
Характеристика  кадрового состава руководящих и педагогических работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска 

План-график повышения квалификации на 2018-2021 г.г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 

Образование, ВУЗ, 

Квалификация по 

диплому 

Курсовая 

переподготовка 

(дата, 

направление) 

Последнее 

повышение 

квалификации 

 (дата, тема) 

 

Категория,  

дата 

прохождения 

аттестация 

Планируется 

следующая 

аттестация 

Планируется 

курсовая 

подготовка 

1 Антонова 

Галина 
Николаевна 

учитель химии высшее, БГУ им. ак. 

И.Г. Петровского, 
учитель биологии и 

химии 

- 14.03.2017 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО в работе 

учителя химии, 

биологии, географии. 
Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ и ЕГЭ по 

химии, биологии, 

географии»   

28.03.2017 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА-9 
экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2017 г.» 

первая 

23.12.2015 

23.12.2020 2020 

2 Атиян Лариса 

Аркадьевна 

педагог-

психолог 

высшее - МПСИ, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

- 18.09.2016 

«Содержательные и 

методические аспекты 

реализации программы 

первичной 

профилактики 

рискованного 

поведения подростков 

«ЛадьЯ» 
 

высшая 

27.02.2019 

27.02.2024 2019 

3 Богдаева 

Тамара 

учитель 

начальных 

Высшее, БГУ 

им.ак.И.Г.Петровского, 

- 

 

14.02.2017 

«Содержание и 

первая 

27.11.2014 

27.11.2019 2020 



Алексеевна классов учитель начальных 

классов 

 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

НОО» 
01.03.2018 ИПК 

«Методика обучения 

ОРКСЭ в ОО» 

4 Ганичева 
Людмила 

Ивановна 

директор школы высшее, БГУ им. ак. 
И.Г. Петровского, 

учитель географии и 

биологии; Академия 
госслужбы, менеджер, 

2014 

сентябрь-
декабрь 2011г. 

«Менеджмент в 

образовании», 
500ч. 

14.03.2017 
«Управление 

процессами введения 

ФГОС в 

образовательной 

организации» 

17.02.2016 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО» 

высшая 
20.06.2014 

 

Высшая 
25.08.2016 

20.06.2019 
25.08.2021 

2020 
2019 

 

 

5 Козлова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

ГПД 

высшее, БГУ им. ак. 

И.Г. Петровского, 

учитель технологии 

БЖД 

- - Без категории 01.09.2021 2020 

6 Селененкова 

Ольга 

Геннадиевна 

воспитатель 

ГПД 

высшее, Кишиневский 

государственный 

университет, учитель 
русского языка и 

литературы 

- 19.10.2017 ИПК 

«Методика и 

содержание 
деятельности 

воспитателя ГПД» 

06.06.2018 ИПК 

«Педагогика и 
методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 
 

Без категории 01.09.2019 2020 

7 Автушенко 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

среднеспециальное, 

БППК 

- 18.04.2019 ИПК 

«Методика обучения 

ОРКСЭ в ОО» 

Без 

категории, 

молодой 
специалист 

 

 

01.09.2019 2021 

8 Еремина 
Татьяна 

учитель 
русского языка 

высшее, БГУ им. ак. 
И.Г. Петровского, 

- 19.03.2016 

«Содержание и 
высшая 
26.01.2017 

26.01.2022 2019 



Александровна и литературы учитель русского 

языка и литературы 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО в работе 
учителя русского языка 

и литературы» 

25.03.2019 

«Совершенствование 

подходов к 
оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 
работ  участников 

ГИА по 

образовательным 

программам 
основного общего 

образования 

экспертами 
предметных 

комиссий Брянской 

области в 2019 году» 

9 Снегирева 
Вера 

Борисовна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее, БГУ им. ак. 
И.Г. Петровского, 

учитель географии 

- 
 

10.03.2016 
«Учитель – 

профессия 

творческая» 
22.03.2016 

«Адаптированная ОП 

для детей с ОВЗ: 

модели и успешная 
реализация» 

27.03.2017 

«Реализация ФГОС 
НОО на основе 

системно-

деятельностного 
подхода» 

19.09.2019 ДПО 

«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 

высшая 
24.11.2015 

24.11.2020 2020 



«Системно-

деятельностный 

подход в педагогике 

и технологии 
организации 

инклюзивного 

процесса для уч-ся с 
ОВЗ в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы в условиях 
реализации ФГОС» 

 

