
Фамилия, 

имя 

,отчество

Образование по диплому 

(что,когда окончил, 

специальность)

Должность Предмет Классы Пед.ста

ж

Курсы повышения 

квалификации 

(когда, где)

Курсовая 

переподготовк

а (когда,где, по 

какой 

специальности)Антонова 

Людмила 

Васильевна

высшее, БГПИ, 1989 

специальность - педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация - учитель  

начальных классов

заместитель 

директора 

по УВР

46 лет ФГАУ ДПО АПК ППРО 

01.02-13.02.2016    ГАУ 

ДПО БИПКРО 28.03-

31.03.2016

 БИПКРО 

24.11.2008-

27.04.2010 

"Современный 

образовательный 

менеджмент"
Вендт Наталья 

Ивановна

высшее, БГПИ, 1988 

специальность - английский и 

немецкие языки, квалификация - 

учитель  английского и 

немецкого языков

учитель иностранны

й язык (анг.)

10,11 29 лет ГАУ ДПО БИПКРО 10.03-

25.03.2015

Горякина 

Ирина 

Валерьевна

высшее, БГПУ, 2017 

педагогическое образованиеи, 

квалификация - бакалавр

учитель начальные 

классы

2 5лет ГАУ ДПО БИПКРО 

июль.2017

Горякина 

Ирина 

Валерьевна

высшее, БГПУ, 2017 

педагогическое образованиеи, 

квалификация - бакалавр

учитель музыка 5,6,7 5лет ФГАУ ДПО АПК ППРО 

08.02-20.02.2016    

Горякина 

Ирина 

Валерьевна

высшее, БГУ, 2017 

педагогическое образованиеи, 

квалификация - бакалавр

учитель ОРКСЭ, 

ОДНКНР

4,5 5лет Брянская епархия 

Отдел религиозного 

образования и 

катехизации 17.12.2016-

20.05.2017

Декапольцева 

Валентина 

Васильевна

высшее, НГПИ, 1976 

специальность - русский язык и 

литератур, квалификация - 

учитель  русского языка и 

литератур средней школы

учитель русский язык 

и литература

5,10,11 40 лет ООО Учебный центр 

"Профессионал" 21.09-

19.10.2016

Декапольцева 

Валентина 

Васильевна

высшее, НГПИ, 1976 

специальность - русский язык и 

литератур, квалификация - 

учитель  русского языка и 

литератур средней школы

учитель история 8,9 40 лет ГАУ ДПО БИПКРО 13.02-

15.02.2017

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы 

«История: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»



Жмуренкова 

Юлия 

Александровн

а

высшее, БГУ, 2010 

специальность - прикладная 

математика и информатика, 

квалификация - математик, 

системный программист

учитель математика 7,8,9,10,11 8 лет краткосрочные курсы 

14.02.2014, ГАУ ДПО 

БИПКРО 14.06-

27.06.2012

ГАУ ДПО БИПКРО 

10.10-19.12.2014 

Менеджмент в 

образовании

Жмуренкова 

Юлия 

Александровн

а

высшее, БГУ, 2010 

специальность - прикладная 

математика и информатика, 

квалификация - математик, 

системный программист

учитель информатик

а

7,8,9,10,11 8 лет ГАУ ДПО БИПКРО 

10.10-19.12.2014 

Менеджмент в 

образовании

Ивина 

Наталья 

Владимировн

а

высшее, БГУ, 2017 

педагогическое образованиеи, 

квалификация - бакалавр

учитель начальные 

классы

3 2г АНОДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" декабрь 

2016

Ивина 

Наталья 

Владимировн

а

высшее, БГУ, 2017 

педагогическое образованиеи, 

квалификация - бакалавр

учитель иностранны

й язык (анг.)

