
Сведения о педагогических работниках  

МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска 

2018-2019 учебный год 

№ Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 

Категория 

(год 

присвоения) 

Стаж 

работы 

Данные о повышении 

квалификации 

Преподаваемые 

дисциплины 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

Ученая 

степень

/ ученое 

звание 

Основные сотрудники 

1. 
Поморцева 

О.Н. 

зам. 

директора 

по УВР 

Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

1997 г. 

Спец. «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квал. - Учитель 

начальных классов 

Высшая 

«Руководи

тель» 

24.12.2014г. 

25-5-21 

 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Вопросы организации 

и содержания 

деятельности 

методистов и 

педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 

часов  

30-31 марта 2016г.  

 

БИПКРО 

«Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ в образовательном 

учреждении: модели и 

успешная реализация» - 

16 часов 

 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: Педагогика 

раннего творческого 

развития в 

 

ООО 

«Институт 

повышения 

квалификац

ии» по 

программе 

«Специалис

т 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления»  

- 520 часов 

2017г. 

- 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

«Методист» 

28.01.2016 

ШРД 

«Ступеньки» 

специалист 

по ОТ 
  



дополнительном 

образовании: 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

часов 

2. 
Мариничева 

О.И. 

зам. 

директора 

по УМР 

Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический  

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского-  

1988 г., 

Спец. - «География» 

Квал. - Учитель 

географии 

Высшая 

«Руководитель» 

16.11.2015 

27-2-10 

30 ноября – 4 декабря, 8-

12 декабря 2015г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

доп.образования детей» - 

72 часа 

26 марта – 1 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

 

ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Менеджмент 

в образовании» 

- 

520 часов 

9 февраля-11 

мая 2018г. 

- 

методист 

Высшая  

«Методист» 

28.01.2016 

3. 
Бармакова 

И.В. 

зам. 

директора 

по АХЧ 

Высшее  

Орловский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

институт культуры 

1989 г.,  

Спец: 

«Библиотековедение 

и библиография» 

Квал: 

«Библиотекарь - 

библиограф» 

Первая. 

«Зам. по 

АХЧ» 

02.07.2018 

бессрочно 

34-0-0    - 

4. 
Морозова 

М.М. 

зав.отделом 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

Государственный 

ордена «Знак почета» 

педагогический 

Первая 

«Зав. 

отделом» 

05.12.2016 

26-10-

21 

16-21, 25-27 ноября 

2015г. БИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

  - 

воспитатель Первая 



(на период 

отпуска 

Обуховой) 

институт им. ак. И.Г. 

Петровского - 1996 г. 

Спец. «География и 

Биология» 

Квал. - Учитель 

географии и биологии 

«Педагог доп. 

обр.» 

18.11.2016 

педагогов 

доп.образования детей» - 

72 часа 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

«Педагог 

доп.обр.» 

18.11.2016 

 

 

«Бумажная 

фантазия» 

«Ладья» 

«Мир на ладошке» 

ШРД «Ступеньки» 

5. 
Мешкова 

А.П. 

зав.отделом 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Министерства труда и 

социального развития 

РФ» 

2005 г., 

Спец: «Социальная 

работа» 

Квал: «Специалист по 

социальной работе» 

Первая.  

«Зав.отделом» 

10.08.2018 

0-0-20  

 

 - 

педагог-

организатор 
Без категории 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Без категории 

«Развивай-ка», 

«Бумажная 

фантазия» 

6. Суйкова М.А. зав.отделом 

Высшее (эконом.) 

Всероссийский 

заочный финансово-

экономический 

институт -  

2011 г. 

Спец. «Финансы и 

кредит» 

Квал. - Экономист» 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая. 

«Зав.отделом

» 

22.01.2016 

14-7-15 

25 мая 2016 г.  БИПКРО 

«Основные направления 

деятельности старшего 

вожатого в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». 

5.05.2016г. БИПКРО 

«Особенности и задачи 

психическое развития 

школьников различных 

возрастов. Роль и 

значение современных 

педагогических 

технологий в 

формировании личности 

учащихся» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 
 - 

7. 
Бобракова 

М.И. 
методист 

Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

Высшая. 

«Методист» 

20.06.2016 

28-11-0 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

  - 



педагогический 

институт им.ак. И.Г. 

Петровского -  

1985 г. 

Спец. «Русский язык и 

литература» 

Квал. - Учитель 

русского языка и 

литературы 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов. 

8. 
Емельяненко 

Е.Е. 

методист 
Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. ак. И.Г. 

Петровского -  

1994 г. 

Спец. «Труд» 

Квал. - Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Первая. 

«Методист» 

24.12.2013 

21-11-

28 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов  

19-29 октября 2015г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» - 72 

часа 

 

 - 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

25.12.2015 

«НТМ» 

9. Еричева О.С. 

методист 
Высшее 

Московский 

психолого-

социальный институт 

- 2001 г. 

