
Характеристика кадрового состава руководящих и педагогических работников 

МБОУ СОШ № 56 г. Брянска 

 
№ Ф.И.О. Должность, Уровень Направление Курсовая Последнее повышение Категория, Стаж Обучение 

п/п   образования, подготовки, переподготовка квалификации  дата работы навыкам оказания 

  Преподаваемые ВУЗ, год Квалификация (дата, (дата, тема)  прохождения  первой помощи 

  предметы и окончания (по диплому) направление В случае преподавания аттестации,  (дата, кем 

  классы (2018/19)   подготовки) нескольких предметов в том числе  проведено 

     При наличии по каждому уч.  на  обучение) 

      предмету  соответствие   

     Более 250 часов   занимаемой   

        должности   

1 Изотов Директор. Высшее учитель 31.05.2016 03.10.2016  первая 12 18.01.2018 
 Игорь История БГУ им. истории и БИПКРО «ФГОС  преподавания   ООО «Институт 
 Витальевич 5 кл. И.Г.Петровского права «Менеджмент в истории»  27.05.2014  повышения 

     образовании» 72 часа    квалификации» 

   2002 г.  250 часов     16 часов 

2 Андреева География, ИЗО, Высшее учитель 13.11.2018 12.10.2017  высшая 25  

 Светлана технология Государственный географии и ИПК «Содержание и    

 Борисовна 5-11 кл. пединститут им. биологии «Педагогическая практические     

   И.Г.Петровского  деятельность по механизмы  26.10.2017   

     реализации реализации ФГОС    

   1992г.  учебных общего образования в    

     предметов в работе учителя химии,    

     области биологии, географии»    

     «Искусство» 72 часа     

     250 часов 09.11.2017     

     13.11.2018 «Содержание и    

     ИПК практические     

     «Педагогическая механизмы     

     деятельность: реализации ФГОС    

     учитель общего образования в    

     технологии» 250 работе учителя    

     часов изобразительного    

      искусства»     

      16 часов     

      26.10.2017     

      «Содержание и    

      практические     

      механизмы     

      реализации ФГОС    

      основного общего    

      образования учителя    

      технологии»     



      24 часа       
3 Андриевская Начальные Высшее Учитель 13.11.2018 10.02.2017    первая 8  

 Елена классы БГУ им. информатики, ИПК «Реализация      

 Николаевна 2б кл. И.Г.Петровского математики и «Педагогическая Федерального  24.03.2017   

    вычислительно деятельность: государственного     

   1996 г. й техники учитель стандарта  начального    

     начальных общего образования    

     классов» 250 на  основе  системно-    

     часов деятельностного     

      подхода»       

      72 часа       

4 Белова Ольга Русский язык, Высшее учитель 13.11.2018 16.09.2018    высшая 21  

 Викторовна литература Государственный русского языка ИПК «Педагогические     

  7,9,10 кл. пединститут им. и литературы «Специалист в технологии   и 20.10.2015   

   И.Г.Петровского средней школы области конструирование     

     воспитания: образовательного и    

   1996 г.  «педагог- воспитательного     

     библиотекарь» процессов   (в    

     250 часов предметной области    

      «Русский  язык и    

      литература»)     

      16 часов       

5 Высоцкая Социальный Высшее учитель 13.11.2018 25.02.2012    высшая 34  

 Галина педагог. Государственный русского языка ИПК «Технология  29.01.2015   

 Александровна Русский язык, пединститут им. и литературы «Специалист в коррекционной     

  литература И.Г.Петровского средней школы области работы  с  детьми и    

  11 кл.   воспитания: подростками в    

   1983 г.  «социальный группах»       

     педагог» 250 72 часа       

     часов 16.09.2018       

      «Педагогические     

      технологии   и    

      конструирование     

      образовательного и    

      воспитательного     

      процессов   (в    

      предметной области    

      «Русский  язык и    

      литература»)     

