
 

ФИО 

занимаема

я 

должность 

уровень 

образовани

я 

квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Урянская  

Алла 

Ивановна 

И.о.директо 

ра 

Высшее 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 - Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего образования 

в преподавании 

курсов «ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

18.11.2019 

Формирование 

гражданской 

идентичности детей и 

подростков во 

внеурочной 

деятельности. 

Традиции и 

новаторство 

13.10.2016 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

09.10.2017 

Обучение сельских 

учителей финансовой 

грамотности и 

методике проведения 

просветительской 

17 1 Биология  

ИЗО 



работы с сельским 

населением 

10.07.2019 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в работе 

учителя 

изобразительного 

искусства 

16.10.2020 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей химии, 

биологии, географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

29.10.2020 

Горушкина 

Тамара 

Владимировна 

Зам.дир. по 

УВР 
Высшее 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

русский язык и 

литература 
- - Менеджмент и 

технология обучения 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в рамках 

реализации ФГОС 

(при изучении 

предмета ОРКСЭ) 

02.03.2017 

Инновационные 

технологии 

управления 

профессионально-

педагогической 

деятельностью 

учителей начальной 

36 36 Русский язык 

Литература 



и средней школы в 

условиях реализации 

ФГОС 

10.03.2017 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов в 

России 

20.02.2017 

Дегтярева 

Галина 

Александровн

а 

Учитель среднее 

специальное 

 

преподавание в 

нач. классах 

 

преподавание 

в нач. классах 
- - Реализация ФГОС 

ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 

Методические 

аспекты подготовки 

учащихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии и 

географии 

15.05.2018 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей химии, 

биологии, географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

29.10.2020 

30 30 География 

Башлаков 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 
Высшее 

учитель физики 

и информатики 

 

учитель 

физики 

 

- - • «Технология 

моделирования, 3D-

печати и 3D-

сканирования»  

в объеме 16 ч, 

февраль 2018, 

ФГБОУВО  

«Брянский 

19 19 Физика 

Информатика 

 



государственный 

технический 

университет» 

•

 «Современн

ый урок математики, 

информатики и 

физики в логике 

ФГОС ОО» в объеме 

24 ч, сентябрь 2019, 

ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

•

 «Организаци

я учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся» в объеме 

16 ч, сентябрь 2019, 

ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

• «Педагогика 

успеха» в объеме 24 

ч, январь 2019, 

ГАУДПО «Брянский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

• «Реализация 

профессиональных 

компетенций 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования в рамках 



преподаваемого 

предмета» в объеме 

144 ч, июнь 2020, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Мелюхова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель среднее 

специальное 

 

учитель нач. 

классов 

преподавание 

в нач. классах 
- -- Современный урок 

математики, 

информатики и 

физики в логике 

ФГОС ОО 

18.09.2019 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФК 

ФГОС ООО в 

процессе 

преподавания 

предмета 

«Технология» 

24.04.2018 

Педагогическая 

деятельность учителя 

математики 

02.08.2018 

Формирование меню 

в детских 

образовательных 

учреждениях 

25.09.2017 

Социальный педагог, 

воспитание и 

30 30 Математика  



социализация 

личности в системе 

образования 

20.02.2017 

Носова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 
Высшее 

Филология Филология 
- - Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы согласно 

ФГОС  

06.08.2018 

25 25 Русский язык 

Литература 

Овечкин 

Александр 

Сергеевич 

Учитель среднее 

специальное 

 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
- -  2 2 Физическая 

культура 

ОБЖ 

Технология 

Помыканова 

Наталья 

Ивановна  

Учитель 
Высшее 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология 
- - Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

(психолого-

педагогической. 

Предметной, 

методической, 

коммуникативной) 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

ОО 

19.11.2019 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции  

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения 

и реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

29 29 Родной язык 

Родная 

литература 



17.10.2016 

Совершенствование 

и практические 

механизмы 

реализации ФК 

ФГОС основного 

общего образования 

в процессе 

преподавания 

предмета 

изобразительное 

искусство 

02.04.2018 

Манатилова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель среднее 

специальное 

 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

технологии 

преподавание 

в нач. классах 
- - Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего образования 

в преподавании 

курсов «ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

18.11.2019 

Профессиональное 

развитие учителя 

начальных классов: 

эффективные 

практики и 

современные 

подходы 

01.10.-13.10.2020 

 

11 3 Начальные 

классы 

Шкабара Анна 

Владимировна 

Учитель 
Высшее 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

история 
- - Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию с 

учетом типовых 

ошибок. 

27 27 История 

Обществознани

е 



Перспективные 

модели ГИА на 

основе требований 

ФГОС ОО 

16.09.2019 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

общественных 

дисциплин в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

01.11.2016 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в работе 

учителя 

общественных 

дисциплин 

15.11.2017 

Методика 

выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом 

13.06.2016 

Стельмух 

Наталья 

Николаевна 

Учитель среднее 

специальное 

 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

математики 

преподавание 

в нач. классах 
- - Профессиональное 

развитие учителя 

начальных классов: 

эффективные 

практики и 

современные 

подходы 

01.10.-13.10.2020 

1 1 Начальные 

классы 



Шатоба 

Максим 

Андреевич 

Учитель 
Высшее 

физическая 

культура и 

спорт 

физическая 

культура и 

спорт 

- - Управление 

процессами введения 

ФГОС в 

образовательной 

организации 

13.10.2016 

17 17 ОБЖ 

Рубан Тамара 

Николаевна 

Учитель 
Высшее 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

биология и 

химия 
- - Реализация ФГОС в 

работе учителя 

химии, биологии, 

географии. 

Методические 

аспекты подготовки 

учащихся к ГИА по 

химии, биологии и 

географии 

13.05.2019 

Технология обучения 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в рамках 

реализации ФГОС 

01.02.2017 

43 43 Биология 

Химия  

Фисенко 

Наталья 

Александровн

а 

Учитель среднее 

специальное 

 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

дошкольное 

образование 
- - Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

ФГОС с 

использованием 

возможности ИКТ и 

ресурсов интернет 

учителя музыки, 

учителя технологии 

15.09.2016 

Информационно-

образовательная 

среда как ресурс 

развития 

метапредметных 

компетенций 

педагога 

24 24 Музыка  



11.09.2017 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего образования 

в условиях 

преподавания 

предмета технология 

10.10.2016 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФК 

ФГОС ООО в 

процессе 

преподавания 

предмета технология 

24.04.2018 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации учебных 

предметов в 

предметной области 

«Искусство 

(изобразительное 

искусство. Музыка, 

мировая 

художественная 

культура, искусство) 

16.03.2018 

 