Спец. «Психология» 

Высшая 

«Методист» 

20.06.2017 
28-8-4 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

 

Одногодичный 

педагогический 

класс при 

Гороно 

г.Новозыбкова 

Брянской 

- 

зав.отделом 

Первая. 

«Зав.отделом» 

01.09.2018 



педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Квал. - Психолог. 

Высшая 

«Методист» 

20.06.2017 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

2-14 марта 2018г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» - 18 

часов 

ШРД «Ступеньки» 

области  - 

1989г. 

Квал. -  

«Воспитатель 

детского сада» 

10. 
Золотарев 

В.П. 
методист  

Высшее (военное) 

Академия военно-

морского ордена им. 

Ленина и Ушакова - 

1973 г. 

Спец. «Специальное 

вооружение и 

средства ВМФ» 

Квал. - Офицер с 

высшим военно-

инженерным 

образованием 

Без категории 11-9-0 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и содержания 

деятельности методистов и 

педагогов-организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

17-18 апреля 2017г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» - 

16 часов 

  - 

11. Серпик И.В. 

методист Высшее (педагог.) 

Брянский  

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского -  

2002 г.  

Спец. «Технология и 

предпринимательства» 

Квал. - Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Высшая. 

«Методист» 

20.06.2017 

22-3-11 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

20-23 марта 2017г. 

БИПКРО «Педагог – 

профессия творческая»  - 

 

 - 

зав.отделом 

Высшая. 

«Зав.отделом» 

01.09.2018 

педагог 

доп.образова

ния 

«НТМ» 

Высшая. 

«Методист» 

20.06.2017 

«НТМ» 



24 часа 

29 сентября – 13 октября 

2017г. БИПКРО 

«Дополнительное 

образование в социальной 

адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» 

- 72 часа 

12. 
Мариничев 

С.А. 

методист 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

2009 

Спец. - 

«Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)» 

Квал.- Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая 

«Методист» 

23.07.2018 

5-6-23 

23  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

  - 

зав.отделом 

Высшая 

«Зав.отделом» 

01.09.2018 

 

13. Колпеев И.В. методист 

Высшее (военное) 

Орловское Высшее 

Военное Командное 

Училище им. М.И. 

Калинина -  

1988 г. 

Спец. - 

«Многоканальная 

радиорелейная связь» 

Квал. - Инженер по 

эксплуатации средств 

связи 

без категории 23-2 

23  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

  - 

14. Арундел М.Н. 

методист Высшее  

Орловский 

педагогический 

институт 

1988г., 

Высшая 

«Методист» 

22.03.18 

30-5-18    - 
методист (на 

период 

отпуска 

Носовой) 



Спец: «Черчение. 

Изобразительное 

искусство» 

Квал: «Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

трудового обучения» 

15. 
Кириллова 

Е.В. 
методист  

Высшее. 

Московский 

психолого-

социальный институт 

2004 г., 

Спец: «Финансы и 

кредит» 

Квал: «Экономист» 

без категории 11 

16-23 мая 2018г. 

БГУ им.ак.И.Г. 

Петровского 

«Совершенствование 

учебного процесса с 

использованием системы 

электронного обучения» - 

50 часов 

 23.05.2018г. 

ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Специалист 

государственно

го и 

муниципальног

о управления» 

- 520 часов 

- 

16. Носова И.А. методист 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

Государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

2006 

Спец. «Педагогика и 

психология» 

Квал. - Педагог-

психолог 

Высшая 

«Методист» 

24.09.2013 

22-7-6 

19-29 октября 2015г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» - 72 

часа 

 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогика раннего 

творческого развития в 

дополнительном 

образовании: 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

часов 

Отпуск по уходу за 

ребенком 
 - 

17. 
Папырина 

Н.В. 
воспитатель 

Среднее-профес. 

Брянский 

Высшая 

«Педагог 

28-11-

27 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 
 

19 января- 19 

апреля 2018г. 
- 



строительный 

техникум им. проф. 

Н.Е. Жуковского- 

1979г. 

Спец. «Архитектура» 

Квал. - Техник-

архитектор 

доп.обр» 

20.06.2017 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

воспитателей в 

дополнительном 

образовании» - 16 часов 

 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: 

Художественное 

творчество» - 16 часов 

ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Педагогическ

ая 

деятельность в 

дополнительно

м 

образовании» - 

520 часов 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

20.06.2017 

«Юный художник» 

18. 
Ячменева 

Т.Н. 

Воспитатель 

Высшее (эконом.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

2006 г. 

Спец. «Финансы и 

кредит» 

Квал. - Экономист 

Первая 

«Педагог 

доп.обр» 

24.08.2018 

 

1-3-20 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

воспитателей в 

дополнительном 

образовании» - 16 часов 

23  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: 

Художественное 

творчество» - 16 часов 

 19 января- 19 

апреля 2018г. 

ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Педагогическ

ая 

деятельность в 

дополнительно

м 

образовании» - 

520 часов 

 

- 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

«Педагог 

доп.обр» 

24.08.2018 

«Фабрика 

волшебства» 

ШРД «Ступеньки» 

19. Желнова Н.А. 

Воспитатель 
Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

Высшая 

«Воспитатель» 

26.05.2015 21-10-6 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

 
Частное 

ОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

- 

Педагог 

дополнитель

Высшая 

«Педагог 

«Веселая 

мастерская», 



ного 

образования 

инстиут им. ак.  

И.Г. Петровского - 

1995г. 

Спец. «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квал. - Учитель 

начальных классов 

 

доп.обр» 

21.02.2018 

содержания деятельности 

воспитателей в 

дополнительном 

образовании» - 16 часов 

30 ноября – 4 декабря, 

2015г. БИПКРО 

«Развитие технических 

способностей учащихся в 

системе дополнительного 

образования детей» - 16 

часов 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогика раннего 

творческого развития в 

дополнительном 

образовании: 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

часов 

«Живая вода», 

ШРД «Ступеньки»  

образовании» - 

2014г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Учитель-

логопед» 

20. 
Данилова 

Н.С. 

Воспитатель Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского –  

2009 г. 

Спец. «Русский язык и 

литература» 

Квал. - Учитель 

русского языка и 

литературы.  

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Первая 

«Педагог доп. 

обр» 

26.01.2018 

2-0-0 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

воспитателей в 

дополнительном 

образовании» - 16 часов 

 

17-18 апреля 2017г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» - 

16 часов 

 

 - 
Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

«Педагог доп. 

обр» 

26.01.2018 

«Живая вода», 

«Путешествие в 

английский» 

21. Викторова воспитатель Высшее (педагог.) Первая 8-10-5 17-18 апреля 2017г.   - 



О.А. Московский 

психолого-

социальный институт  

- 2009 г. 

Спец. «Психология» 

Квал. - Психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Воспитатель» 

21.02.2017 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» - 

16 часов 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие 

«Бумажная 

фантазия» 

«Юный художник» 

22. 
Слабкотос 

Т.В 

воспитатель 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г.Петровского - 

2003 г. 

Спец. «Педагогика и 

психология» 

Квал. - Педагог-

психолог 

Среднее-профес. 

Клинцовское 

педагогическое 

училище 

Спец. «Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки 

общеобразовательной 

школы 

Высшая 

«Воспитатель» 

20.02.2015 

18-5-6 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

воспитателей в 

дополнительном 

образовании» - 16 часов 

20-23 марта 2017г. 

БИПКРО «Педагог – 

профессия творческая»  - 

24 часа 

 

 - Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

22.12.2016 

Эстрадное пение 

«Лира», 

«Живая вода» 

23. 
Садохина 

И.Н. 

Воспитатель 

Высшее (педагог.) 

«Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского» - 

2001 г. 

Спец. «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квал. - Учитель 

начальных классов 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

20.10.2015 

15-11-

28 

12-14 марта 2018г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» - 18 

часов 

 

 - 
Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

20.10.2015 

«Разноцветные 

ладошки», «Азбука 

мастерства», 

«Бумажная 

фантазия» 

24. Юркова О.А. 
Воспитатель 

Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

Высшая 

«Воспитатель» 

26.06.2015 24-8-3 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

 
Частное 

ОУДПО 

«Институт 

новых 

- 

Педагог Высшая Кукольный театр 



дополнитель

ного 

образования 

педагогический 

институт им. ак. И.Г. 

Петровского -  

1994 г. 

Спец. «Педагогика и 

психология» 

Квал.  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Педагог 

доп.обр» 

26.05.2015 

организации и 

содержания деятельности 

воспитателей в 

дополнительном 

образовании» - 16 часов 

17-18 февраля 2016г.  

БИПКРО «Педагог – 

профессия творческая» - 

24 часа 

23 апреля – 22 мая 2016г. 

БИПКРО 

«Содержательные и 

методические аспекты 

реализации программ 

первичной профилактики 

рискованного поведения 

старших подростков – 

ЛадьЯ» - 72 часа 

 

«Доброе слово», 

«Волшебный мир 

театра», 

«Юный художник», 

«Веселая 

мастерская» 

технологий в 

образовании» - 

2014г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Учитель-

логопед» 

25. 
Шелкунова 

К.В. 

Воспитатель 

Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. ак. И.Г.  

Петровского –  

2006 г. 

Спец. «Русский язык и 

литература» 

Квал.  Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

«Воспитатель» 

24.11.2017 

6-9-21 

23  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогические и 

воспитательные аспекты 

дополнительного 

образования» - 16 часов  

16-20 марта 2015г. 

БИПКРО: «Педагог – 

профессия творческая» - 

36 часов 

 

 - Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Соответствие

30.09.2016 
«Живая вода» 

26. Семкина Е.В. 

Воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

гос. Службы при 

Президенте РФ»  

2014 г.,  

Спец» 

«Государственное и 

муниципальное 

Первая 

«Преподавате

ль» 

25.02.2016 

8-8-30  

 

 - 
Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

«Преподавате

ль» 

25.02.2016 

Студия театра и 

кино «Харизма» 



управление» 

Квал: «Менеджер» 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Брянский 

областной колледж 

искусств и культуры» 

2010 г.,  

Спец: «Социально - 

культурная 

деятельность  

народное 

художественное 

творчество» 

Квал: «Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» 

27. Козлова И.Л воспитатель 

Высшее (педаг.) 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет 

1998 г., 

Спец: «Физическая 

культура и спорт» 

Квал.- Учитель 

физической культуры 

 

Высшая 

«Учитель» 

27.09.2016 

25-7 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

20-22 марта 2017г. 

БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования на занятиях 

по физической культуре»  

- 16 часов 

  - 

28. 
Идоленкова 

К. А. 
воспитатель 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак.  

И.Г. Петровского - 

2012 г. 

Спец. - «Профес-

Первая  

«Педагог 

доп.обр.» 

15.04.2016 

3-5-15 

25-27 февраля 2016г. 

БИПКРО «Содержание и 

практические  механизмы 

реализации ФГОС ОО» - 

16 часов 

Отпуск по уходу за 

ребенком 
 - 



сиональное обучение. 

дизайн» 

Квал. - Педагог-

дизайнер 

29. 
Обухова 

Ю.А. 
воспитатель 

Высшее (педагог.) 

Поморский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова - 

2007г. 

Спец. «Математика» 

Квал. - Учитель 

математики 

Первая 

«Воспитатель» 

20.02.2012 

12-3-29 

2009г.  БИПКРО 

«Организация и 

содержание 

методической службы в 

учреждениях ДО» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 
 - 

30. Карцова Ю.С. 

Педагог-

организатор 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

Петровского 

2018 г., 

Направление 

подготовки» 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

Квал: «Бакалавр» 

Без категории 

0-0-23  

 

 - 
Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Без категории 

«Бумажная 

фантазия», 

«Оригами для 

детей» 

31. 
Тыранова 

Г.А. 

Педагог-

организатор 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак.  

И.Г. Петровского - 

2004 г. 

Спец. «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Квал. - Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Высшее - 

Брянский 

Без категории 

11-00-

22 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов-

организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

 

Профессиональ

ное обучение 

по программе 

«Интернет-

технологии в 

обучении» 

- 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Без категории «Матрешка» 

методист Без категории  



государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

2007 г. 

Степень Магистра по 

направлению 

педагогика 

образования: 

художественное 

творчество» - 16 часов 

8 -10 февраля 2017 года 

БИПКРО «Внедрение 

организационной модели 

перехода на ФГОС по 

ТОП50» - 16 ч 

32. 
Анишкина 

Е.А. 

Педагог-

организатор 

Высшее  

Орловский 

государственный  

институт искусств и 

культуры -   

2011 г., 

Спец. «Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников», 

Квал. - Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

Без категории 

2-1-14 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и содержания 

деятельности методистов и 

педагогов-организаторов 

дополнительного 

образования» - 16 часов. 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования театральное 

искусство и сценическая 

деятельность» - 16 часов 

 

 - 

Зав.отделом 

Первая 

«Зав.отделом» 

01.06.2018 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Без категории «Эстрадный театр» 

33. 
Михайлова 

В.В. 

Балетмейсте

р 

Среднее 

профессиональное: 

Брянский Областной 

Колледж Искусств и 

Культуры -  

2009 г. 

Спец. «Социально-

культурная 

деятельность и 

народно-

художественное 

творчество» 

Квал. - Руководитель 

хореографического 

коллектива 

Первая 

«Балетмейстер» 

28.11.2013 

8-11-14 

2013г. БИПКРО 

«Современные 

требования к организации 

учебно-воспитательного 

процесса в УДОД» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 
 - 



34. Алехина Н.В. 

Концертмей

стер 

(совместите

ль) 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

училище 

1978 г., 

Спец: «Фортепиано» 

Квал: «Преподаватель  

ДМШ. 

Концертмейстер» 

Первая 

«Концертмей

стер» 

28.11.2013 

34-11-

2013 
 «Перезвоны»  - 

Педагоги дополнительного образования 

35. 
Булыгина 

Г.М. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (технич.) 

Брянский 

технологический 

институт -  

1990 г. 

Спец. «Технология 

деревообработки» 

Квал. - Инженер-

технолог 

 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

22.10.2013 

23-10-

23 

20-23 марта 2017 г. 

БИПКРО «Педагог -  

профессия творческая» - 

24 часа 

«Вязаная игрушка», 

«Волшебный 

войлок» 

19 января- 19 

апреля 2018г. 

ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Педагогическ

ая 

деятельность в 

дополнительно

м 

образовании» - 

520 часов 

- 

36. 
Протасова 

Е.И. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педагог.) 

«Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского» - 

2003 г. 

Спец. «История» 

Квал. - Учитель 

истории и права 

 

Среднее-профес. 

