СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
на 01 января 2017 года

№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество

Пихенько
Иван
Николаевич

Занимаемая должность
(должности)

Ректор

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

Кандидат
педагогических
наук, доцент

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

высшее, учитель
трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин

1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2010 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год;
2. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский
институт охраны и

23

13

№
п/п

2.

Фамилия, имя,
отчество

Матюхина
Полина
Валерьевна

Занимаемая должность
(должности)

Проректор по научнометодической и
учебной работе

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

Кандидат
педагогических
наук, доцент

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
истории,
общественнополитических
дисциплин

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

экономики труда» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год;
2. Автономная
некоммерческая
общеобразовательна
я организация «Центр
образования «Егоза»
по программе
«Формирование
гражданской
идентичности детей и
подростков во
внеурочной
деятельности.
Традиции и

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

22

12

№
п/п

3.

Фамилия, имя,
отчество

Левая
Надежда
Васильевна

Занимаемая должность
(должности)

Старший
преподаватель
кафедры управления и
экономики
образования

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
русского языка и
литературы

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

новаторство» в
объеме 16 часов
г. Казань 2016 год;
3. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский
институт охраны и
экономики труда» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год;
2. Государственное
автономное

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

40

8,5

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год;
3. Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования детей-

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

инвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год

4.

5.

Куцебо
Григорий
Иванович

Хохлова
Татьяна
Викторовна

Доцент кафедры
управления и
экономики
образования

Доцент кафедры
педагогики и
психологии им.
Профессора В.Д.
Симоненко

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»
1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего

Кандидат
педагогических
наук, доцент

Кандидат
педагогических
наук, доцент

высшее, учитель
французского и
немецкого языка

Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год

высшее, учитель
общетехнических
дисциплин

Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных

36,5

22,10

11,3

13,10

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

6.

Кривонос
Татьяна
Васильевна

Старший
преподаватель
кафедры управления и
экономики
образования

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

высшее, учитель
начальных
классов

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2013 год;
2. «Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год;
3. Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

33

4,3

№
п/п

7.

8.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Грибанова
Алла
Николаевна

Заведующая
организационно
аналитическим
отделом

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Лупоядов
Виктор
Николаевич

Заведующий
кафедрой
стратегического
развития
образовательных
систем

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
математики и
физики

Кандидат
исторических
наук, доцент

высшее, учитель
истории и
английского языка

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

программе
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
1. Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

33

4,5

37

23,4

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

9.

Коваленко
Николай
Степанович

Заведующий центром
гражданско-правового
образования

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»

высшее, учитель
физического
воспитания

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

компьютерных
технологий»
по программе:
Информационные
технологии в
деятельности
образовательных
учреждений и
органов управления
ЭОР в процессе
обучения в основной
школе»
в объеме 108 часов
г. Москва 2012 год
2. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования по
программе:
«Организация работы
предметной
комиссии при
проверке
развернутых ответов
участников ЕГЭ по
истории» в объеме
72 часа Брянск 2015 г
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования

Общий стаж
работы

48,4

Стаж
работы в
БИПКРО

13 лет

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

10.

Веретеничева
Наталья
Викторовна

Старший
преподаватель центра
информационнокоммуникационных
технологий

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

высшее, учитель
физики и
математики

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
г. Брянск 2011 год
2. Московская школа
гражданского
просвещения
«Гражданское
образование в
современном мире»
в объеме 30 часов
г. Москва 2014 г.
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
2. НОУ ДПО «Институт
компьютерных
технологий»
по программе:
Информационные
технологии в
деятельности
образовательных
учреждений и
органов управления:

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

26

8

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе»
в объеме 108 часов
г. Москва 2011 год;
3. ФГАОУ АПК и ППРО
по теме: «Реализация
требований ФГОС в
линиях УМК по
физике издательства
«Дрофа»
в объеме 72 часа
г. Москва 2013 год
4. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
г. Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в
общеобразовательны
х организациях»
В объеме 72 часа
г. Москва 2014 г.;

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

5. Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год;
6. Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

работников
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Использование
современных
образовательных
технологий в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин» в объеме
72 часа г. Москва
2016 год;
6. Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Методика

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

11.

Фамилия, имя,
отчество

Радченко
Лидия
Михайловна

Занимаемая должность
(должности)

Методист центра
охраны труда и
техники безопасности

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
истории,
обществоведения
и права

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

использования
ресурсов
современной
информационной
образовательной
среды в условиях
реализации ФГОС» в
объеме 72 часа
г.Москва 2016 год
Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
3. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

24 года

15

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

30

26

«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»
В объеме 16 часов
Москва 2015 год;
4. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский
институт охраны и
экономики труда» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год

12.