2,3 2г

Ивина 

Наталья 

Фроловна

среднее специальное, 

Мещовское педагогическое 

училище, 1976 специальность - 

учитель физической культуры, 

квалификация - учитель 

физической культуры

учитель физическая 

культура

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

40лет 6 

мес

ГАУ ДПО БИПКРО 03.04-

13.04.2017

Кульченкова 

Валентина 

Алексеевна

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - биология и 

химия, квалификация - учитель  

биологии и химии

учитель биология 5,6,7,8,9,10

,11

40лет ГАУ ДПО БИПКРО 11.02-

22.02.2013

Кульченкова 

Валентина 

Алексеевна

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - биология и 

химия, квалификация - учитель  

биологии и химии

учитель химия 8,9,10,11 40лет ГАУ ДПО БИПКРО 11.02-

22.02.2013

Кульченкова 

Валентина 

Алексеевна

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - биология и 

химия, квалификация - учитель  

биологии и химии

учитель технология 10,11 40лет 



Курбатов 

Алексей 

Иванович

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - математика и 

физика, квалификация - учитель  

математики и физики средней 

школы

учитель физика 7,8,9,10,11 28лет5м

ес

Курбатов 

Алексей 

Иванович

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - математика и 

физика, квалификация - учитель  

математики и физики средней 

школы

учитель астрономия 10 28лет5м

ес

Курбатов 

Алексей 

Иванович

высшее, БГПИ, 1977 

специальность - математика и 

физика, квалификация - учитель  

математики и физики средней 

школы

учитель черчение 9 28лет5м

ес

Лаврова 

Наталья 

Ивановна

высшее, СГПУ, 2005 

специальность - филология, 

квалификация - учитель  

русского языка и литературы

учитель русский язык 

и литература

6,7,8 16лет10

мес

ГАУ ДПО БИПКРО 11.04-

20.04.2017

Лаврова 

Наталья 

Ивановна

высшее, СГПУ, 2005 

специальность - филология, 

квалификация - учитель  

русского языка и литературы

учитель технология 9 16лет10

мес

Полякова 

Татьяна 

Васильевна

среднее специальное, 

Клинцовское педагогическое 

училище, 1983 специальность - 

дошкольное воспитание, 

квалификация - воспитатель 

детского сада

учитель ИЗО 5,6,7 34г8мес ГАУ ДПО БИПКРО 

10.12.2015, 06.04.2016

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы  

«Изобразительно

е искусство: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»



Полякова 

Татьяна 

Васильевна

среднее специальное, 

Клинцовское педагогическое 

училище, 1983 специальность - 

дошкольное воспитание, 

квалификация - воспитатель 

детского сада

учитель искусство 8,9 34г8мес ГАУ ДПО БИПКРО 25-

26.10.2016

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы  

«Изобразительно

е искусство: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»

Полякова 

Татьяна 

Васильевна

среднее специальное, 

Клинцовское педагогическое 

училище, 1983 специальность - 

дошкольное воспитание, 

квалификация - воспитатель 

детского сада

учитель МХК 10,11 34г8мес ГАУ ДПО БИПКРО 25-

26.10.2016

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал" 

проходит курсы  

«Изобразительно

е искусство: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»

Полунина 

Татьяна 

Леонидовна

высшее, БГПИ, 1991 

специальность - педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация - учитель  

начальных классов

учитель начальные 

классы

1 27г1мес

Пугачева 

Елена 

Ильинична

среднее специальное, 

Трубчевское педагогическое 

училище, 2000 специальность - 

преподавание в начальных 

классах, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы средней 

общеобразовательной школы, 

учитель начальные 

классы

4 3г4мес ГАУ ДПО БИПКРО 16-

27.03.2015



Пугачева 

Елена 

Ильинична

среднее специальное, 

Трубчевское педагогическое 

училище, 2000 специальность - 

преподавание в начальных 

классах, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы средней 

общеобразовательной школы,

учитель технология 6 3г4мес

Седакова 

Елена 

Николаевна

высшее, БГУ, 2004 

специальность - история, 

квалификация - учитель истории 

и права

учитель история 5,6,7,10,11 19лет ГАУ ДПО БИПКРО 02-

17.04.2015

Седакова 

Елена 

Николаевна

высшее, БГУ, 2004 

специальность - история, 

квалификация - учитель истории 

и права

директор 6лет ГАУ ДПО БИПКРО 09-

20.02.2015, 01-

13.02.2016

ГАУ ДПО БИПКРО 

19.09-15.12.2011

Филькова 

Екатерина 

Александровн

а

высшее, БГУ, 2016 

специальность - русский язык и 

литература, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы

учитель русский язык 

и литература

9 5лет11м

ес

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 21.09-

19.10.2016

Филькова 

Екатерина 

Александровн

а

высшее, БГУ, 2016 

специальность - русский язык и 

литература, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы

учитель обществозна

ние

5,6,7,8,9,10

,11

5лет11м

ес

краткосрочные курсы 

31.01.2014, ГАУ ДПО 

БИПКРО 24-26.10.2016

Филькова 

Екатерина 

Александровн

а

высшее, БГУ, 2016 

специальность - русский язык и 

литература, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы

учитель технология 5,7,8 5лет11м

ес

Хаперская 

Валентина 

Ивановна

высшее, БГПИ, 1988 

специальность - педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация - учитель  

начальных классов

учитель математика 5,6 34г11ме

с



Холина Жанна 

Анатольевна

среднее специальное, ГОУ СПО 

Брянский государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 2004 

специальность - преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка 

(английского)

учитель географи 5,6,7,8,9,10

,11

10лет ГАУ ДПО БИПКРО 12-

16.09.2016

Холина Жанна 

Анатольевна

среднее специальное, ГОУ СПО 

Брянский государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 2004 

специальность - преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка 

(английского)

учитель иностранны

й язык (анг.)

4,5,6,7,8,9 10лет

Дукова 

Наталья 

Валерьевна

среднее специальное, 

Кондровский педагогический 

колледж, 1998 специальность - 

дошкольное образование, 

квалификация - воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения

воспитатель 15лет3м

ес

ФГАУ ДПО АПК ППРО 

01.02-13.02.2016    

Иванина 

Наталья 

Васильевна

высшее, БГУ, 2015 

специальность - дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация - преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

воспитатель 2г ГАУ ДПО ВГАПО 09-

20.10.2015



Клименкова 

Нина 

Афанасьевна

среднее специальное, 

Клинцовское педагогическое 

училище, 1979 специальность - 

дошкольное воспитание, 

квалификация - воспитатель 

детского сада

воспитатель 39лет ГАУ ДПО ВГАПО 19-

29.10.2015


