
Характеристика кадрового состава руководящих и педагогических работников 
МБОУ Жуковской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Бориса Васильевича Белявского 

(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Ф И О .  Должность (с указанием 
преподаваемого пред-

мета, класса) 

Образование, ВУЗ, Квали-
фикация по диплому 

Специальность  Курсовая пере-
подготовка 

(дата, тема) от 

250 часов 

Последнее повышение ква-
лификации (дата, тема) от 16 

часов 

Общий 
 стаж /стаж  

по  

специальности 

Имеющаяся категория, 
дата прохождения 

аттестация 

Наличие справка о 
наличии/ отсутствии 

судимости +\- 

1. Аветисян  
Мане 

Грайровна 

Учитель английского 
языка  

Классный руководитель 

(5б) 

Высшее, 2000г.  
«Гюмрийский государ-

ственный педагогический 

институт им.М.Налбандяна» 
Учитель английского языка 

Учитель англий-
ского языка 

- - 5/5 - + 

2. Богданова  

Дарья  

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов, 

учитель 
немецкого 

языка, зам.директора по 

УВР 

Классный руководи-

тель(2а) 

Высшее БГУ, 2014 

Лингвист, 

переводчик 

Учитель немец-

кого языка 

БИПКРО 

«Специаль-

ность «Фило-
логия» (раннее 

обучение ино-

странному 

языку) 

09.06.2008г.-12.

12.2008г 550 
часов 

«Методика подготовки обуча-

ющихся к выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку. Перспективные модели 

ГИА» 
08.02-13.02.2021г. 

48 часов 

14/14 Высшая, 

23.04.2019 

апрель 2024г. 

+ 

3. Богданова 

Альбина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 
Классный руководи-

тель(4а) 

Высшее БГПИ, 1984  

Учитель начальных классов 

Учитель началь-

ных классов 
- «Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

11.11.2019г.-15.11.2019г. 

36 часов 

37/37 Высшая 

21.04.2021г. 

апрель 2026г. 

+ 

4. Борисова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель математики 

Классный руководитель 

(6а) 

Высшее, 2001г. «Брянский 

государственный педагоги-

ческий университет» 
Учитель математики и ин-

форматики 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

- «Методика преподавания мате-

матики в средней и основной 

школе. Инструменты оценки 

учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

26.10.-06.11.2020г. 

72 часа 

26/26 Высшая 

25.12.2020г. 

+ 

5. Васюткина 

Ирина 
Васильевна 

Учитель математики 

Классный руководитель 
(5а) 

Высшее, 2009г. «Крымский 

гуманитарный университет»  
Учитель начальных классов 

Учитель матема-

тики 

«Учитель ма-

тематики. Тео-
рия и методика 

преподавания 

учебного пред-
мета «Матема-

тика» в усло-

виях реализа-
ции ФГОС 

ООО, ФГОС 

СОО» 
10.12.2020- 

14.03.2021г. 
580 часов 

«Совершенствование профес-

сиональных компетенций учи-

теля математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

27.09.-02.10.2021г. 

36 часов 

11/9 Высшая 

28.05.2019г. 

май 2024г. 

+ 



6. Горчук  

Леонид  
Степанович 

Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

Классный руководи-

тель(6б) 

Высшее Военная командная 

академия ПВО им.Жукова, 
1988 офицер 

 

Преподава-

тель-организатор 
ОБЖ 

«Образование и 

педагогика» 
10.05.2017 - 

21.08.2017г.  

250 часов 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного  общего образования  

в работе преподавателя ОБЖ» 

01.04.2019г.- 12.04.2019г. 

«Гибкие компетенции проект-

ной деятельности» 

06.04.-30.06.2020г. 

 

«Повышение квалификации 

педагогов по предмету ОБЖ 

«Видеокурс» 

30.10.2020г. 

 

21/21 Высшая 

25.11.2020г. 

декабрь 2025г. 

+ 

7. Доронина 

Татьяна 
Анатольевна 

Учитель русского яз. и 

литературы 
Классный руководи-

тель(7а) 

Высшее БГПИ,1994 Учитель 

русского языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литера-
туры 

- «Совершенствование профес-

сиональной компетентности 

учителя русского языка и лите-

ратуры в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

11.02.2020г.-20.02.2020г  72 часа 

27/27 1-я 

22.12.2016г. 