Трубчевское 

педагогическое 

училище   

1994 

Спец. «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

28.11.2013 

24-0-14 

17-18 апреля 2017г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» - 

16 часов 

 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогика раннего 

творческого развития в 

дополнительном 

образовании: 

ШРД «Ступеньки» 

Частное 

ОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» - 

2016г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Учитель-

логопед» 

- 



школы» 

Квал. - Учитель 

начальных классов, 

физической культуры 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

часов 

37. Рубис Н.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее-профес. 

«Брянское 

художественное 

училище» -  

1994 г. 

Спец. «Живопись» 

Квал. - Художник-

педагог 

Первая 

«Педагог 

доп.обр» 

26.01.2018 

17-5-12 

18-29 мая 2015г. БИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов доп. 

образования детей»  - 72 

часа 

«Юный художник» 

«Графика» 
 - 

38. 
Панкратова 

Н.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (культ.) 

Орловский 

государственный 

институт искусств и 

культуры - 

2001г. 

Спец. «Социально-

культурная 

деятельность» 

Квал. - Менеджер 

социально-культурной 

деятельности 

Среднее-профес. 

Брянское областное 

училище культуры-

1996г. 

Спец. «Культурно-

просветительская 

работа» 

Квал.  Педагог-

организатор, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

18.12.2014 

15-4-12 

17-18 апреля 2017г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» - 

16 часов 

«Эстрадный танец», 

«Планета танца», 

«Хореография» 

 - 

Балетмейсте

р 
Без категории  

39. 
Антоненко 

Р.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (технич.) 

Брянский институт 

транспортного 

машиностроения - 

1986 г. 

Первая 

«Педагог 

доп.обр» 

24.03.2017 

27-7-4 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

Объединение 

бальных танцев 

«Чародеи», 

«Бальные танцы», 

«Объединение 

19 января- 19 

апреля 2018г. 

ООО 

«Институт 

повышения 

- 



Спец. «Технология 

машиностроения,  

металлорежущие 

станки и 

инструменты» 

Квал. - Инженер-

механик 

методика 

дополнительного 

образования: 

Хореография» - 16 часов 

акробатики и 

хореографии»  

квалификации» 

по программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании» - 520 

часов 

40. Терехова Е.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им. ак. И.Г. 

Петровского -   

1981 г. 

Спец. «Педагогика и 

методика начальных 

классов» 

Квал. - Учитель  

начальных классов 

Первая 

«Учитель» 

18.12.2018 

36-11-

25 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогика раннего 

творческого развития в 

дополнительном 

образовании: 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

часов 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

воспитателей в 

дополнительном 

образовании» - 16 часов 

ШРД «Ступеньки» 

«Развивай-ка» 
 - 

41. 
Соболевская 

М.Г. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Сред.проф. 

Брянское областное 

культурно-

просветительское 

училище -  

1984 г. 

Спец. «Культурно-

просветительская 

работа» 

Квал. - Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

20.02.2015 

24-1-10 

17 августа – 14 сентября 

2016г. ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

(г.Москва) «Возрастные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста» - 36 часов 

Хореографическое 

объединение 

«Карамель» 

 - 

42. Кузьмина Педагог Высшее (педагог.) Высшая 33-9-17 12-14 марта 2018г. «Музыкальная  - 



Е.В. дополнитель

ного 

образования 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

2007г. 

Спец. -

«Профессиональное 

обучение. Дизайн» 

Квал. - Педагог 

профессионального 

обучения 

Ср.проф. 

Череповецкое 

музыкальное 

училище» 

Спец. «Фортепиано» 

Квал. «Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер» 

«Педагог 

доп.обр.» 

20.10.2015 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» - 18 

часов 

лесенка», 

«Затейники», 

«Ладушки» 

43. 
Лозицкая 

Г.Ф. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (культ.) 

Государственная 

академия славянской 

культуры -  

2004 г. 

Спец. - «Хоровое 

дирижирование» 

Квал. - Руководитель-

дирижер 

академического хора 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

22.03.2018 

38-1-19 

8-9 ноября  2017г. ГБУ 

ДПО «Брянский  

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства» - 

«Хоровое 

дирижирование» - 16 

часов 

Вокально-

музыкальное 

объединение 

«Престо», 

«Сольфеджио», 

«Эстрадный вокал» 

 - 

Концертмей

стер 
Без категории 

44. 
Щербатова 

Ю.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (технич.) 

Брянская 

государственная 

инженерно-

технологическая 

академия - 

1998г. 

Спец. «Технология 

деревообработки» 

Квал. -Инженер. 

 

Высшее (эконом.) 

Брянский 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

20.06.2017 

14-10-9 

18-29 мая 2015г. БИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в УДОД»  - 

72 часа 

«Волшебный 

лоскуток» 

«Арт-чудо» 

«Страна Фантазия» 

«Волшебники» 

 

13 февраля- 14 

мая 2018г. 