      16 часов       

      11.10.2018       

      «Профессиональная     

      деятельность     

      социального педагога    



      по  реализации ФГОС    
      для  детей с    

      ограниченными     

      возможностями     

      здоровья  и    

      интеллектуальными    

      нарушениями» 24    

      часа       

6 Воротынцева Химия, биология Высшее учитель  01.03.2017  высшая 26  

 Лариса 5,8-11 кл. Государственный биологии и  «Совершенствование    

 Васильевна  пединститут им. химии  подходов  к 24.11.2016   

   И.Г.Петровского   оцениванию     

      развернутых ответов    

   1992г.   экзаменационных    

      работ  участников    

      ГИА-11 экспертами    

      предметных комиссий    

      Брянской областив    

      2017 году»     

      18 часов      

      29.09.2016     

      «Преподавание     

      предмета  «Химия» в    

      условиях реализации    

      ФГОС» 72 часа     

7 Воинов Физическая Высшее педагог по 13.11.2018 21.09.2016  высшая 22 17.01.2014 
 Андрей культура, ОБЖ БГУ им. физической ИПК «Содержание и   «Оказание 
 Владимирович 1-4,6,11 кл. И.Г.Петровского культуре «Педагогическая практические    доврачебной 

     деятельность: механизмы  21.02.2017  помощи 

   2011 г.  преподаватель- реализации ФГОС   пострадавшим» 

     организатор общего образования   36 часов 

     (учитель) основ на занятиях по    

     безопасности физической культуре»    

     жизнедеятельнос 16 часов      

     ти» 250 часов        

8 Воронцова Заместитель Высшее Историк,  27.06.2018  первая 8  

 Татьяна директора по ВР, БГУ им. преподаватель  «Развитие     

 Николаевна Обществознание И.Г.Петровского истории по  компетенции     

  5 кл.  специальности  критического  13.11.2015   

   2009 г. «История»  мышления учащихся с    

      учетом требований    

   Бакалавр, Государственн  ФГОС ООО  и ФГОС    

   Российская ое и  СОО»       

   академия муниципальное  108 часов      



   народного управление  16.09.2018      
   хозяйства и   «Педагогические     

   государственной   технологии  и    

   службы при   конструирование     

   Президенте РФ   образовательного и    

   2015   воспитательного     

      процессов  (в    

      предметной области    

      «История   и    

      обществознание»)     

      16 часов       

9 Горбачева История, Высшее учитель  30.08.2017   высшая 17  

 Ирина обществознание БГУ им. истории и  «Анализ результатов    

 Александровна 6-11 кл. И.Г.Петровского социально-  образовательной     

    политических  деятельности в работе 21.11.2017   

   2000 г. дисциплин  учителя истории» 72    

      часа       

      07.04.2017      

      «Содержание  и    

      практические      

      механизмы      

      реализации ФГОС    

      основного общего    

      образования в работе    

      учителя       

      общественных      

      дисциплин»      

      16 часов       

10 Дарымов Физика, Высшее учитель  23.03.2018   СЗД 31  

 Евгений астрономия Государственный математики и  «Введение  и    

 анатольевич 7-11 кл. пединститут им. физики  реализация ФГОС 29.01.2018   

   И.Г.Петровского средней школы  общего образования в    

      процессе       

   1984 г.   преподавания      

      физики» 16 часов     

      16.09.2018      

      «Педагогические     

      технологии  и    

      конструирование     

      образовательного и    

      воспитательного     

      процесса  (учебный    

      предмет       

      «Астрономия»)»     



      16часов      
11 Жарина Начальные Высшее учитель  03.02.2016  высшая 28  

 Людмила классы БГУ им. начальных  «Содержание и    

 Валерьевна 4 кл. И.Г.Петровского классов  практические     

    средней школы  механизмы  26.10.2015   

      реализации ФГОС    

   1995 г.   начального общего    

      образования»     

      16 часов      

12 Заварзина Математика Высшее учитель  15.02.2017г.  высшая 37  

 Эльмира 8 кл. Дагестанский математики и  «Совершенствование    

 Махмудовна  государственный физики  профессиональной    

   педагогический   компетенции учителя 20.02.2015   

   институт   математики в    

      условиях введения  и    

      реализации     

   1980 г.   Федерального    

      государственного    

      образовательного    

      стандарта основного    

      общего образования»    

      72 часа      

      9.03.2017г.     

