
Сведения о педагогических  кадрах Муниципального  общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

 села Красновичи Унечского района  Брянской области 

 
№

п/

п 

Ф.И.О 

Уровень 

образова

ния 

Наименование и 

год окончания 

учебного заведения 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподава-

емые 

дисциплины

  

Квалификаци

онная 

категория или 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

год 

присвоения, 

реквизит 

приказа или 

№ протокола 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) с указанием темы, года 

прохождения 

1 Алейникова 

Вера 

Васильевна 

высшее Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт,1977 

Учитель 

математики 

средней школы 

- 26.12.2014 г. 

пр № 691 

высшая кв. 

категория 

13-17.10.2016 «Управление процессами 

введения ФГОС в образовательной 

организации» 

2 Харченко 

Елена 

Анатольевна 

высшее Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.акад. 

И.Г. Петровского, 

1990 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы (2 

кл.) 

ИЗО (5-8 

кл.) 

искусство (9 

кл.) 

16.05.2018 г. 

пр № 800 

1 кв. 

категория 

01.-14.07.2016 «Технология обучения на 

основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС»  

(начальные классы) 

20.02-09.03.2017 « Инклюзивное и 

интегрированное образование детей ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» (ОРКСЭ) 

02.04-04.04.2018 «Содержание и 

практические механизмы реализации ФК 

ФГОС основного общего образования в 

процессе преподавания предмета 

изобразительное искусство» 

3 Якимович 

Николай 

Иванович 

высшее Брянский 

государственный 

педагогический 

университет  

им.акад. И.Г. 

Петровского, 

2011 

Учитель истории по 

специальности 

«История» 

История, 

обществоз-

нание 

 (5-10 кл.), 

ОДНКНР  

( 5 кл.) 

29.01.2015 г. 

пр № 208 

1 кв. 

категория 

01.-14.07.2016 «Технология обучения на 

основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС» 

(история, обществознание)  

09-29.03.2017 « Проектно-

исследовательская деятельность по 

ФГОС с использованием ИКТ и 

ресурсов Интернет» ( ОДНКНР)  

4 Пастухова 

Зинаида 

высшее Брянский 

государственный 

 

Учитель 

География, 

биология 

20.02.2015 г, 

пр № 439 

26-28.10.2016 «Содержание и 

практические механизмы реализации 



Владимировна педагогический 

институт им.акад. 

И.Г. Петровского, 

1992 

географии  (5-10 кл.) высшая кв. 

категория 

ФГОС  общего образования в работе 

учителя химии, биологии, географии» 

05-17.06 2015 «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов организаций дополнительного 

образования детей» 

5 Морозова 

Татьяна 

Ивановна 

высшее Брянский 

государственный 

педагогический 

университет  

им.акад. И.Г. 

Петровского, 

2003 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

« Филология» 

Русский 

язык и 

литература 

(5,8,10 кл. ) 

19.06.2018 г., 

пр № 1024 

1 кв. 

категория 

 01-20.10.2014 «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя 

русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

20.02- 09.03.2017 «Социальный педагог. 

Воспитание и социализация личности в 

системе образования» 

13-17.10.2016 «Управление процессами 

введения ФГОС в образовательной 

организации» 

6 Чиж 

Людмила 

Сергеевна 

высшее Брянский ордена 

«Знак Почета»  

государственный 

педагогический 

институт им.акад. 

И.Г. Петровского, 

1992 

Учитель начальных 

классов 

Нач. классы 

4 кл. 

18.11.2016, 

пр № 1 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

20.02-09.03.2017 «Технология обучения 

на основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС»  

(начальные классы) 

13-17.10.2016 «Управление процессами 

введения ФГОС в образовательной 

организации» 

7 Хулапова 

Наталья 

Викторовна 

высшее БГУ, 2018 

 

 

Учитель 

иностранного(неме

цкого) языка  

 

Немецкий 

язык  

(2-10 кл.) 

 

 

 

 

 

 

17.11.2015 г. 

пр № 2970 

1 кв. 

категория 

01-14.07.2016 «Технология обучения на 

основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС»  

(немецкий язык ) 

8 Чайко 

Виктор 

Николаевич 

высшее Брянский ордена 

«Знак Почета»  

государственный 

педагогический 

институт им.акад. 

И.Г. Петровского, 

1988 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 

технология 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

23.04.2015 г. 