. ООО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Педагогическ

ая 

деятельность в 

дополнительно

м 

образовании» - 

- 



государственный 

педагогический 

институт им. ак. И.Г. 

Петровского -  

2007 г. 

Спец. «Финансы и 

кредит» 

Квал. - Экономист. 

Брянский 

межшкольный учебно-

производственный 

комбинат 

Квал. «Художник-

аппликатор» 

520 часов 

январь-март 

2018г. 2003г. 

Брянский 

региональный 

центр 

Федерации 

Интернет 

Образования 

по программе 

«Интернет-

технологии в 

обучении» - 98 

час. 

45. Епихина Л.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педагог.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. ак. И.Г. 

Петровского - 

 2011 г. 

Спец. «Педагогика и 

психология» 

Квал. - Педагог-

психолог 

Первая 

«Педагог 

доп.обр.» 

18.12.2014 

9-5-21 

26  марта – 1 апреля 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: 

Хореография» - 16 часов 

«Спортивные 

бальные танцы 

«Виват»» 

«Основы бального 

танца» 

«Хореография» 

 - 

46. Резвых Т.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (культ.) 

«Московский ордена 

Трудового Красного 

знамени 

государственный 

институт культуры» - 

1991 г. 

Спец. «Культурно-

просветительская 

работа» 

Квал. - Режиссер 

самодеятельного 

театра, культурно 

просветительская 

работа 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр.» 

21.11.2014 

39-11-

11 

14-28 июня 2016г. 

БИПКРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного  

образования в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образовании» - 72 часа 

Театральное 

объединение 

«Светлячок», 

Кукольный театр 

«Емелюшка», 

 «Театр чтеца» 

 - 

47. Цацурина Педагог Сред.проф. Высшая 32-4-16 26  марта – 1 апреля Народный танец  - 



В.А. дополнитель

ного 

образования 

Брянский областной 

колледж искусств и 

культуры- 

2000г. 

Спец. «Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

Квал. - Педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

«Педагог 

доп.обр» 

20.06.2017 

2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: 

Хореография» - 16 час. 

20-22 марта 2015г. ПК в 

рамках всероссийского 

грантового 

хореографического 

конкурса «Нева-Данс» - 

24 часа 

«Десняночка» 

48. 
Захаркина 

А.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее-проф. 

Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж -  

2008 г. 

Спец. «Преподавание 

в начальных классах» 

Квал. - Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного 

(английского) языка 

Первая 

«Педагог 

доп.обр»  

19.06.2015 

8-5-16 

18-29 мая 2015г.   

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов организаций 

дополнительного 

образования»  - 72 часа 

«Занимательный 

английский», 

«Английский клуб» 

 - 

49. 
Василенко 

К.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педагог.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

2008 г. 

Спец. «Иностранный 

язык (французский)» 

Квал. - Учитель 

иностранного языка 

Первая 

«Педагог 

доп.обр» 

26.05.2015 

9-9-10 

16-21, 25-27 ноября 

2015г. БИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

доп.образования детей» 

«Занимательный 

английский» 
 - 

50. 
Кузнецова 

К.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

Высшее 

Брянский 

государственный 

Без категории 11-0-0  
«Английский 

язык», «Эрудит» 
 - 



образования университет им. ак. И. 

Г. Петровского 

2007 г., 

Спец: «Иностранный 

язык (французский»» 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(английский) 

Квал: «Учитель 

иностранного языка 

(французского и 

английского) 

51. 
Чумаченко 

Л.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (культ.) 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт- 

2009г. 

Спец. «Народное 

художественное 

творчество» 

Квал. - 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

Высшая 

«ПДО»20.06.

2018 

1-7-15 

21-23 ноября 2016г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» - 16 

часов 

Народный танец 

«Десняночка» 
 - 

52. 
Пенюкова 

М.И. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональная 

«Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

2001 г., 

 Спец: «Социально - 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

Квал: «Режиссер 

Высшая 

«ПДО» 

28.11.2013 

15-11-

21 
 

Танцевальное 

объединение 

«Спирит» 

 - 



клубных 

мероприятий» 

53. Хоренян В.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (эконом.) 

Брянский 

государственный 

ордена «Знак почета» 

педагогический 

институт им. ак. И.Г. 

Петровского -  

2004 г. 

Спец. «Экономика и 

управление на 

предприятии» 

Квал. - Экономист-

менеджер 

Первая 

«Педагог 

доп.обр» 

16.06.2016 

1-0-0 

17-18 апреля 2017г. 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» - 

16 часов 

Декретный отпуск 

25 января- 25 

апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Педагогическа

я деятельность в 

дополнительном 

образовании» - 

520 часов 

- 

54. 
Сологубова 

Е. А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский 

Государственный 

Университет им. ак. 

И.Г. Петровского - 

1998 г. 

Спец. «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квал. - Учитель 

начальных классов и  

изобразительного 

искусства 

Первая 

«Педагог 

доп.обр.» 