декабрь 2021г. 

+ 

8. Ермакова 

Марина 
Владимировна 

Учитель начальных 

классов  
Классный руководитель 

(4б) 

Высшее, БГУ, 2009 

Педагог-психолог 

Диплом БППК 2005г. 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Учитель началь-

ных классов 
- «Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 11.11.-15.11.2019г. 36 

часов 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования в препода-

вании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» 

06.09.-10.09.2021г. 36 часов 

17/16 Высшая 

26.04.2018г. 

апрель 2023г. 

+ 

 9.          Звонарева 
Елена 

Васильевна 

Учитель истории и об-
ществознания 

Классный руководи-

тель(6в) 

Высшее БГПИ,1990 Учитель 

истории, обществоведения и 

права 

Учитель истории, 
обществоведения 

и права 

- «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования в препода-

вании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКР»» 11.02- 15.02.2019г. 

«Совершенствование профес-

сиональной компетенции учи-

теля общественных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

11.03-29.03.2019г. 

«Совершенствование профес-

сиональной компетентности 
учителя общественных дисци-

плин в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

01.03.-05.03.2021г.  36 часов 

37/32 1-я 

07.02.2019г. 

февраль 2024г. 

+ 

10. Карлсон 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

физической  

культуры 

Среднее спец. Брянский 
колледж ФК, 1996 Препода-

ватель- организатор ФК 

Преподаватель- 
организатор ФК 

- «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования на занятиях 

по физической культуре» 

13.09.-24.09.2021г. 

72 часа 

14/14 1-я 

19.12.2017 г. 

декабрь 2022г. 

+ 

11. Лаврентьева-Оленева  

Мария  

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Классный руководи-

тель(4в) 

Высшее БГУ 

им.ак.И.Г.Петровского 
«Начальное образова-

ние»2020г. 

«Учитель начальных клас-
сов» 

Учитель началь-

ных классов 
- «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования в препода-

вании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» 

06.09.-10.09.2021г. 

36 часов 

6/1 сентябрь 2022г. + 

12. Лысенкова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель  

физической 

культуры 

Классный руководитель 

(10) 

Высшее БГПИ,1996 Педагог 

по физической культуре и 

спорту 

Педагог по фи-

зической культу-

ре и спорту 

- «Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования на занятиях 

по физической культуре» 

01.04.2019г.- 03.04.2019г. 

«Педагогическая деятельность 

по физической культуре в сред-

ней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

31.01.2020г.- 06.02.2020г. 72 

часа 

25/25 Высшая 

26.02.2020г. 

февраль 2025г. 

+ 

13. Науменко 

Анастасия 
Игоревна 

Учитель начальных 

классов 

Классный руководитель 

Среднее – профессиональное 

образование БППК, 2021г.  
Преподавание в начальных 

классах 

Учитель началь-

ных классов 
- - 0/0 сентябрь 2023г. + 



14. Ничепоренко 

Ольга 
Александровна 

Учитель химии и био-

логии 
Классный руководи-

тель(7б) 

Высшее БГПИ,1996 Учитель 

биологии и химии 

Учитель биоло-

гии и химии 
- «Совершенствование профес-

сиональных компетенций учи-

телей химии, биологии, геогра-

фии в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образо-

вания» 

11.02.2020г.-12.02.2020г.   

16 часов 

25/25 Высшая 

24.01.2019г. 

январь 2024г. 

+ 

15. Новикова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель технологии Высшее, Шахтинский тех-
нологический институт, 1987 

Технология швейных изде-

лий 

Учитель техно-
логии 

_ «Современные технологии 

обучения детей с ОВЗ» 

21.03 – 23.03.2017г. 

18 часов 

42/34 Первая 

07.12.2018г. 

декабрь 2023г. 

+ 

16. Петрушина 
Ирина 

Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Классный руководи-
тель(1а) 

Высшее, БГУ, 

2014 

Биолог 

Учитель началь-
ных классов 

- «Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

11.11.2019г.- 15.11.2019г. 36 

часов 

6/6 1-я 

19.12.2017г. 

декабрь 2022г. 

+ 

17. Панкова  

Татьяна 

Петровна 

Старшая вожатая Высшее «МГУ экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)»2007 

Экономист «Финансы и 

кредит» 

Экономист БГУ «Образо-

вание и педа-

гогика»  
23.04.2018г.-23.