Рубцов
Дмитрий
Анатольевич

Заведующий
библиотечноиздательским отделом

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных

высшее, учитель
истории

1.Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

13.

14.

Фильченкова
Наталья
Александровна

Педагог-библиотекарь

Гарбузова
Светлана
Андреевна

Старший
преподаватель
кафедры
стратегического
развития общего
образования

высшее, учитель
биологии

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные

высшее, учитель
русского языка и
литературы

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год;
2. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский
институт охраны и
экономики труда» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год
Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

33

18,3

24

15,3

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

15.

Дачковская
Мария
Вячеславовна

Старший
преподаватель
кафедры
стратегического
развития общего
образования

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация

высшее, учитель
английского и
немецкого языков

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год
2. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования по
программе:
«Организация работы
предметной
комиссии при
проверке
развернутых ответов
участников ЕГЭ по
русскому языку и
литературе» в объеме
72 часа Брянск 2015 г
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
2. МБОУ ДПО ПК
«Центр развития
образования г.о
Самара»

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

25

13,4

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

ФГОС ООО нового
поколения»

16.

Черепкова
Наталья
Михайловна

Старший
преподаватель
кафедры
стратегического
развития общего
образования

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

высшее, учитель
истории,
обществоведения
и советского
государства и
права

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

по теме «ФГОС и пути
их реализации на
разных этапах
обучения»
в объеме 102 часов
г. Самара 2012 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год
2. ГАОУ ДПО
«Ленинградский
областной институт
развития
образования»
по программе
«Формирование
общероссийского
кадрового ресурса
ведущих

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

29,5

15,4

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

консультантов в
области развития
образования»
в объеме 144 часа
г. Санкт-Петербург
2012 год
3. Федеральное
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
«Реализация
концепции нового
учебнометодического
комплекса в системе
школьного
образования»
в объеме 72 часа
Москва 2014 г.
4. Брянский институт
повышения
квалификации
работников

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

образования по
программе:
«Организация работы
предметной
комиссии при
проверке
развернутых ответов
участников ЕГЭ по
истории» в объеме
72 часа Брянск 2015 г.
5. БУ ДПО РК
«Калмыцкий
республиканский
институт повышения
квалификации
работников
образования»
«Образовательный
процесс в условиях
новой
образовательной
парадигмы: от
предметности к
метапредметности»
в объеме 16 часов
г. Элиста
2015 год;
6. Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
педагогического
образования центр

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

17.

Фамилия, имя,
отчество

Борисова
Венера
Ивановна

Занимаемая должность
(должности)

Старший
преподаватель
кафедры педагогики и
психологии им.
Профессора В.Д.
Симоненко

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
математики

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

повышения
квалификации
специалистов
«Информационнометодический центр»
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Предметы
социальногуманитарного
цикла:современные
тенденции в их
развитии и пути
повышения качества
школьного
образования»
Санкт-Петербург 2016
год
1. Академия ПК и
ППРО
по теме:
«Современное
художественное
образование: новая
стратегия развития»
в объеме 144 часа
г. Москва 2012 год
2. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

39,6

20

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

ФГОС ООО нового
поколения»

18.

Коварда Елена
Исодоровна

Старший
преподаватель
кафедры педагогики и
психологии им.
Профессора В.Д.
Симоненко

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

высшее, учитель
трудового
обучения и
технических
дисциплин

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год
2. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

34

15,4

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

43

37

службы при
Президенте
Российской
Федерации»
В объеме 16 часов
Москва 2015 год;
3. Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год

19.

Колтакова
Людмила
Васильевна

Старший
преподаватель
кафедры педагогики и
психологии им.
Профессора В.Д.
Симоненко

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные

высшее, учитель
биологии и химии

1. Институт
компьютерных
технологий
«Информационные
технологии в
деятельности

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

образовательных
учреждений и
органов управления
использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе»
в объеме 108 часов
г. Москва 2012 год
2. ФГОУ Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
по теме: «Реализация
деятельностного
подхода средствами
школьной географии
в соответствии с
требованиями ФГОС
основного общего
образования»
в объеме 72 часа
г. Москва 2011 год
3. ФГАОУ Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
по теме «Реализация

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

20.