пр № 1102 

1 кв. 

категория 

10-21.10.2016 « Содержание и 

практические механизмы реализации 

ФГОС основного общего образования в 

условиях преподавания предмета 

технология» 

 



9 Сапунова 

Валентина 

Михайловна 

высшее Брянский ордена 

«Знак Почета»  

государственный 

педагогический 

институт им.акад. 

И.Г. Петровского, 

1982 

 

 

Учитель 

математики 

средней школы 

 

 

Математика 

(5-10 кл.) 

18.11.2016, 

пр № 1 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20.02-09.03.2017 «Технология обучения 

на основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС»  

(математика) 

26-28.04.2017 « Содержание и 

практические механизмы реализации 

ФГОС основного общего образования 

при преподавании математики» 

10 Куцакова 

Татьяна 

Михайловна 

высшее Брянский ордена 

«Знак Почета»  

государственный 

педагогический 

институт им.акад. 

И.Г. Петровского, 

1982 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 

Нач.классы 

 

(4  кл.) 

 

 

 

пр. № 1 от 

24.12.2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

01-14.07.2016 «Технология обучения на 

основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС»  

(русский язык и литература) 

11 Черковец 

Вера 

Федоровна 

высшее Брянский ордена 

«Знак Почета»  

государственный 

педагогический 

институт им.акад. 

И.Г. Петровского, 

1985 

 

 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

Физика (7-

10 кл.) 

23.04.2015 г., 

пр. № 1102 

1 кв. 

категория 

 

01-14.07.2016 «Технология обучения на 

основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС»  

(физика) 

12 Андрющенко 

Вячеслав 

Анатольевич 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Суражский 

педагогический 

колледж, 2015 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

(1-10 кл.) 

ОБЖ 

 ( 8,10 кл.) 

 17-19.10 2016 «Содержание и 

практические механизмы реализации 

ФГОС ООО в  условиях преподавания 

предмета «Физическая культура»» 

10-19.04 2017 «Содержание и 

практические механизмы реализации 

ФГОС ООО в работе преподавателя 

ОБЖ» 

13 Захлевная 

Людмила 

Арсентьевна 

высшее Высшее, 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт,1973 

Учитель биологии 

средней школы 

Химия 

 (8-10 кл) 

25.12.2015 г, 

пр №3556 

высшая кв. 

категория 

20.02-09.03.2017 «Технология обучения 

на основе системно-деятельностного 

подхода в рамках реализации ФГОС»  

(химия) 

 

14 Ткаченко Анна 

Григорьевна 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2018  

Учитель начальных 

классов. 

 

Нач.классы 

1,3 кл. 

  



15 Рудницкая 

Галина 

Николаевна 

высшее Брянский 

государственный 

педагогический 

университет  

им.акад. И.Г. 

Петровского, 

2000 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

« Русский язык и 

литература» 

Русский 

язык и 

литература 

(6, 7,9 кл.) 

17.11.2015 г., 

пр. № 2970 

1 кв. 

категория. 

01-20.10.2014 «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя 

русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

 

16 Язвенко 

Антонина 

Викторовна 

высшее Брянский 

государственный 

педагогический 

университет  

им.акад. И.Г. 

Петровского, 1990 

Учитель русского 

языка и литературы 

Воспита-

тель 

 

17.11.2017 г, 

пр № 145 

соответствие 

занимаемой 

должности 

09.11-20.09.2015 «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

17 Штанько Игорь 

Владимирович 

высшее Московское 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

Современная 

гуманитарная 

академия 

Бакалавр, 

техника и 

технологии по 

направлению 

информатика и 

вычислительная 

техника 

 

Информати-

ка (7-10 кл.) 

15.04.2016 г., 

№9531 

1 кв. 

категория 

03.10.2016 – 26 .12. 2016 г 

профессиональная переподготовка по  

программе « Образование и педагогика» 

18 Сауленко 

Татьяна 

Евгеньевна 

среднее 

професси

ональное 

Брянское 

музыкальное 

училище 

Артист, 

преподаватель 

Музыка 

 (1-7) 

29.12.2014 

 1 кв. 

категория 

01.08.-13.08.2016 г. «Технологии 

обучения на основе системно-

деятельностного подхода в рамках 

реализации ФГОС» (музыка) 

01.07. – 15.10.2017 профессиональная 

переподготовка « Образование и 

педагогика» 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                        

 