07.2018г 

250 часов 

«Воспитательная  деятельность в 

общеобразовательных органи-

зациях» 

11.05.-24.05.2021г. 

72 часа 

22/3 1-я 

23.07.2020г. 

июль 2025г. 

+ 

18. Панова 

Ирина  
Александровна 

Учитель начальных 

классов, зам.директора 

по УВР 

Классный руководи-

тель(3а) 

Высшее, БГУ, 

им.ак.И.Г.Петровского,2010 

Учитель началь-

ных классов 
- «Система контроля и оценки 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

11.11.2019г.-15.11.2019г. 

36 часов 

17/14 1-я  

07.02.2020г. 
февраль 2025г. 

+ 

19. Платошина 

Татьяна 
Семеновна 

Учитель английского 

языка 
Высшее БГПИ,1983 Учитель 

истории и английского языка 

Учитель истории 

и английского 
языка 

- «Система контроля и оценки 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО и 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

06.11.-22.11.2019г. 

Методика подготовки обучаю-

щихся  к выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку с учетом типичных оши-

бок. Перспективные модели 

ГИА с учетом ФГОС» 

27.11.2019г.-29.11.2019г. 

24 часа 

38/38 Высшая 

20.06.2019г. 

июнь 2024г. 

+ 

20. Полякова 

Галина 

Николаевна 

Учитель английского 

языка  

Классный руководи-
тель(9а,9б) 

Высшее БГПИ,1999 Учитель 

начальных классов 

Учитель началь-

ных классов 
- Методика подготовки обучаю-

щихся  к выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку с учетом типичных оши-

бок. Перспективные модели 

ГИА с учетом ФГОС» 

27.11.2019г.-29.11.2019г. 

24 часа 

25/25 Высшая 

20.12.2018г. 

декабрь 2023г. 

+ 

21. Помогаева 

Ирина 
Александровна 

Учитель русского языка 

и литературы 
Классный руководи-

тель(8б) 

Высшее БГПИ, 1999 

Учитель русского языка и 
литературы 

Учитель русского 

языка и литера-
туры 

- «Совершенствование профес-

сиональной компетентности 

учителя русского языка и лите-

ратуры в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

11.02.2020г.-20.02.2020г. 

72 часа 

28/22 1-я 

19.12.2017г. 

декабрь 2022г. 

+ 

22. Прялина 
Екатерина  

Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Классный руководитель 

(2б) 

Среднее - профессиональное 
образование БППК, 2021г. 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель началь-
ных классов 

- - 0/0 - + 



23. Пугачева 
Наталья 

Михайловна 

Учитель ИЗО Высшее, БГУ, 2009 Учи-
тель ИЗО 

Учитель ИЗО - «Содержание и практиче-
ские механизмы реализа-

ции ФГОС ООО в процессе 
преподавания предмета 

«Изобразительное искус-

ство» 
26.04-29.04.2021г. 24 часа 

46/32 Высшая 

22.03.2018г. 

март 2023г. 

+ 

24. Расихина 

Валентина 

Аркадьевна 

Учитель 
математики 

Высшее БГПИ, 1986 Учи-
тель математики и физики 

Учитель матема-
тики и физики 

- Участие в курсовой под-
готовке по теме «Совре-

менный урок в логике 

ФГОС» 
15.05.-18.05.2019г. 

24 часа 

34/34 Высшая 

20.04.2017г. 

апрель 2022г. 

+ 

25. Ратников 

Сергей 
Вацлавович 

Учитель 

географии 

 

Высшее БГПИ,1998 Учи-

тель географии и биологии 

Учитель геогра-

фии и биологии 
- «Совершенствование 

профессиональных ком-
петенций учителей химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации 
ФГОС среднего общего 

образования» 

11.02.2020г.-12.02.2020г.  
16 часов 

32/23 1-я 

28.12.2015г. 

ноябрь 2021г. 