20.01.2017 

18-4-16 

20-23 марта 2017г. 

БИПКРО «Педагог – 

профессия творческая»- 

36 час 

Отпуск по уходу за 

ребенком 
 - 

55. 
Фатуллаева 

К.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет- 

2009г. 

Спец. «Иностранный 

язык» 

Квал. - Учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

Без категории 0-7-7  
Отпуск по уходу за 

ребенком 
 - 

Педагоги по внешнему совместительству 



56. 
Титаренко 

Е.Г. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского  

1992г 

Спец: «История» 

Квал. - учитель 

истории, 

обществознания и 

права 

 

Высшая  

«Учитель» 

28.11.2013 

25-11-

14 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: история и 

краеведение» - 16 часов 

 

11-13 октября 2017г. 

БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в работе 

учителя общественных 

дисциплин» -16 часов 

«Юный краевед»  - 

58. Галко О.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского  

1996г 

Спец: «Математика» 

Квал.- учитель 

математики и 

информатики средней 

школы 

Первая 

«Учитель» 

28.11.2013 

20-0-16 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: 

информатика и 

вычислительная техника» 

- 16 часов 

 

3-5 июля 2017г. 

БИПКРО «Введение и 

реализация ФГОС общего 

образования нового 

поколения в процессе 

преподавания отдельных 

предметов школьного 

курса» (Информатика) – 

16 часов 

«Занимательная 

информатика» 
 - 

59. Бондарев Г.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Тульский 

государственный 

педагогический 

институт им Л.Н. 

Соответствие

20.01.2017 
10-11-5 

13-18 апреля 2018г ООО 

«Институт повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

«Карате»  - 



Толстого -  

1991г. 

Спец: «Начальное 

военное обучение и 

физическое 

воспитание» 

Квал.- преподаватель 

начального военного 

обучения и 

физвоспитания 

образования: 

физкультурно-спортивное 

направление» - 16 часов 

60. 
Кривошеев  

А.Н. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

2014г. 

Квал: бакалавр 

(педагогическое 

образование) 

Высшая 

«Учитель» 

23.05.2018 

25-0-0 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации»  

«Теория и методика 

дополнительного 

образования: 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-прикладное 

искусство» - 16 часов 

 

5-7 марта 2018г. БИПКРО 

«Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФК ФГОС 

ООО в работе учителя 

ИЗО» - 24 часа 

«Изобразительное 

искусство» 
 - 

61. 
Асмоловский 

Ю.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

2008г. 

Спец: история 

Квал.-историк, 

преподаватель 

истории 

 

Высшая 

«Учитель» 

24.11.2015 

8-5-6 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: история и 

краеведение» - 16 часов 

 

1-17 мая 2017г. 

ООО «Центр развития 

Педагогики» Санкт-

Петербург 

«Проектирование 

«Пересвет»  - 



учебного процесса в 

соответствии с ФГОС 

НОО» - 36 часов 

62. Казакова С.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры  

2002 г. 

Спец: «Преподаватель 

физической культуры, 

тренер» 

Квал.- преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

 

Высшая 

«Учитель» 

26.05.2015 

18-11-

24 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивного 

направления» - 16 часов 

 

10-12 октября 2016г. 

БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в условиях 

преподавания предмета 

«Физическая культура» - 

16 часов 

«Спортивное»  - 

63. Лустова Е.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

2016 г., 

Направление 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

Квал» «Бакалавр» 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

22.04.2014 

14-4-1  «Босиком»  - 

64. 
Кречетова 

Е.Д. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского  

Высшая 

«Учитель» 

24.11.2016 

35-0-16 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования театральное 

искусство и сценическая 

«Добрята»  - 



1990г. 

Спец: «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Квал.- учитель 

начальных классов 

деятельность» - 16 часов 

24-26 февраля 2016г. 

БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» - 16 часов 

65. 
Кузьменко 

Г.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Гомельский 

государственный 

университет имени 

Ф.Скорины   

1990 г. 

Спец: «Биология» 

Квал. - преподаватель 

биологии и химии 

 

Высшая 

«Учитель» 

25.12.2015 

33-2-6 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» «Теория и 

методика 

дополнительного 

образования: химия и 

биология» - 16 часов 

7-9 февраля 2017г. 

БИПКРО «Реализация 

ФГОС основного общего 

образования в работе 

учителя химии, биологии, 

географии. Методические 

аспекты подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ по химии, биологии 

и географии» - 18 часов 

«Юный химик»  - 

66. Демчук Г.М. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Калининградский 

государственный 

университет  

1995 г. 

Спец: 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Квал.- учитель 

(преподаватель) 

общетехнических 

дисциплин и труда 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр» 

19.06.2015 

29-1-3 

18-29 мая 2015г. 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» - 72 

часа 

«Бисероплетение»  - 

67. 
Мелешенко 

Т.О. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр.» 