10 Ершов 
Константин 

Дмитриевич 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

высшее, БГПИ им. ак. 
И.Г. Петровского, 

учитель русского 

языка и литературы 

22.10.2017 
«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ» 

19.10.2017 ИПК 
«Формирование 

содержания 

образования по ОБЖ 

в соответствии с 
ФГОС» 

04.04.2016 

Обучение в области 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

высшая 
27.11.2014 

27.11.2019 2020 
 

11 Журавкова 
Лидия 

Владимировна 

учитель 
английского 

языка 

высшее, БГПИ им. ак. 
И.Г. Петровского, 

учитель немецкого и 

англ. языков   средней 
школы 

- 
 

24.10.2016 
«Содержание и 

практические 

механизмы 
реализации ФГОС 

ООО» 

24.03.2017 
«Совершенствование 

подходов к оцениванию 
развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА-9 

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2017 г.» 

первая  
18.11.2016 

28.11.2021 2019 

12 Калинина учитель высшее, БГПИ им. ак. - 01.02.2017 первая 16.02.2023 2021 



Татьяна 

Юрьевна 

физической 

культуры 

И.Г. Петровского, 

учитель физической 

культуры 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 
ООО в условиях 

преподавания 

предмета 
«Физическая 

культура» 

25.01.2018 

«Содержание и 
практические 

механизмы 

реализации ФГОС 
ООО на занятиях по 

физической 

культуре» 
24.01.2019 

«Подготовка 

учителей физической 

культуры (тьюторов) 
по физкультурно – 

спортивной 

направленности 
“Элементы самбо”»   

16.02.2018 

13 Карпиленко 

Любовь 

Евсеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Суражское 

педагогическое 

училище, учитель 
начальных классов 

- 

 

14.02.2017 

«Содержание и 

практические 
механизмы 

реализации ФГОС 

НОО» 
22.03.2019 ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций» 

«Актуальные 

педагогические 
технологии и 

методика 

первая 

27.11.2014 

27.11.2019 2020 



организации 

инклюзивного 

процесса для уч-ся с 

ОВЗ в начальной 
школе в условиях 

реализации ФГОС» 

14 Комовский 

Николай 
Витальевич 

учитель 

технологии, 
экономики 

БГПИ им. ак. И.Г. 

Петровского, учитель 
трудового обучения и 

общественных 

дисциплин 

- 28.03.2017 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО учителя 

технологии» 
19.10.2017 ИПК 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Экономика» 

в ОО в современном 

контексте» 

высшая 

25.12.2015 
 

25.12.2020 2020 

15 Косарлукова 

Ирина 
Вячеславна 

учитель 

информатики и 
ИКТ 

БГПУ им. ак. И.Г. 

Петровского, учитель 
общетехнических 

дисциплин  и 

обслуживающего 
труда 

Март-июнь 

2017г. 
«Информатика: 

теория и 

методика 
преподавания в 

ОО» 

300 ч. 

19.04.2016 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО при 

преподавании 

информатики и 
физики» 

19.10.2017 ИПК 

«Методика обучения 

ИЗО и МХК в ОО» 

высшая 

23.05.2017 

23.05.2022 2019 

16 Киселева 

Екатерина 
Григорьевна 

зам. директора 

по УВР, учитель 
русского языка 

и литературы 

высшее, БГПУ им. ак. 

И.Г. Петровского, 
учитель русского 

языка и литературы 

август-ноябрь 

2013г. 
«Менеджмент в 

образовании», 

500ч. 

31.03.2016 

«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО в работе 

учителя русского языка 

и литературы» 

29.09.2017 
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ – 2017, ОГЭ - 

2017» 

высшая 

21.02.2017 
первая 

21.08.2015 

21.02.2022 2020 



15.02.2018 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 
развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА-11 

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2018 г. 

Русский язык» 

28.02.2018 

«Система контроля и 

оценки 

образовательных 
ресурсов в 

соответствии с ФГОС 

ОО и ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

(зам.директора)  

 28.01.2019 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА по 

образовательным 
программам средн.общ. 

образования  

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2019 г. 

Русский язык» 

17 Козлова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
начальных 

классов 

БГУ им. ак. И.Г. 
Петровского, 

социальный педагог 

24.02.2017 
«Образование и 

педагогика», 

250 ч. 

19.10.2017 ИПК 
«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 
07.04.2019 ИПК 

«Методика обучения 

ОРКСЭ в ОО» 

первая 
22.02.2019 

 

22.02.2024 2020 

18 Кузина Галина 

Владимировна 

учитель 

математики 

высшее, БГУ им. ак. 