+ 

26. Рыженкова 

Инна 
Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Классный руководи-

тель(8а) 

Высшее БГПИ,1991 Учи-

тель русского языка и ли-

тературы 

Учитель русского 

языка и литера-
туры 

- «Совершенствование под-

ходов к оцениванию развёр-
нутых ответов экзаменаци-

онных работ участников 

государственной итоговой 
аттестации по образова-

тельным программам сред-

него общего образования 
экспертами предметных 

комиссий Брянской области 

в 2019 году» 
28.01-30.01.2019 

«Совершенствование под-

ходов к оцениванию развер-
нутых ответов экзаменаци-

онных работ участников 

ГИА по общеобразователь-
ным программам среднего 

общего образования экспер-

тами предметных комиссий 
Брянской области в 2020 

году. Русский язык» 

27.01.-29.01.2020 
«Совершенствование под-

ходов к оцениванию развер-

нутых ответов экзаменаци-
онных работ участников 

государственной итоговой 

аттестации по общеобразо-
вательным программам 

среднего общего образова-

ния экспертами предметных 
комиссий Брянской области 
в 2021 году. Русский язык» 

15.02.-17.02.2021г. 
24 часа 

35/28 Высшая 

25.12.2020г. 

декабрь 2025г. 

+ 



27. Федоркова 
Ирина 

Валериевна 

Учитель 
начальных 

классов 
Классный руководи-

тель(3б) 

Бакалавр (с отличием) 
Брянский 

государственный 
университет имени 

академика 

И.Г.Петровского, 
     2019г. 

Учитель 
начальных 

классов 
 

- -  
 

2/2 

Соответствие занимае-
мой должности 

 

+ 

28. Фетисова 
Татьяна 

Юрьевна 

Социальный педагог 
 

ФГБОУ «Орловский гос-
ударственный универси-

тет» 

г.Орел высшее 2015 
Диплом специалиста 

 

 

Специалист по 
работе с молоде-

жью 

- «Профессиональная дея-
тельность социального 

педагога по реализации 

ФГОС для детей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья и интеллектуаль-

ными нарушениями» 
11.11.2019г. – 15.11.2019г. 

24 часа 

 

 
2/2 

Соответствие занимае-
мой должности 

 

+ 

29. Чукова  
Елена  

Викторовна 

 

Учитель истории и 
обществознания 

Классный руководитель 

(11) 

Высшее, БГУ, 2002 Учитель 
истории и права 

Учитель истории 
и права 

- «Воспитательная дея-
тельность в школе: новые 

ориентиры и успешные 

практики» 
13.04-30.04.2021г. 

72 часа 

 
19/19 

Высшая 

 31.01.2018г.  

январь 2023г. 

 

+ 

30. Шишкарев 

Сергей 

Михайлович 

Учитель 

технологии 

Высшее 

БИТМ,1985 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Учитель техно-

логии 

«Образование и 

педагогика» 

10.05.2017 - 

21.08.2017г.  

250 часов 

«Гибкие компетенции про-

ектной деятельности» 

21.05.2020г. 

43/28 Высшая 

25.10.2018г. 

октябрь 2023г. 

+ 

31. Шишкарева  
Галина 

Владимировна (руко-

водитель) 

Директор школы 

 

 

Высшее БГПИ,1982   

 

 

 «Менеджмент в 
образовании» 

10.05.-10.08.201

7г. 
500 часов 

«Специалист по 

техническому 
диагностиро-

ванию, кон-

тролю техни-
ческого состо-

яния и выпуску 

автотранс-
портных 

средств на 

линию» 

18.12.2019г.-28.

03.2020г.  500 

часов 
 

«Техника и 

технология 
наземного 

транспорта» 

18.12.2019-28.0
3.2020г. 

500 часов 

 

Обучение должностных лиц 
и специалистов ГО и РСЧС 

по категории «Руководитель 

организации» 

18.03.-22.03.2019г.  36 часов 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-

ния государственных и 

муниципальных нужд» 
18.10.2019г. 162 часа 
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Высшая «руководитель» 
20.03.2017г. 

март 2022г. 

 

 

+ 

32. Шишкарева  

Галина 
Владимировна 

(учитель) 

Учитель биологии 

 

Учитель химии и биоло-

гии 
10.05.2017г.-10.08.2017г.  

 

 

Учитель химии и 

биологии 

«Педагогиче-

ская деятель-
ность: учитель 

физики и ин-

форматики» 
19.02.-05.06.202

0г. 

500 часов 

  
38/38 

Высшая «учитель» 

20.12.2018г. 

декабрь 2023г. 

 

 

+ 



 

Директор школы Шишкарева Г. В. 