26.04.2018 

26-11-

24 

18-29 мая 2015г. 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

«Театр моды»  - 



институт  

1997г. 

Спец: «Технология и 

предпринимательство» 

Квал. - учитель 

технологии и 

предпринимательства 

дополнительного 

образования детей» - 72 

часа 

68. Василец Д.Е. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет 

им. ак. 

И.Г.Петровского 

2012 г.,  

Спец: «Физическая 

культура»с 

дополнительной 

специальностью 

«БЖД» 

Квал: «Педагог по 

физической культуре. 

Учитель БЖД» 

Первая 

«Учитель» 

20.06.2015 

6-11-18  «Спортивные игры»  - 

69. 
Миронова 

Е.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

2008 г.,  

Спец: «Музыкальное 

образование» 

Квал: «Учитель 

музыки» 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр.» 

21.02.2018 

10-8-2  

Вокальное 

объединение 

«Перезвоны» 

 - 

70. 
Демичева 

С.Н. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Петровского 

1995г 

Спец: «Педагогика и 

Первая 

«Учитель» 

20.12.2016 

29-2-7 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогика раннего 

творческого развития в 

дополнительном 

образовании: 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

ШРД «Ступеньки»  - 



методика начального 

образования» 

Квал.- учитель 

начальных классов 

часов 

31 января-3 февраля 

2017г. БИПКРО 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС общего 

образования и ФГОС 

НОО детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации» - 16 часов 

71. Розова В.С. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

2009г. 

Спец: «Русский язык и 

литература» 

Квал. - учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Сред.проф 

Брянский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж 

Спец: «Преподавание 

в начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы» 

Квал: учитель 

начальных классов 

Первая 

«Учитель» 

13.11.2015 

15-0-14 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогика раннего 

творческого развития в 

дополнительном 

образовании: 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

часов 

 

21 сентября – 14 октября 

2017г. Гос.гуманитарно-

технологический 

университет «Словарно-

орфографическая работа с 

младшими школьниками, 

накопление и закрепление 

словарного запаса 

мл.школьников в 

условиях поликультурной 

образовательной среды»  

72 часа 

ШРД «Ступеньки»  - 

72. 
Троешкина 

И.А. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее (педаг.) 

Брянский ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

академика И.Г. 

Высшая 

«Учитель» 

21.11.2017 

32-1-16 

13-18 апреля 2018г. 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогика раннего 

творческого развития в 

дополнительном 

ШРД «Ступеньки»  - 



Петровского  

1986г. 

Спец: «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Квал. - учитель 

начальных классов 

 

образовании: 

особенности работы с 

детьми от 3 до 6 лет» - 16 

часов 

10-12 февраля 2016г. 

БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» - 16 часов 

31 января – 3 февраля 

2017г.  БИПКРО  

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС общего 

образовании и ФГОС 

НОО детей с ОВЗ в ОО»- 

16 часов 

73. 
Дорохова 

Л.Е. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

2002 г.,  

Спец: « Физика» 

Квал: « Учитель 

физики и 

информатики» 

Высшая 

«Учитель» 

20.06.2018 

11-11-

26 
 

«Юный 

информатик» 
 - 

74. Пищулин Л.Г. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

2017 г.,  

Направление 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Квал: «Бакалавр» 

Без категории 0-5-15  «Симфония»  - 

75. 
Степаниденко 

А.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Брянский 

государственный 

университет им. ак. 

И.Г. Петровского 

Высшая 

«Учитель» 

21.11.2017 

21-11-4 

30-31 января 2018г. 

БИПКРО 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

«Робототехника»  - 



1995 г.,  

Спец: «Математика» 

Квал: «Учитель 

математики, физики, 

информатики и ВП» 

введения ФГОС среднего 

общего образования»  

16 часов 

 

30 января – 2 февраля 

2018г. 

БГТУ 

«Технология 

моделирования, 3D-

печати, 3D-

сканирования» 

16 часов 

 

8-10 февраля 2018г. 

БИПКРО 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ГИА-11 

экспертами предметных 

комиссий Брянской 

области в 2018 году. 

Физика» 

24 часа 

76. Юдкина Н.В. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Брянский технический 

институт 

1989 г.,  

Спец: «Лесное 

хозяйство» 

Квал: «Инженер 

лесного хозяйства» 

 

Высшая 

«Педагог 

доп.обр.» 

18.12.2014 

19-5-10  
«Народное 

творчество» 

04 мая 2018 - 

06 августа 

2018г. 

ООО «Брянский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Образование и 

педагогика 

(профиль 

подготовки: 

«Педагогическа

я деятельность в 

образовательной 

- 



организации 

доп. 

образования»» - 

250 часов 

77. 
Шенгелия 

Д.Д. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

2017 г.,  

Спец: «Народное 

художественное 

творчество по  виду 

Хореографическое 

творчество» 

Квал: «Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» 

Без категории 1-0-0  
«Классический 

танец» 
 - 

 


