Лопатина Мария 

Михайловна 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

- - Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 
Петровского, 

2011г 
Физическая 

культура 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2015 г. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя физкультуры в условиях 

введения и реализации ФГОС 
общего образования» (108ч.) 

2018 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования на занятиях по 

физической культуре» (72ч.) 

2018г. «Подготовка учителей 

8 8 



физической культуры (тьютеров) 

по физкультурно-спортивной 

направленности «Элементы 

самбо»» (72ч.) 

31 Максимова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Технология - - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1989г 
Общетехнические 
дисциплины и труд 

2015 г. «Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» (108ч.) 

2018 г. «Содержание и 

практические механизмы 
реализации ФК ФГОС ОООО в 

процессе преподавания предмета 

«Технология» (24 ч.) 

29 29 

32 Марочкина Елена 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1986г 
Русский язык и 

литература2013г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

2017г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования  в работе 

учителя русского языка и 

литературы» (16 ч.) 

2018г. «Система контроля и 

оценки образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ОО и ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и родная литература 

(русский язык)»» (18ч.) 

32 32 

33 Мастерова Елена 

Николаевна 

Учитель химии Химия - - Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2001г. 
Биология и химия 

2018 г. «Реализация ФГОС ООО в 

работе учителя химии, биологии, 

географии. Методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ по химии, биологии и 

географии» (18ч.) 

16 16 

34 Московская 

Валентина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

- - Орловский  
государственный 

пединститут, 1985 

Русский язык и 

литература 

2016 г. «Современный урок 
русского языка и литературы: 

теория, практика, моделирование 

уроков разных типов в 

соответствии с новыми 

требованиями ФГОС» (36ч.) 

2017г. «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

33 33 



выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ-2017, 

ОГЭ -2017». (72ч.) 

2019г.Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 
образования  

экспертами предметных комиссий 

Брянской области в 2019 году. 

Русский язык». (24ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и родная литература 

(18ч.) 

35 Недозор Лариса 

Петровна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы, музыка. 

физкультура 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 
Петровского, 

1993г. 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2018г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования в преподавании 
курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР». 

(36ч.) 

2019г. «ИТК-технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

(72ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 
язык) (18ч.) 

29 29 

36 Носова Елена 

Альбертовна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1984г. 
Педагогика и 

методика 

2015 г. «Реализация ФГОС 

начального общего образования на 

основе системно-деятельностного 

подхода». (72ч.) 

2018г.Преподавание предмета 

«Музыка» в условиях реализации 

ФГОС». (16ч.) 

2019г. «Формирование 

профессиональной компетенции 

34 34 



начального 

обучения 

воспитателя ОО в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». (24ч.) 

2019г. «ИТК-технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

(72ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 
чтение на родном языке (русский 

язык) (18ч.) 

37 Оглоблина Галина 

Владимировна 

Учитель немецкого 

языка 

Немецкий язык, 

2 немецкий 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1998г. 
Филология 

2018г. 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-11 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. Немецкий 

язык». (24ч.) 

2018 г. «Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 
требований ФГОС». (72ч.) 

2019г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования  

экспертами предметных комиссий 

Брянской области в 2019 году. 
Иностранные  языки». (24ч.) 

2020г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования  

экспертами предметных комиссий 

14 14 



Брянской области в 2020 году. 

Иностранные  языки» (24ч.) 

 

38 Окунева Вера 

Владимировна 

Директор - - - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 
Петровского, 1986г 
Математика и 

физика 
2013г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

2014г. «Управление 

государственными и 

муниципальными заказами в 

рамках федеральной контрактной 
системы» (72 ч.) 

2018г. «Система контроля и 

оценки образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ОО и ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» (72 ч.) 

32 32 

39 Потемкина Жанна 

Станиславовна 

Учитель изо  ИЗО 

 

- - Среднее 

специальное, 

Брянское 

художественное 

училище, 1995г 
Художественное 

оформление 

2017г. 
«Образование и 

педагогика» 

2015 г. «Совершенств-е 

профессиональной компетенции 

учителя ИЗО в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». (108ч.) 

2018 г. «Методика обучения  

изобразительному искусству и 

черчению в образовательных 
организациях  в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) 

23 23 

40 Прудникова Юлия 

Андреевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 

государственный 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2016г. 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2018г. «Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС» (72ч.) 

2018 г. «Проектирование 

современного урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» (16 ч.) 

2019г. «Педагогические 

технологии образовательного 

процесса с детьми, имеющими 
расстройство 

аутистического спектра» (16ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык) (18ч.) 

3 3 

41 Романенко 

Наталья Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

2015 г. «Реализация ФГОС 

начального общего образования на 

основе системно-деятельностного 

33 33 



институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1985г. 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

подхода». (72ч.) 

2018г. «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (72ч.) 

2019г. «Педагогические 

технологии образовательного 

процесса с детьми, имеющими 

расстройство 

аутистического спектра» (16ч.) 

