
Сведения о педагогических кадрах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Речицкой основной общеобразовательной школы 

2019-2020 учебный год (на 01.09.2019) 
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специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 
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Квалификац

ионная 

категория 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Звания, 

награды 

1 Хмельницкая 

Елена 

Васильевна 

Директор Физика и 

математика 

Высшее Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. академика 

И. Г. 

Петровского, 

1990г. 

Учитель 

физики и 

математики по 

специальности 

«физика и 

математика» 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

550ч, 14 марта 

2011- 25 ноября 

2011г, БИПКРО. 

«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по физике» , 

108ч, 19 сентября 

2011-14ноября 

2011, «Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи». 

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

29 29 Высшая 

категория, 

приказ 

департамент

а 

образования 

и науки 

Брянской 

области от 

28.01.2016г 

№208 

Почетная 

грамота МО, 

Почетная 

грамота 

(победитель 

конкурса 

лучших 

учителей РФ), 

нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 



образовательног

о и 

воспитательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС (в 

предметной 

области 

«Математика»), 

72ч, 18 мая-28 

мая 2017г., ИПК. 

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС (в 

предметной 

области 

«Физика»), 16ч, 

23 мая-28 мая 

2017г., ИПК. 

«Управление 

процессами 

введения ФГОС в 

образовательной 

организации», 

24ч, 07 февраля- 

10 февраля 

2017г., БИПКРО; 

«Система 



контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС и ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 72ч, 06 

февраля – 16 

февраля 2018г., 

БИПКРО 

Обучение по ОТ 

и оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях, апрель 

2019г, АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ТриР» 

2 Новикова 

Ирина 

Александро

вна 

Учитель География, 

биология, 

химия, 

воспитатель ДГ 

Высшее  Трубчевскоеп

едагогичес-

кое училище 

Брянской 

обл., 1988, 

Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. акдемика 

И. Г. 

Петровского, 

1993г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель. 

Учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«география и 

биология» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность: 

учитель химии» 

21.06.2019- 

25.08.2019, 

«Институт 

повышения 

квалификации» г. 

Брянск; 

«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

31 31 Высшая 

категория, 

приказ 

департамент

а 

образования 

и науки 

Брянской 

области от 

27.02.2019г.

№286 

Грамота 

департамента 

общего и 

профессиональ

ного 

образования. 

Медаль «В 

честь подвига 

партизан и 

подпольщиков» 

10.01.2012г., 

грамота 

управления 

образования 

администрации 

Жуковского 



по географии» , 

108ч, 15 октября 

2012-23 ноября 

2012, «Институт 

информационных 

технологий 

«АйТи». 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации 

ФГОС общего 

образования в 

работе учителя 

химии, биологии, 

географии», 16ч, 

28 сентября- 30 

сентября 2016г., 

БИПКРО. 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» , 

24ч, 22.10.2018-

26.10.2018, 

БИПКРО 

Обучение по ОТ 

и оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

при несчастных 

случаях, апрель 

2019г, АНО ДПО 

района, 

23.08.2017г., 

благодарственн

ое письмо 

Брянской 

областной 

Думы 

20.10.2015г. 



«Учебный центр 

«ТриР» 

3 Салтыков 

Павел 

Николаевич 

Учитель Физическая 

культура, ОБЖ 

Высшее Брянский 

государственн

ый 

университет 

им. академика 

И. Г. 

Петровского, 

2001г. 

Педагог 

физической 

культуры и 

спорта, 

учитель ОБЖ 

по 

специальности 

«физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 16ч, 18 

мая 2017-29 мая 

2017г., ИПК; 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего 

образования  на 

занятиях по 

физической 

культуре», 22ч, 02 

апреля – 04 апреля 

2018 г., БИПКРО. 

Обучение по ОТ и 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях, апрель 

2019г, АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ТриР»; 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего 

22 22 Высшая 

категория, 

приказ 

департамент

а 

образования 

и науки 

Брянской 

области от 

18.12.2014г 

№2383 

Грамота 

департамента 

общего и 

профессиональ

ного 

образования, 

2014г. 

Почетная 

грамота 

Жуковского 

муниципальног

о района 2013г., 

благодарственн

ое письмо 

Губернатора 

Брянской 

области, август 

2018г. 



образования в 

работе 

преподавателя 

ОБЖ», 22ч, 29-31 

октября 2018г, 

БИПКРО 

4 Коренкова 

Анна 

Константин

овна 

Учитель  Русский язык, 

литература 

Высшее  Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. академика  

И. Г. 

Петровского, 

1981г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы по 

специальности 

«русский язык 

и литература» 

«Разработка 

урока русского 

языка и 

литературы по 

технологии 

активных 

методов обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 16ч, 09 

июня- 16 июня 

2017г., ИПКРО. 

Обучение по ОТ и 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях, апрель 

2019г, АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ТриР» 

43 43 Соответст-

вие , 

протокол 

МБОУ 

Речицкой 

ООШ от 

28.04.2017г.

№1 

Медаль «В 

честь подвига 

партизан и 

подпольщиков» 

07.07.2010г. 

