
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 

предмета, класса) 

Образование, ВУЗ, 

Квалификация по диплому 

Курсовая 

переподготовка (дата, 

тема) от 250 часов 

Последнее повышение квалификации 

(дата, тема) от 16 часов 

Стаж 

работы 
Имеющаяся категория, 

дата прохождения 

аттестация 

Наличие справка о 

наличии/ отсутствии 

судимости +\- 

1. Акпакова 
Екатерина 
Игоревна 

Учитель 
начальных 
классов 
(4б) 

Среднее 
профессиональное БГППК, 

2018 Учитель начальных 

классов 

- - 2 - + 

2. Богданова 
Дарья 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 
(5а,1а) 

Высшее БГУ, 2014 
Лингвист, 
переводчик 

«Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования в 

преподавании курсов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКР»» 

«Содержание и практические механизмы 

реализации ФГОС общего образования в 

преподавании курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКР»» 
11.02- 15.02.2019г. 

12 Высшая, 
23.04.2019 
апрель 2024г. 

+ 

3. Богданова 
Альбина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 
(3а) начальных 

Высшее БГПИ, 1984 Учитель 

начальных классов 
«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на основе 

системнодеятельностного 

подхода» 19.09 - 

30.09.2016г. 72ч 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного подхода» 19.09 

- 30.09.2016г. 72ч 

35 Высшая 

21.03.2017 

Март 2022г. 

+ 



4. Горчук Леонид 

Степанович 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ(5б) 

Высшее Военная командная 

академия ПВО им.Жукова, 

1988 офицер 

«Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС 
основного общего 

образования в работе 

преподавателя 
ОБЖ»01.04.2019г- 

12.04.2019г 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

основного общего образования в 
работе преподавателя ОБЖ» 

19 Высшая 25.12.2015 

декабрь 2022г. 

+ 

5. Доронина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель русского яз. и 

литературы (6а) 

Высшее БГПИД 1994г. 

Учитель русского языка и 
литературы 

«Совершенствование 

профессиональной 
компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 
реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

11.02.2020г.-20.02.2020г. 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 
учителя русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 11.02.2020г.-20.02.2020г 
72 часа 

25 1-я 

22.12.2016 

декабрь 2021г. 

+ 

6. Ермакова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов (3б) 

Высшее, БГУ, 2009 

Педагог-психолог 

«Система контроля и 

оценки планируемых 

результатов в 
соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

«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 

14 Высшая  

26.04.2018 

 апрель 2023 г. 

+ 

7. Звонарева 

Елена 

Васильевна 

Учитель истории и 

обществознания 
(5в) 

Высшее БГПИД990 Учитель 

истории, обществоведения и 
права 

«Содержание и 

практические механизмы 
реализации ФГОС общего 

образования в 

преподавании курсов 
«ОРКСЭ» и «ОДНК НР» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС общего 
образования в преподавании курсов 

«ОРКСЭ» и «ОДНК НР» 

11.02.2019г.-15.02.2019г. 
36 часов 

30 1-я 

07.02.2019 

февраль 2024 г. 

+ 

8. Карлсон 

Николай 

Николаевич 

Учитель ФК Среднее спец. Брянский 

колледж ФК, 1996 
Преподаватель- организатор 

ФК 

«Содержание и 

практические механизмы 
реализации ФГОС общего 

образования на занятиях 

по ФК» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС общего 
образования на занятиях по ФК» 02.04. 

- 04.04.2018г. 

22 ч. 

11 1-я 

19.12.2017 
декабрь 2022г. 

+ 

9. Кротова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 
(11) 

Высшее ,БГУ 

им.ак.И.Г.Петровского 
2014г. 

«Современный урок 

математики, 
информатики и физики в 

логике ФГОС» 

«Современный урок математики, 

информатики и физики в логике 
ФГОС» 15.05.2019г.-18.05.2019г. 

24 часа 

 

6 - + 



10. Лаврентьева-Оленева 

Мария Андреевна 

Учитель начальных 

классов (3в) 

Высшее БГУ им.ак. 

И.Г.Петровского «Начальное 
образование»2020г. «Учитель 

начальных классов» 

- - 3 - + 

11. Лысенкова Ольга 

Николаевна 

Учитель физической 
культуры 

Высшее БГУ им.ак. 
И.Г.Петровского 2004г. 

«Педагог по ФК и спорту» 

«Педагогическая 
деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей 
школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» 

«Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 31.01.2020г.- 
06.02.2020г. 

72 часа 

23 Высшая  
20.02.2015 

февраль 2020г. 

+ 

12. Ничепоренко 

Ольга 

Александровна 

Учитель химии и 
биологии 

(6б) 

Высшее БГПИ,1996 Учитель 
биологии и химии 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителей 

химии, биологии, 
географии в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 
образования» 

«Совершенствование 
профессиональных компетенций 

учителей химии, биологии, географии 

в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования» 

11.02.2020г. – 12.02.2020г. 

16 часов 

23 Высшая 
 24.01.2019 

январь 2024г. 

+ 

13. Петрушина 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

(4а) 

Высшее, БГУ, 
2014 

Биолог 

«Система контроля и 
оценки планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

2» 

«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 

 
 

4 1-я  

19.12.2017 

декабрь 2022г. 