И.Г. Петровского, 

учитель математики и 

- 

 

27.03.2019 

«Особенности 

подготовки к 
проведению ВПР в 

первая 

25.11.2015 

25.11.2020 2022 



информатики рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 
учебному предмету 

«Математика» в 

условиях  реализации 

ФГОС ООО» 

19 Кузнецова 

Ангелина 
Леонтьевна 

учитель 

математики 

высшее, БГПИ им. ак. 

И.Г. Петровского, 
учитель математики и 

физики средней школы 

 
 

- 

 

24.10.2016 
«Содержание и 

практические 

механизмы реализации 

ФГОС ООО» 

первая  

20.01.2017 

20.01.2022 2019 

20 Красникова 

Оксана 

Владимировна 

Зам.директора 

по ВР 

Высшее, ВЗФЭИ, 

менеджер 

02.07.2018г.  

ИПК 

«Старший 
вожатый. 

Организация 

деятельности 
детских 

общественных 

объединений в 

образовательной 
организации»– 

500 ч. 

31.01.2019 БИПКРО 

«Реализация 

стратегии развития 
воспитания и 

социализации в ОО» 

 

Без категории - 2022 

21 Александрова 

Юлия 
Николаевна  

учитель 

русского языка 
и литературы 

высшее, БГУ им. ак. 

И.Г. Петровского, 
учитель русского 

языка и литературы 

- 17.05.2016 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетенции учителя 

русского и 
литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 
ООО» 

СЗД 

26.12.2011 
 

26.12.2019 

(2019) 

2020 

22 Ларина 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

математики 

высшее, БГПИ, 

учитель математики и 

физики 

- 

 

29.03.2017  
«Введение и 

реализация ФГОС 

общего образования 

в процессе 

преподавания 
математики» 

высшая 

21.02.2017 

21.02.2022 2020 



02.05.2017 
«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА по 

образовательным 

программам средн.общ. 

образования  

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2017 г.» 
06.10.2017 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

по проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ – 2017, ОГЭ - 

2017» 

23 Лебедь 
Светлана 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее 
профессиональное, 

Суражское 

педагогическое 
училище, учитель 

начальных классов 

- 14.02.2017 
«Содержание и 

практические 

механизмы 
реализации ФГОС 

НОО» 

первая 
22.02.2019 

 

22.02.2024 
 

2020 

24 Егорова Елена 

Викторовна 
(Д/О) 

учитель физики высшее, БГПУ, 

учитель математики и 
физики 

- 28.03.2017 
«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменац. работ 
участников ГИА-9 

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2017 г.» 

первая 

28.01.2016 

28.01.2021 

(2024) 

2020 

25 Мосина Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 
классов 

высшее, Смоленский 

государственный 
педагогический 

университет, учитель 

начальных классов 

- 14.02.2017 

«Содержание и 
практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

НОО» 
28.02.2018 ИПК 

«Методика обучения 

первая 

25.11.2015 

25.11.2020 2020 



ОРКСЭ в ОО» 

23.08.2019 ДПО 

«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 

«Актуальные 
педагогические 

технологии и 

методика 

организации 
инклюзивного 

процесса для уч-ся с 

ОВЗ в начальной 
школе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

26 Пыко Татьяна 
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее, БГУим. ак. 
И.Г. Петровского, 

учитель начальных 

классов 

- 29.12.2017 АНО ДПО 

«Технологии активного 

обучения младших 
школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

03.03.2016 

«Реализация ФГОС 

НОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода (ОРКСЭ и 

ОДНКНР)» 

22.03.2019 ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций» 

«Актуальные 

педагогические 
технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 
процесса для уч-ся с 

высшая 
20.06.2018 

20.06.2023 2020 



ОВЗ в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

27 Синицына 

Ирина  

Владимировна 

учитель истории 

и 

обществознания 

БГПИ им. ак. И.Г. 

Петровского, учитель 

истории, 

обществоведения и 
советского права 

- 

 

01.03.2018 

«Содержание и 

практические 

механизмы 
реализации ФГОС 

ООО» 

14.02.2019 
«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА  

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2019 г. 

Обществознание» 

19.02.2019 
«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА  

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2019 г. 

