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1.  
Архипов Александр 

Викторович 

Заведующий 

центром 

безопасности и 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

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 Инженер-механик - - 
Инженерное 

вооружение 

1. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования» Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в образовательной 

организации дополнительного 

профессионального образования» в объеме 36 

часов г. Брянск 2019 год. 

2. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования» Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

Образование и педагогика» (профиль подготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном 

образовании») г. Брянск 2019 год. 

3. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования» Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании» г. Брянск 2020 год. 

4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» по проверке 

знаний и требований охраны труда в объеме 72 

часа 2020 год. 

5. ГАУ ДПО «УКК ЖКХ и СК» по проверке 

знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимум согласно 

должностным обязанностям 2021 год. 

6. Брянский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 
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экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» по программе «Юриспруденция» в 

объеме 504 часа г. Брянск 2021 год. 

7. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» по программе 

«Инструктор по обучению навыкам оказания 

первой помощи» в объеме 72 часа г. Псков                        

2022 года. 

8. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» по программе 

«Инструктор по обучению навыкам оказания 

первой помощи» в объеме 72 часа  г. Псков 2022 

год. 

2.  
Бирюлина Елена 

Владимировна 

Заведующая 

кафедрой 

естественно-

математического и 

цифрового 

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 Бакалавр, магистр 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- Естествознание 

1. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по программе 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» в объеме 72 часа г. Москва 72 часа. 

2. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий 

Брянской области в 2021 году. Математика» в 

объеме 48 часов г. Брянск 2021 год. 

3. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 
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участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий 

Брянской области в 2022 году. Математика» в 

объеме 48 часов г. Брянск 2021 год. 

4. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по дополнительной 

профессиональной программе «Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации» в объеме 24 часа г. 

Москва 2021 год. 

5.Образоватеьный Фонд «Талант и успех» по 

программе «Организация интеллектуальных 

соревнований по математике. Проведение 

«Математического праздника» в объеме 48 часов 

г. Сочи 2021 год. 

6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС ООО (предметная 

область –математика и информатика) в объеме 36 

часов г. Москва 2021 год. 

7. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 
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введения обновленных ФГОС ООО (предметная 

область – математика и информатика) в объеме 36 

часов г. Москва 2021 год. 

8. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по программе 

«Финансовая грамотность в математике» в объеме 

24 часа 2021 год. 

9. Федеральный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования НИУ 

ВШЭ по программе «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» в объеме 

72 часа г. Москва 2022 год. 

3.  
Дачковская Мария 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарного 

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 

английского и 

немецкого языков 

  Филология 

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. Самара» 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» 

3. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение 

иностранным языкам на разных уровнях общего 

образования в свете реализации требований 

ФГОС» в объеме 36 часов г. Москва 2017 год; 

4. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Оценка 

компетенций работников образовательной 

организации» в объеме 16 часов г. Новосибирск 

2019 год. 
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4.  
Коваленко Николай 

Степанович 

Заведующий 

центром 

гражданско-

правового 

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 

физического 

воспитания 

  
физического 

воспитания 

1. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования 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 год; 

3. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Всероссийская 

государственная библиотека иностранной 

литературы имени М.И. Рудомино» участие в 

семинаре межрегионального проекта «Библиотека 

как центр общественной жизни» в объеме 20 часов 

г. Москва 2017 год;  

4. Сертификат участника IV Всероссийского 

совещания работников дополнительного 

образования детей г. Москва 2017 год; 

5. ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» 

участник ХХII международной научно- 

практической конференции «Актуальные 

проблемы педагогики образования» 25-26 октября 

2018 года; 

6. Сертификат об участии в международном 

семинаре «Воспитание гражданственности: 

новейшие разработки Совета Европы», 

проведенном в рамках программы «Практика 

гражданственности» с 7-12.07.2019 года. 

49 49 

5.  
Коварда Елена 

Исодоровна 

Старший 

преподаватель 

центра 

профессионального 

и технологического 

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 

трудового 

обучения и 

технических 

дисциплин 

  
Трудовое 

обучение 

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 

службы при Президенте Российской Федерации» 
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в объеме 16 часов г. Москва 2015 год; 

3. Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях» в объеме 72 часа 

г. Москва 2016 год; 

4. Сертификат участника Всероссийской научно- 

практической конференции «Модернизация 

технологического образования в условиях ХХI 

века» г. Москва 19.02.2019 года. 