      «Совершенствование    

      профессиональной    

      компетенции учителя    

      физики в условиях    

      введения  и    

      реализации     

      Федерального    

      государственного    

      образовательного    

      стандарта основного    

      общего образования»    

      72 часа      

13 Короткова Английский язык Высшее учитель  22.03.2017  СЗД 24  

 Ирина 3-6,8-11 кл. Государственный английского и  «Совершенствование    

 Олеговна  пединститут им. немецкого  профессиональной    

   И.Г.Петровского языка  компетентности 20.11.2015   

      учителя иностранных    

      языков в условиях    

   1994 г.   реализации ФГОС    

      общего образования»    

      72 часа      



            
14 Кравцова Начальные Высшее учитель  20.04.2018  первая 24  

 Ирина классы Государственный начальных  «Инклюзивное     

 Николаевна 2 а кл. пединститут им. классов  образование  26.01.2018   

   И.Г.Петровского средней школы  обучающихся с    

      ограниченными     

   1994 г.   возможностями     

      здоровия»     

      72 часа     

      16.02.2017     

      «Содержание и    

      практические     

      механизмы     

      реализации ФГОС    

      начального общего    

      образования»     

      16 часов     

15 Лялюшко Начальные Среднее учитель  08.11.2017  СЗД 1  

 Анна классы профессиональное начальных  «Современные     

 Петровна 1 б кл. ГБПОУ классов  образовательные    

   «Суражский   технологии в    

   педагогический   контексте ФГОС»    

   колледж»   8 часов     

   им.А.С.Пушкина         

   2017 г.         
16 Прожико Иван Физическая Высшее преподаватель  27.03.2017  высшая 30  

 Иванович культура Государственный физической  «Содержание и    

  5,7-11 кл. пединститут им. культуры  практические     

   И.Г.Петровского   механизмы  29.01.2015   

      реализации ФГОС    

   1986 г.   общего   образования    

      на занятиях по    

      физической культуре»    

      16 часов     

17 Радченко Начальные Высшее учитель 13.11.2018 12.02.2016  высшая 29  

 Виктория классы Нежинский русского языка ИПК «Содержание и    

 Васильевна 3 а кл. государственный и литературы «Педагогическая практические     



   педагогический  деятельность: механизмы    13.10.2015   
   институт  учитель реализации  ФГОС    

   им.Гоголя  начальных начального  общего    

     классов» 250 образования»      

   1994 г.  часов 16 часов       

18 Семенова Начальные Среднее учитель  30.04.2015    первая 25 27.05.2015 
 Елена классы профессиональное начальных  «Реализация ФГОС   Автономная 
 Николаевна 3 б кл. Трубчевское классов  начального  общего   некоммерческая 

   педагогическое   образования на основе  23.09.2016  организация 

   училище   системно-      « Брянский 

      деятельностного    учебно- 

   1992 г.          

      подхода»      методический 

   Высшее   72 часа      центр 

   Государственный   28.09.2018      дополнительного 

   пединститут им.   «Совершенствование    профессиональног 

   И.Г.Петровского   профессиональных    о образования» 

      компетенций учителя    

   2008 г.   начальных классов в    

      условиях реализации    

      ФГОС НОО (ОРКСЭ,     

      ОВЗ)»       

      48 часов       

             
19 Самсонова Начальные Высшее учитель  03.09.2016    высшая 32  

 Наталья классы Государственный начальных  «Реализация ФГОС    

 Валерьевна 1 а кл. пединститут им. классов  начального  общего    

   И.Г.Петровского   образования на основе  26.10.2017   

      системно-       

   1989 г.   деятельностного     

      подхода»       