История» 

высшая 

24.11.2015 

24.11.2020 2021 

28 Цыганкова 
Елена 

Леонидовна 

учитель истории 
и 

обществознания,  

зам.директора 
по УВР 

высшее, БГПУ им. ак. 
И.Г. Петровского, 

учитель истории и 

социально-
политических 

дисциплин 

- 
 

10.10.2016 

«Совершенствование 

профессиональной 
компетенции учителя 

общественных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

27.03.2017 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

первая 
18.12.2014 

18.12.2019 2019 



экзаменац. работ 

участников ГИА-9 

экспертами 
предметных комиссий 

Брянской обл.в 2017 г.» 

29 Першина 

Екатерина 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, Брянский 

государственный 

педагогический 
институт им. ак. 

И.Г.Петровского, 

учитель англ. и 
немецкого языков 

- 13.03.2017 

«Совершенствование 

профессиональной 
компетенции учителя 

иностранных языков 

в условиях 
реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 
24.03.2017 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменац. работ 

участников ГИА-9 

экспертами 

предметных комиссий 

Брянской обл.в 2017 г.» 

первая 

24.12.2015 

24.12.2020 2020 

30 Черкасова 
Ирина 

Борисовна 

учитель 
англ.языка 

высшее, Брянский 
государственный 

педагогический 

институт им. ак. 
И.Г.Петровского, 

учитель англ. и 

немецкого языков 

- 
 

04.10.2017  
«Введение и 

реализация ФГОС 

ООО в процессе 
преподавания 

английского языка» 

первая 
23.12.2015 

23.12.2020 2020 

31 Янченко 
Ирина 

Александровна 

учитель 
географии, 

зам.директора 

по УВР 

БГПИ им. ак. И.Г. 
Петровского, учитель 

географии и биологии 

средней школы 

август-ноябрь 
2013г. 

«Менеджмент в 

образовании», 
500ч. 

 

 

09.02.2015 
«Технологии обучения 

химии, биологии, 

географии на основе 

системно – 

деятельностного 

подхода» 

24.09.2018 

«Система контроля и 

оценки 

образовательных 

ресурсов в 

высшая 
19.06.2015 

 

первая 
21.08.2015 

19.06.2020 2018 



соответствии с ФГОС 

ОО и ФГОС ОВЗ»   

32 Анисимова 

Ксения 

Алексеевна 

учитель англ. и 

нем.языка 

высшее, БГПИ им. ак. 

И.Г. Петровского, 

учитель английского и 

немецкого языков  

- 

 

 Без категории 01.09.2021 2020 

33 Буданцев 

Андрей 

Вячеславович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Тамбовский 

государственный 

педагогический 
институт, учитель 

физической культуры 

- 24.10.2016 

«Содержание и 

практические 
механизмы 

реализации ФГОС 

ООО в условиях 

преподавания 
предмета физической 

культуры» 

СЗД 

31.01.2018 

31.01.2023 2019 

34 Сенина 
Марина 

Алексеевна 

учитель 
технологии, 

ИЗО 

Высшее, МПСУ, 
дефектолог-логопед 

БППК, мастер 

профессионального 

обучения, 
преподаватель 

технологии 

30.11.2017 
«Образование и 

педагогика» 

18.12.2017 
«Введение и 

реализация ФГОС 

ООО нового 

поколения в процессе 
преподавания 

отдельных предметов 

шк.курса 
(Технология)» 

07.03.2018 

«Содержание и 
практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО в работе 
учителя ИЗО» 

Без категории 01.09.2019 2020 

35 Грешных 

Людмила 
Павловна 

педагог-

библиотекарь 

Высшее, БГУ, учитель 

географии 

- 24.07.2017 

«Деятельность 
педагога 

библиотекаря в 

условиях реализации 

ФГОС» 
19.10.2017 ИПК 

«Организация 

деятельности 

Первая 

26.10.2017 

26.10.2022 2020 



старшего вожатого в 

ОО" 

36 Жаркова Алла 

Михайловна 

учитель физики Высшее, БГПИ, 

учитель математики и 
физики 

- 19.10.2017 ИПК 

«Педагогические 
технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 
процессов 

(уч.предмет 

«Физика») 
16.01.2018 ИПК 

«Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процессов 
(уч.предмет 

«Астрономия») 

 

Без категории  2020 

37 Курушина 

Оксана 

Владимировна 

03.12.1994 

Старшая 

вожатая 

Высшее, БГУ,учитель 

технологии и ОБЖ 

19.04.2019 

По должности 

«Вожатый»,  

240 ч. 
ГАУК 

«Мосгортур» 

 Без категории  2020 

 

Директор школы _______________________  Л.И.Ганичева 