6.  
Кривонос Татьяна 

Васильевна 

Заведующая 

кафедрой 

управления 

образованием 

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 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по программе 

«Менеджмент в образовании» в объеме 550 часов 

Брянск 2013 год; 

«Применение современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС ОО» 

Брянск 2015 год; 

2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Разработка модели 

региональной системы оценки качества 

образования» в объеме 72 часа г. Москва 2019 год. 
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7.  
Кудрявцева Нина 

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 образовательные технологии 

как средство реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования» 

3. «Введение и реализация ФГОС ООО нового 

поколения» 

Высшее Педагог-психолог   Психология 

1. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» В объеме 72 часа г. Москва 2014 г.; 

2. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 
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ого 

работника по 

специальност

и 

психолого-педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)» в объеме 72 часов                                           

г. Москва 2017 г. 

3. Государственное автономное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» Брянской области приняла 

участие в мероприятиях областной весенней 

«Школы психологии» в объеме 24 часа г. Брянск 

2021 год. 

8.  
Левая Надежда 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

образованием 

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 русского 

языка и 

литературы 

  Филолог 

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 образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов в 

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

3. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Разработка модели 

региональной системы оценки качества 

образования» в объеме 72 часа г. Москва 2019 год; 

4. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 
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педагогическ
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работника по 
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и 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Система сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования в рамках реализации практико- 

ориентированного образования» в объеме 16 

часов г. Брянск 2019 год; 

9.  
Лупоядов Виктор 

Николаевич 

Проректор по 

научно- 

методической и 

информационно- 

аналитической 

работе 

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, 

обществознания и 

английского 

языка 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 
История и 

английский язык 

1.Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт 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 2015г.; 

3. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования по 

программе 

«Развитие инноваций в региональных системах 

образования в области поддержки общественно- 

профессиональных объединений и сетевых 

сообществ» в объеме 72 часа Санкт-Петербург 

2017 год; 

4. Автономное некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» по дополнительной 

профессиональной программе: «Методика 

организации и проведения профессионально-
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и 

общественной аккредитации образовательных 

программ» в объеме 20 часов г. Москва 2018 год; 

5. Сертификат участника профессорского форма 

2019 НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. РЕГИОНЫ. г. 

Москва 6- 7 февраля 2019 года; 

6. АО «Издательство «Просвещение» сертификат 

участника конференции «Историческое и 

обществоведческое образование на современном 

этапе» г. Москва 28.02-01.03.2019 год; 

7. Научно-просветительский Центр «Холокост» 

Сертификат участника «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» в объеме 18 часов г. Москва 2019 

год; 

8. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 250 часов, г. Брянск 2019 

год 

10.  
Матюхина Полина 

Валерьевна 
Ректор 

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 

1. Учитель 

истории, 

общественно- 

политических 

дисциплин;  

 

2. Педагог- 

психолог 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

1. История и право 

 

 

 

2. Педагогика и 

психология 

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 

общеобразовательная организация «Центр 

образования Егоза» По программе 

«Формирование гражданской идентичности детей 

и подростков во внеурочной деятельности. 

Традиции и новаторство» в объеме 16 часов г. 

Казань 2016 год; 

3. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт проблем образовательной политики 
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«Эврика» по программе «Разработка модели 

региональной системы оценки качества 

образования» в объеме 72 часа г. Москва 2019 год; 

4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации Удостоверение для членов 

комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда обучающихся организаций в объеме 72 часа 

г. Москва 2019 год; 

5. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Развитие новых 

подходов к управлению качеством образования» 

(стажировка) в объеме 16 часов г. Москва                    

2020 год. 

6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Дополнительное 

профессиональное педагогическое образование: 

актуальные вопросы введения обновленных 

ФГОС НОО, ООО (в рамках региональной 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих 

кадров» в объеме 42 часа г. Москва 2021 год. 
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7. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации» в объеме 24 часа г. 

Москва 2021 год. 

 

11.  
Матюшкова Елена 

Александровна 

Заведующая 

кафедрой 

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 
Психолог, 

преподаватель 

Кандидат 

психологически х 

наук 

 Психология 

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 детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» в объеме 72 часа г. Москва 2014 

год; 

3. Государственная автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях» в объеме 72 часа 

г. Москва 2016 год; 

4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» по дополнительной 
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и 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в регионе» 

в объеме 72 часа г. Ярославль 2016 год. 

5. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в образовательной организации 

дополнительного профессионального 

образования в объеме 36 часов г. Брянск 2019 год. 

6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации» в объеме 24 часа                     

г. Москва 2021 год. 

7. Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

Организация общего и профессионального 

обучения воспитанников ДДИ и лиц, 

проживающих в ПНИ» в объеме 72 часа г. Москва 

2021 год. 

12.  
Захарова Марина 

Владимировна 

Проректор по 

учебно-

методической и 

проектной 

деятельности 

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 

1. Учитель 

биологии и химии 

 

2. Магистр 

педагогики 

Кандидат 

биологических 

наук 

 

 

1. Биология 

 

 

2. «Педагогика» 

(педагогическая 

психология) 

1. Автономная некоммерческая организация 

«Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального 

образования» АНО «НИИДПО» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин» г. Москва 2019 год.; 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового администрирования» по 

16 16 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

программе дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часа г. 

Екатеринбугр 2019 год. 

3. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Дополнительное 

профессиональное педагогическое образование: 

актуальные вопросы введения обновленных 

ФГОС НОО, ООО (в рамках региональной 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих 

кадров)» в объеме 42 часа г. Москва 2021 год. 

4. Федеральный институт оценки качества 

образования по теме «Организация 

воспитательной работы, направленной на 

профилактику и противодействие 

деструктивному поведению подростков и 

обучающейся молодежи». В объеме 72 часа г. 

Москва 2021 год. 

5. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

повышения квалификации» в объеме 24 часа г. 

Москва 2021 год. 

13.  
Мураль Ирина 

Павловна 

Заведующая 

отделом 

тьюторского 

сопровождения 

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 средней 

школы 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1. Издательство «Бином» участник 

Всероссийского семинара-совещания «Главная 

трансформация в перечне учебной литературы. 

Динамика изменений качества обучения в 

условиях глобализации знаний, стремительного 

роста информационных технологий» в объеме 18 

часов г. Москва 2019 год; 

2. Издательство «Национальное образование» 

участник IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Дошкольное образование сквозь 

призму ФГОС: вдохновение с раннего возраста» г. 

Москва 2019 год; 

3. Брянский институт повышения квалификации 

работников образований по дополнительной 

профессиональной программе «Система сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования в рамках реализации практико- 

ориентированного образования» в объеме 16 

часов г. Брянск 2019 год; 

4. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

введения обновленных ФГОС НОО» в объеме 36 

часов г. Москва 2021 год. 

14.  
Носова Лариса 

Александровна 

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 Магистр   

Психолого- 

педагогическое 

образование 

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 университет» «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» В объеме 72 часа г. Москва 2014 г.; 

3. Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» в объеме 72 часа г. Москва 2017 год;  

4.Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Система сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования в рамках реализации практико- 

ориентированного образования» в объеме 16 

часов г. Брянск 2019 год 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

15.  

Полякова 

Маргарита 

Ивановна 

Заведующая 

центром 

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 

Учитель 

начальных 

классов 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

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. Объединенная издательская группа Дрофа- 

Вентана Сертификат участника научно- 

практической конференции «Начальная школа 

ХХI века»: вклад в образование младшего 

школьника 11-12.04.2019 года г. Москва; 

3. Сертификат участника Всероссийской научно- 

практической конференции «Современная 

начальная школа: новые вызовы и лучшие 

практики» г. Москва 20-22.02.2019 года; 

4. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образование- Русское слово» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Реализация требований ФГОС начального 

общего образования» в объеме 72 часов Москва 

2019 год. 

5. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещение 

Российской  Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС НОО» в объеме 36 

часов г. Москва 2021 год. 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

16.  
Рубцов Дмитрий 

Анатольевич 

Заведующий 

региональным 

информационно- 

библиотечным 

центром 

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» 

4. Охрана труда в образовательной 

организации 

5. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

6. Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации. 

7. Содержание и критерии эффективности 

деятельности библиотеки образовательной 

организации в условиях Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Высшее Учитель истории   История 

1. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по программе 

«Менеджмент в образовании» в объеме 550 часов 

Брянск 2011 год; 

2. «Применение современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС ОО» 

Брянск 2015 год; 

3. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Система сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования в рамках реализации практико- 

ориентированного образования» в объеме 16 

часов г. Брянск 2019 год; 

4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации Удостоверение для членов 

комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда обучающихся организаций в объеме 72 часа 

г. Москва 2019 год. 

5. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

развития образования» ИНН 6168084844 ОГРН 

1166100050214 Профессиональная 

переподготовка «Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации» 

Присваиваемая квалификация – Педагог-

библиотекарь., со сроком обучения 24.10.2019-

27.02.2020 в количестве 1008 часов 

6. Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» (Обрсоюз). Курсы 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

повышения квалификации «Дистанционное 

обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» в 

объёме 16 часов, Москва, 2020 год. 

7. Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки по программе 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации): 

«Современные педагогические технологии и 

методики обучения ОБЖ в основной и средней 

школе с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта» в 

объеме 16 часов г. Липецк 2021 год. 

8. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» по программе 

«Инструктор по обучению навыкам оказания 

первой помощи» в объеме 72 часа г. Псков 2022 

год. 

9. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» по программе 

«Инструктор по обучению навыкам оказания 

первой помощи» в объеме 72 часа  г. Псков 2022 

год. 

17.  
Ткачева Наталья 

Николаевна 

Заведующая 

центром 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

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 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

  
Профессиональное 

обучение 

1. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» по дополнительной 

профессиональной программе250 часов 

«Менеджмент в образовании», Брянск, 2019 г. 

7 6 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

18.  
Тонких Ирина 

Альбертовна 

Заведующая 

центром 

профессионального 

и технологического 

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 Экономист   

Планирование 

народного 

хозяйства 

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 

дополнительной профессиональной программе 

«управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-

50 в регионе» в объёме 72 часа. Ярославль, 2016 

год. 

3. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Образование и педагогика» (профиль подготовки 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном 

образовании» г. Брянск 2019 год.  

44 24 

19.  

Фильченкова 

Наталья 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

регионального 

информационно- 

библиотечного 

центра 

 Высшее Учитель биологии   Биология 

1. Брянский институт повышения квалификации 

работников образования по программе 

«Менеджмент в образовании» в объеме 550 часов 

Брянск 2011 год. 

2. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и 

критерии эффективности библиотеки 

образовательной организации в условиях ФГОС» 

в объеме 24 часа г. Брянск 2019 год. 

40 25 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

20.  
Хохлова Татьяна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

педагогики и 

психологии имени 

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 

общетехнических 

дисциплин 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

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. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» по программе дополнительного 

профессионального образования «Повышение 

квалификации тьюторов в области развития 

физической культуры в системе образования в 

условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО» в 

объеме 72 часа г. Москва 2017 год; 

3. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Брянский институт повышения квалификации 

работников образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Система сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования в рамках реализации практико- 

ориентированного образования» в объеме 16 

часов г. Брянск 2019 год. 

4.Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» по программе 

«Реализация адаптивных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» в объеме 108 часов г. 

Тюмень 2021 год. 

5. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение 

гимнастике на уроках физической культуры в 

начальной школе» в объеме 36 часов г. Москва 

2021 год. 

21.  
Филоненко Наталья 

Вячеславовна 

Заведующая 

организационно-

методическим 

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» 

Высшее Магистр   

Прикладная 

математика и 

информатика 

1. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Образование и педагогика» (профиль подготовки 

«Педагогичес5ая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном 

образовании») в объеме 250 часов г .Брянск 2021 

год. 

2.Ханты-Мансийская автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Центр 

образовательных технологий» по дополнительной 

профессиональной программе «Современный 

сайт образовательной организации: документы, 

регламенты, нормы и тенденции» в объеме 256 

часов г. Ханты-Мансийск 2021 год. 

3. Федеральное государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» о 

дополнительной профессиональной программе 

«Тьюторское сопровождение педагогов центров 

цифрового образования «IT-куб» по реализации 

образовательных программ по цифровым 

1 1 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

технологиям и программированию» в объеме 36 

часов г. Москва 2021 год. 

4. ООО Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Создание и развитие 

персонального сайта в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» в объеме 

72 часа г. Смоленск 2022 год. 

22.  
Телышева Оксана 

Алексеевна 
Методист 

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 

экономики и 

педагог-психолог 

  Экономика 

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС НОО» в объеме 36 

часов г. Москва 2021 год. 

2. Федеральный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования НИУ 

ВШЭ по программе «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» в объеме 

72 часа г. Москва 2022 год. 

10 10 

23.  