      16 часов       

20 Тихонова Математика Высшее учитель  31.03.2016    высшая 29  

 Светлана 5,9-11кл. Государственный математики и  «Технология решения    

 Александровна  пединститут им. физики  практико-    02.12.2015   

   И.Г.Петровского средней школы  ориентированных     

      задач по математике»     

   1985   72 часа       

21 Хабарова Англ.язык Высшее учитель  16.09.2018    первая 3  

 Анастасия 2-9,11 кл. БГУ им. истории и  «Педагогические     

 Сергеевна  И.Г.Петровского иностранного  технологии   и    

    языка  конструирование  18.05.2018   

    (английского)  образовательного и    

   2015 г.   воспитательного     



      процессов  (учебный    
      предмет  «Английский    

      язык»)        

      16 часов       

22 Хмарская Воспитатель Высшее педагог  9.12.2014    первая 4  

 Анастасия ГПД БГУ им. профессиональ  «Совершенствование     

 Вячеславовна  И.Г.Петровского ного обучения  практики    20.06.2017   

      дополнительного     

   2014 г.   образования детей в    

      области   научно-    

      технического      

      творчества»      

      19.11.2018       

      «Методика   и    

      содержание      

      деятельности     

      педагога-воспитателя     

      группы  продленного    

      дня в  условиях    

      ФГОС»        

23 Ходорко Информатика Высшее учитель 13.11.2018      СЗД 29  

 Владимир 7-11 кл. Государственный физики и ИПК         

 Эдуардович  пединститут им. математики «Педагогическая         

   И.Г.Петровского средней школы деятельность:         

     учитель         

   1992 г.  информатики и         

     ИКТ         

     (информационно         

     -         

     коммуникацион         

     ные         

     технологии)»         

     250 часов         

24 Чугуева Елена Русский Высшее учитель  17.04.2015    высшая 37  

 Владимировна язык/литература Государственный русского языка  «Совершенствование     

  5,6,8 кл. пединститут им. и литературы  профессиональной  20.10.2015   

   И.Г.Петровского средней школы  компетенции учителя    

   русский язык и   русского  языка и    

   литература   литературы  в    

      условиях введения и    

   1986 г.   реализации ФГОС    

      основного  общего    

      образования»     

      108 часов       



     16.09.2018    

     «Педагогические   

     технологии  и  

     конструирование   

     образовательного и  

     воспитательного   

     процессов  (в  

     предметной области  

     «Русский язык и  

     литература»)    

     16 часов    

25   Чеплянская Заместитель Высшее учитель 13.11.2018 27.03.2015  первая 25 
Светлана директора по БГУ им. физики и ИПК «Совершенствование 22.08.2015  

Георгиевна УВР, И.Г.Петровского математики «Менеджмент в профессиональной   

 Математика 1993 г.  образовании» компетентности первая  

 6,7 кл.   250 часов учителя математики в13.11.2015  

     условиях ФГОС  

     основного общего  

     образования»   

     120 часов    

     16.09.2018    

     «Педагогические   

     технологии  и  

     конструирование   

     образовательного и  

     воспитательного   

     процессов  (в  

     предметной области  

     «Математика»)   

     16 часов    

     24.10.2018    

«Система контроля и 

оценки  
образовательных 

результатов в  
соответствии с ФГОС 

и ФГОС для 

обучающихся  с  ОВЗ»  
72 часа  

26    Филина Воспитатель Высшее бакалавр 13.11.2018 10.10.2018 первая 3 

Валентина ГПД БГУ им. социально- ИПК «Содержание и  

Николаевна  И.Г.Петровского экономическог «Специалист в основные 13.03.2018  

   о образования области направления   

  2014 г.  воспитания: воспитательной    



     «педагог- деятельности ОУ  в    
     воспитатель условиях  реализации    

     группы ФГОС общего    

     продленного образования »     

     дня» 250 часов 18 часов     

 
Директор _______________________  / И.В. Изотов / 