Почетная 

грамота 

Жуковского 

района 

5 Потеева 

Елена 

Ивановна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специально

е 

Трубчевское 

педагогичес-

кое училище 

Брянской 

обл., 1990 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД по 

специальности 

«преподавани

е в начальных 

классах 

«Реализация 

ФГОС начального 

общего 

образования на 

основе системно-

деятельностного 

подхода», 72ч, 15 

июня-26 июня 

2015г, БИПКРО. 

29 29 Первая 

категория,  

приказ 

департамент

а 

образования 

и науки 

Брянской 

области от 

 

Грамота 

управления 

образования 

администрации 

Жуковского 

района 

19.12.2014г. 

Почетная 



общеобразова

тельной 

школы» 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

общего 

образования в 

преподавании 

курсов «ОРКСЭ» 

и «ОДНК НР», 

36ч, 26 марта – 30 

марта 2018г. 

Обучение по ОТ и 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях, апрель 

2019г, АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ТриР» 

29.01.2015г 

№208 

грамота 

Жуковского 

муниципальног

о района 

октябрь 2016г. 

6 Сосновская 

Вера 

Геннадьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Брянский 

государственн

ый 

университет 

им. академика 

И. Г. 

Петровского», 

2016г 

Бакалавр. 

«Педагогичес

кое 

образование» , 

профиль 

«Начальное 

образование» 

Обучение по ОТ и 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях, апрель 

2019г, АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ТриР» 

3 3 Первая 

категория,  

приказ 

департамент

а образова-

ния и науки 

Брянской 

области от 

21.08.2019г. 

№1194/1 

 



7 Калинкина 

Светлана 

Александро

вна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Брянский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. академика  

И. Г. 

Петровского, 

1994г 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«русский язык 

и литература» 

 «Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению 

заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому 

языку и 

литературе с 

учетом типичных 

ошибок 

участников ГИА в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»», 16ч, 23-

25 октября 2018г., 

БИПКРО 

31 31   

8 Рыбенко 

Сергей 

Александро

вич 

Учитель История, 

обществознани

е, информатика 

Высшее Брянский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет, 

1998 

Учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин по 

специальнос-

ти «История» 

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению 

заданий ЕГЭ и 

ОГЭ по истории и 

обществознанию 

с учётом 

типичных ошибок 

участников ГИА 

2018», 16ч, 18-20 

октября 2018г., 

БИПКРО 

 20 Первая 

категория, 

приказ 

департамент

а 

образования 

и науки 

Брянской 

области от 

30.04.2019г 

№690 

 

9 Дашков 

Аким 

Петрович 

Учитель Технология Высшее Брянский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет, 

1998 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимат

«Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

основной школе в 

условиях ФГОС», 

16ч, 09.06.2017-

16.06.2017, ИПК г. 

    



ельство» Брянск 

10. Сенина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель Немецкий язык Высшее Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Брянский 

государственн

ый 

университет 

им. академика 

И. Г. 

Петровского», 

2012г 

Учитель 

иностранного 

языка 

(французского 

и 

немецкого)по 

специальности 

«Иностранны

й язык 

(французский

» с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Иностранны

й язык 

(немецкий)» 

16.10.-

18.10.2017г., 18ч. 

БИПКРО 

6 6 Первая 

категория, 

приказ 

департамент

а 

образования 

и науки 

Брянской 

области от 

27.03.2018 

 

11 Куцакина 

Анна 

Александро

вна 

Старший 

вожатый 

 Среднее 

специально

е 

Брянское 

училище 

культуры. 

1991г. 

Культурно- 

просветительс

кая работа. 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельно

го 

хореографиче

ского 

коллектива 

«Стратегия 

развития 

воспитания и 

социализация в 

общеобразователь

ных 

организациях», 

16ч, 20 октября 

2016г-22 октября 

2016г, БИПКРО 

Обучение по ОТ и 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях, апрель 

2019г, АНО ДПО 

30 28 Высшая 

категория, 

приказ 

департамент

а 

образования 

и науки 

Брянской 

области от 

25.12.2015г, 

№3556 

Грамота 

департамента 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

01.08.2016г. 

Почетная 

грамота 

Жуковского 

Муниципальног

о района 2013г., 

Грамота 

управления 

образования 

администрации 

Жуковского 



«Учебный центр 

«ТриР» 

района 

23.08.2017г. 

12 Данченкова 

Ольга 

Александ-

ровна 

Учитель 

 

Музыка Среднее 

специально

е 

Брянский 

колледж 

культуры. 

1995г. 

Культурно- 

просветительн

ая работа и 

самодеятельно

е творчество. 

Педагог – 

организатор 

самодеятельно

го русского 

народного 

хора 

 22 19   

13 Пикатова 

Лариса 

Васильевна 

Воспита-

тель д/г 

 Высшее Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. академика 

И. Г. 

Петровского, 

1993г. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Психолого- 

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях», 16ч, 16 

июня- 19 июня 

2017г., ИПК. 

Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях, 24 марта 

2017г, АНО ДПО 

«Учебный центр 

«ТриР» 

31 24 Соответст-

вие, 

протокол 

МБОУ 

Речицкой 

ООШ от 

31.05.2017г.

№2 

Почетная 

грамота 

муниципальног

о образования 

«Жуковский 

район», 2017 

 