Высоцкая 

Екатерина 

Владимировна 

Заведующая 

центром 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

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, 

обществознания и 

советского 

государства и 

права 

  

История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

1. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

программе «Менеджмент в образовании» г. 

Брянск 2011 год. 

2.Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологическое консультирование в 

42 42 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

образовательном учреждении» в объеме 72 часа г. 

Москва 2020 год. 

24.  
Викульева Ольга 

Геннадьевна 

Заведующая 

центром 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства  

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 русского 

языка и 

литературы 

  
Русский язык и 

литература 

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров в объеме 16 часов г. 

Москва 2021 год. 

31 31 

25.  

Украинцева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заведующая 

отделом 

мониторинга и 

аналитики 

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, 

обществознания и 

советского права 

  История 

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров» в объеме 16 часов г. 

Москва 2021 год. 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

30 30 



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС ООО (предметная 

область-общественно-научные предметы)» в 

объеме 36 часов г. Москва 2021 год. 

26.  
Ляшенко Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

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 русского 

языка и 

литературы 

  Филология 

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» в объеме 112 часов 

г. Москва 2020 г. 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров» в объеме 16 часов                          

г. Москва 2021 год. 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

27.  
Юдкина Татьяна 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

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 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

  
Русский язык и 

литература 

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС ООО (предметная 

область русский язык и литература)» в объеме 36 

часов г. Москва 2021 год. 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров» в объеме 16 часов г. 

Москва 2021 год. 

3. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников ГИА – 9 экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2020 году» в объеме 

24 часа г. Брянск 2020 год. 

4. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам среднего 

общего образования экспертами предметных 

комиссий Брянской области в 2021 году. Русский 

язык» в объеме 24 час г. Брянск 2021 год. 

5. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Русский язык как осударственный язык 

Российской Федерации: образовательные 

практики» в объеме 36 часов г. Москва 2021 год. 

6. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменгационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования экспертами 

предметных комиссий в Брянской области в 2022 

году. Русский язык» в объеме 48 часов г. Брянск 

2022 год. 

28.  
Бельченко Марина 

Николаевна 

Заведующая 

отделом 

конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности 

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 

географии и 

биологии 

  География 

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторское 

сопровождение педагогов центров «Точка роста» 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

по реализации образовательных программ по 

биологии с использованием современного 

оборудования» в объеме 36 часов г. Москва                  

2021 год. 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Региональная 

система научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС ООО (предметная 

область – естественнонаучные предметы)» в 

объеме 36 часов г. Москва 2021 год. 

3. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии» в объеме 72 часа г. Москва 2021 год. 

29.  
Будаева Юлиана 

Владимировна 

Методист отдела 

конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности 

 Высшее Бакалавр   

Психолого-

педагогическое 

образование 

   



№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

30.  
Желудкова Татьяна 

Васильевна 

Методист отдела 

конкурсного 

сопровождения и 

инновационной 

деятельности 

 Высшее 

Учитель 

географии и 

биологии 

  
География и 

биология 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«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)» в объеме 18 часов г. Брянск 2020 год. 

2. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей химии, биологии, 

географии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» в объеме 36 часов г. Брянск 2021 

год. 

3. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Цифровая образовательная среда в 

образовательной организации» в объеме 36 часов 

г. Брянск 2021 год. 

23 23 

31.  
Яковенко Ольга 

Владимировна 

Старший 

преподаватель-

тьютор 

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 
Магистр 

педагогики 
  Педагогика 

1. Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт корреционной 

педагогики Российской аккдемии образования» 

по дополниелтной профессиональной программе 

«Организация сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями ( с 

привлечением тьютора, оказывающего 

психолого-педагогическую помощь, с 

привлечением ассистента / помощника по 
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№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

оказанию технической помощи)» в объеме 72 часа 

г.Москва 2021 год 

32.  
Гапанович Ирина 

Сергеевна 

Методист-тьютор 

отдела тьюторского 

сопровождения 

 Высшее 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  Филология 

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров» в объеме 16 часов г. 

Москва 2021 год. 

24 24 

33.  
Лукутина Наталья 

Анатольевна 

Методист-тьютор 

отдела тьюторского 

сопровождения 

 Высшее 
Учитль биологии 

и химии 
  Биология 

1. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования» Брянский институт повышения 

квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Наставничество как универсальные технологии  

передачи опыта» г. Брянск 2021 год. 

23 23 

 