+ 

14. Панова 

Ирина 

Александровна 

 

Зам. директора по УВР 

Учитель 
начальных 

классов (2а) 

Высшее,Брянский 

государственный 
университет 

им.ак.И.Г.Петровского, 

2010 

«Система контроля и 

оценки планируемых 
результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

«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 

9 1 -я апрель  

23.04.2013 
 апрель 2018г. 

+ 

15. Платошина 

Татьяна 

Семеновна 

Учитель англ.языка Высшее БГПИ,1983 Учитель 

истории и английского языка 

«Система контроля и 

оценки 
образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 
ОО и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

«Методика подготовки 
обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку с 

учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом 

ФГОС» 

«Система контроля и оценки 

образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

06.11.2019г.-22.11.2019г. 72 часа 
«Методика подготовки обучающихся 

к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с учетом 
типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом ФГОС» 

27.11.2019г.- 29.11.2019г. 
24 часа 

36 Высшая 

17.12.2016 

январь 2021г. 

+ 

16. Полякова Галина 

Николаевна 

Учитель 

англ.языка 
(8а,8б) 

Высшее БГПИ,1999 Учитель 

начальных классов 

«Методика подготовки 

обучающихся к 
выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку с 
учетом типичных 

ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом 
ФГОС» 

«Методика подготовки обучающихся 

к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку с учетом 

типичных ошибок. Перспективные 

модели ГИА с учетом ФГОС»  
27.11.2019г.-29.11.2019г. 

24 часа 

23 Высшая 

20.12.2018 

декабрь 2023г.. 

+ 

17. Помогаева 

Ирина 

Александровна 

Учитель русского яз. и 
литературы 

(7б) 

Высшее БГПИ, 1999 Учитель 
русского языка и литературы 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 
литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

«Совершенствование 
профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО» 

11.02.2020г.-20.02.2020г. 

72 часа 

20 1-я 

19.12.2017  

декабрь 2022г. 

+ 



18. Пугачева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель ИЗО Высшее, БГУ, 2009 

Учитель ИЗО 

«Содержание и 

практические 
механизмы реализации 

ФГОС ООО в работе 

учителя ИЗО» 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС ООО в 
работе учителя ИЗО» 12.12-14.12. 

2018 

29 Высшая  

22.03.2018 

март 2023г. 

+ 

19. Ратников 

Сергей 

Вацлавович 

Учитель географии (9а) Высшее БГПИ,1998 

Учитель географии и 

биологии 

«Совершенствование 

профессиональных 
компетенций учителей 

химии, биологии, 

географии в условиях 
реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 
учителей химии, биологии, географии 

в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования» 
11.02.2020г.-12.02.2020г. 

16 часов 

21 1-я  

28.12.2015 

декабрь 2020г. 

+ 

20. Рыженкова 

Инна 

Николаевна 

Учитель русского яз. и 

литературы (7а) 

Высшее БГПИ,1991 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 11.02.2020г.-20.02.2020г. 

72 часа 

26 Высшая 

24.11.2015 

 ноябрь 2020г. 

+ 



21. Толочко 

Марина 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

(1б) 

Высшее БГУ2013 
Учитель 

начальных 

классов 

«Система контроля и 
оценки планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

«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 1-я категория 
07.02.2020г. 

+ 

22. Федоркова 

Ирина 

Валериевна 

Учитель 

начальных 

классов 
(2б) 

Бакалавр (с отличием) 

Брянский 

государственный 
университет имени 

академика 

И.Г.Петровского, 
10.07.2019г. 

- - 1 - + 

23. Чукова Елена 

Викторовна 

Учитель истории и 

Обществознания 

(10) 

Высшее, БГУ, 2002 Учитель 

истории и права 

«Система контроля и 

оценки 

образовательных 
результатов в 

соответствии с ФГОС 

и ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» 

«Система контроля и оценки 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС и ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» 06.02 

-16.02.2018 72ч. 

16 Высшая 

 31.01.2018  

январь 2023г. 

+ 

24. Шишкарев 

Сергей 

Михайлович 

Учитель технологии Высшее 

БИТМ,1985 

Инженер 
промышленного 

транспорта 

«Образование и 

педагогика» 

10.05.2017 - 
21.08.2017г. 250 

часов 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС ООО в 

работе учителей технологии» 11.04. - 
13.04.2016г. 72ч. 

26 Высшая  

25.10.2018 

 октябрь 2023 г. 

+ 

25. Шишкарева Галина 

Владимировна 

Директор школы 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

Учитель биологии 

 

Высшее БГПИ,1982  

Учитель химии и биологии 

    10.05.2017г.-10.08.2017г.  
 

 

 

УМЦ по ГОЧС 

Брянской области по 

программе обучения 
должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС по категории 
«Руководитель 

организации» 

«Педагогическая 
деятельность: учитель 

физики и 

информатики» 
«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 
нужд»  

УМЦ по ГОЧС Брянской области по 

программе обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС по категории 
«Руководитель организации» 

18.03.2019г.-22.03.2019г. 36 часов 

 
«Педагогическая деятельность: учитель 

физики и информатики» 

19.02.2020г.-05.06.2020г. 
 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд» 18.10.2019г. 162 часа 

«Специалист по техническому 

диагностированию, контролю 

технического состояния и выпуску 

автотранспортных средств на линию» 
18.12.2019г.-28.03.2020г. 

38 Высшая «учитель» 

20.03.2017- 

20.12.2018 
Март 2022г. 

Декабрь 2023г. 

 

+ 



 