Фамилия, имя,
отчество

Шакина
Валентина
Григорьевна

Занимаемая должность
(должности)

Старший
преподаватель
кафедры
стратегического
развития общего
образования

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
биологии

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования
в линиях УМК
издательства
«Дрофа» по
географии»
в объеме 72 часа
г. Москва 2012 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год
2. Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
компьютерных
технологий»
по программе
«Информационные
технологии в

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

24

22,4

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

деятельности
образовательных
учреждений и
органов
управления6использо
вание ЭОР в процессе
обучения в основной
школе»
в объеме 108 часов
г. Москва 2012 год
3. ФГАОУ АПК и ППРО
по теме:
«Преподавание
химии в школе в
условиях
модернизации
общего образования»
в объеме 72 часов
г. Москва 2012 год
4. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования по
программе:
«Организация работы
предметной
комиссии при
проверке
развернутых ответов
участников ЕГЭ по
химии» в объеме
72 часа Брянск 2015 г

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

№
п/п

21.

22.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Булавинцева
Людмила
Ивановна

Доцент кафедры
педагогики и
психологии им.
Профессора В.Д.
Симоненко

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Полякова
Маргарита
Ивановна

Старший
преподаватель центра
дошкольного и
начального
образования

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

Доцент
Кандидат
педагогических
наук

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
биологии и химии

высшее, учитель
начальных
классов

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

1. «Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год;
2. Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

29,8

4,10

33

14,5

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

23.

Калинина
Антонина
Алексеевна

Старший
преподаватель центра
дошкольного и
начального
образования

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

высшее,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
2. Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

46

26

№
п/п

24.

Фамилия, имя,
отчество

Носова
Лариса
Александровна

Занимаемая должность
(должности)

Старший
преподаватель центра
дошкольного и
начального
образования

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

среднееспециальное,
музыкальный
воспитатель,
учитель музыки
общеобразовател
ьной школы

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

образования
Липецкой области
«Институт развития
образования»
«Модернизация
институциональных
систем дошкольного
образования в
условиях реализации
государственнообщественного
управления»
В объеме 72 часов
г. Липецк 2014 год
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2008 год
2. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования г.
Москвы «Московский
городской
педагогический

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

28

5,5

№
п/п

25.

Фамилия, имя,
отчество

Тонких
Ирина
Альбертовна

Занимаемая должность
(должности)

Заведующая центром
технологического и
профессионального
образования

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее,
экономист

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

университет»
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в
общеобразовательны
х организациях»
В объеме 72 часа
г. Москва 2014 г.
1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год;
2. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова» по

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

38,7

20,5

№
п/п

26.

Фамилия, имя,
отчество

Глявин
Игорь
Михайлович

Занимаемая должность
(должности)

Преподаватель
кафедры
стратегического
развития общего
образования

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, учитель
истории,
обществознания и
английского языка

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

дополнительной
профессиональной
программе
«Управление
проектом внедрения
ФГОС»
в объеме 72 часа
г. Ярославль 2016 год
«Применение
современных
образовательных
технологий в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Брянск 2015 год
2. Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы «Воробьевы
горы»
«Технологии
эффективного
управления
организацией смен в
системе отдыха и
оздоровления детей
и молодежи
Российской
Федерации» в
объеме 72 часов
август 2015 год

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

28

7,7

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Матюшкова

27.

Елена
Александровна

Занимаемая должность
(должности)

Заведующая кафедрой
педагогики и
психологии им.
Профессора В.Д.
Симоненко

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

Кандидат
психологических
наук, доцент

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

высшее, психолог,
преподаватель

1. Брянский институт
повышения
квалификации
работников
образования
по программе
«Менеджмент в
образовании»
в объеме 550 часов
Брянск 2011 год
2. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования г.
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет»
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в
общеобразовательны
х организациях»
В объеме 72 часа
г. Москва 2014 г.;
3. Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего

34

10,8

№
п/п

28.

Фамилия, имя,
отчество

Кудрявцева
Нина
Васильевна

Занимаемая должность
(должности)

Старший
преподаватель
кафедры педагогики и
психологии им.
Профессора В.Д.
Симоненко

Преподаваемые дисциплины

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

высшее, педагогпсихолог

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год
1. Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
г. Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов, детей с
ОВЗ в
общеобразовательны

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

33

16

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

5

3,10

х организациях»
В объеме 72 часа
г. Москва 2014 г.;
2. Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов в
образовательных
организациях» в
объеме 72 часа
г. Москва 2016 год

29.

Ткачева
Наталья
Николаевна

Преподаватель центра
информационнокоммуникационных
технологий и
дистанционного
образования

1. «Основы
законодательства и
государственная политика в
сфере образования в
Российской Федерации»
2. «Современные
образовательные
технологии как средство
реализации федеральных
государственных

высшее, педагог
профессиональног
о обучения

______

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины

образовательных
стандартов общего
образования»
3. «Введение и реализация
ФГОС ООО нового
поколения»

Ученая степень
(при наличии);
ученое звание
(при наличии);

наименование
направленности
подготовки и (или)
специальности;

данные о повышении
квалификации и или
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы

Стаж
работы в
БИПКРО