2019г. «ИТК-технологии в 

образовательной деятельности и 
современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

(72ч.) 

2019г. «Планирование и 

проведение учебного предмета 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский 

язык) (18ч.) 

42 Сидорюгин 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

информатики 

Информатика - - Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 
им.ак.И.Г. 

Петровского, 

2009г 
Физика и 

информатика 

2018 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС основного 

общего образования при 
преподавании информатики и 

физики» (24ч.) 

9 9 

43 Стренадко 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

технологии 

технология - - Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1998гТехнология и 
предпринимательст

во 

2018г. «Преподавание предмета 

«Технология» в основной школе в 

условиях ФГОС» (72ч.) 

2018 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФК ФГОС ООО в 

процессе преподавания предмета 
«Технология» 

13 6 

44 Турок  

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1987г 

2016 г. Обеспечение доступности 

общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» (16ч.) 

«Совершенств-е 

профессиональной 

31 31 



Математика и 

физика 

компетентности учителя 

математики в условиях  

реализации ФГОС основного 

общего образования» 

2018г. (108ч.) 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-11 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. Математика». 
2018г. (24ч.) 

2018г. «Концепция развития 

математического образования. 

Текущий этап. Создание 

платформы профессионального 

роста» (8ч.) 

2019г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 
предметных комиссий Брянской 

области в 2019 году. Математика». 

(24ч.) 

2019г. «Современный урок 

математики в логике ФГОС ОО» 

(24ч.) 

45 Федорук Анна 

Руслановна 

Воспитатель ГПД, 

психолог 

Воспитатель в 

ГПД, 

педагог-

психолог 

- - ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

им.А.Н.Косыгина 

(Технология, 
Дизайн, Искусство» 

г.Москва, 

2019г. 

2020г. «Здоровая Россия-общее 

дело» (36ч.) 

2020г. «Профессиональная 

деятельность социального 

педагога по реализации ФГОС 

образования обучающихся с 
умственной ответственностью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»  (24ч.)  

2020г. «Особенности психического 

развития обучающихся с ОВЗ, их 

особые образовательные 

потребности. Специальные 

условия получения образования 

детьми с ОВЗ» (6ч.) 

1 - 



46 Шныренкова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель физики Физика, 

астрономия 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 

Петровского, 

1994г 
Математика и 

физика 

2017 г. «Преподавание астрономии 

в условиях введения ФГОС 

среднего общего образования» 

(36ч) 

2018 г. «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС ООО при 

преподавании информатики и 

физики» (24ч.) 

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. 

Физика». (24ч.) 

2020г. «ФГОС среднего общего 
образования (ФГОС СОО): 

содержание стандарта и 

особенности проектирования 

образовательных программ. 

Требования к организации и 

содержанию обучения в среднем 

общем образовании (10-11 класс)». 

(18ч.) 

24 24 

47 Щепетова  

Татьяна 

Георгиевна 

Учитель истории, 

заместитель 

директора по УВР 

История 

Обществознание 

ОДНКНР 

- - Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак.И.Г. 
Петровского, 

1984г 
История и 

английский язык 
2013г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

2018г. 

«Педагогическая 

2018 г. «Управление 

образовательной организацией в 

условиях введения и реализации 

ФГОС». (72 ч.)  
2018г.«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развѐрнутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-11 экспертами 

предметных комиссий Брянской 

области в 2018 году. 

Обществознание». (24 ч.) 

2019г. «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

34 34 



деятельность: 

учитель музыки» 
заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (36ч.) 

2019г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развѐрнутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-11 экспертами 

предметных комиссий Брянской 
области в 2019году. 

Обществознание». (24 ч.) 

2019г. «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА на основе требований 

ФГОС ОО» (36ч.) 

2019г. «Подготовка учащихся к 

ГИА по обществознанию» (8ч.) 

2019г. «Актуальные вопросы 

изучения новейшей истории» 

(8ч.) 

2019г. «Реализация  концепции 
преподавания учебного 

предмета «Обществознание» на  

примере УМК издательства 
«Русское слово»» (8ч.) 

2020г. «Совершенствование 

подходов к оцениванию 
развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА по 

общеобразовательным 
программам среднего общего 

образования  экспертами 

предметных комиссий 
Брянской области в 2020 году. 

«Обществознание». (24ч.) 

2020г. «Управление 



образовательной организацией. 

Системы оценки и контроля 

качества образования в 
условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

«ФГОС СОО)» (18ч.) 

2020г. «ФГОС среднего общего 
образования (ФГОС СОО): 

содержание стандарта и 

особенности проектирования 
образовательных программ. 

Требования к организации и 

содержанию обучения в 

среднем общем образовании 
(10-11 класс)». (18ч.) 

 

 

Директор МБОУ СОШ №41                                                         В.В.Окунева 


