
Сведения о педагогических работниках 

МБОУ СОШ № 4 города Сельцо Брянской области 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 Медведева 

Вера 

Егоровна 

Директор 

школы 

биология - «Заслужен

ный 

учитель 

РФ» 

Учитель 

биологии 

БИПКРО, 

апрель 2010, 

Методика 

формимрован

ия НСОТ 

 

46 лет 46 лет 

2 Алексашина 

Лариса 

Александров

на 

Заместител

ь 

директора  

по УВР 

биология, 

химия 

- «Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия» 

Биология, 

химия, 

учитель 

биологии и 

химии 

БИПКРО, 

март 2015 г. 

«Управление 

процессами 

введения 

ФГОС в 

образовательн

ой 

организации» 

24 года 24 года 

3 Концевая 

Наталья 

Владимировн

а 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

начальные 

классы 

-  Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов с доп. 

спец. (нем. 

язык) 

БИПКРО, 

декабрь 

2012г., 

Технологии 

обучения на 

основе 

системно- 

деятельностн

ого подхода 

19 лет 19 лет 

4 Сенина 

Татьяна 

Григорьевна 

Социальны

й педагог 

самоопределен

ие, 

биология 

-  Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

НОЦ «Соц. 

Защита детей 

и молодежи», 

35 лет 31 год 



сентябрь 2013 

г., 

Распростране

ние 

современных 

организацион

но- правовых 

моделей, 

обеспечиваю

щих 

успешную 

социализацию 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

детей- 

инвалидов» 

5 Чернякова 

Валентина 

Владимировн

а 

Учитель 

математик

и 

Учитель 

математики 

- «Отлични

к 

народного 

просвеще

ния» 

Математика, 

учитель 

математики 

средней 

школы 

БИПКРО, 

июнь 2012 г., 

Технология 

обучения на 

основе 

системно- 

деятельностн

ого подхода. 

43 года 43 года 

6 Никитина 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

математик

и 

Учитель 

математики 

-  Математика, 

учитель 

математики 

средней 

школы 

БИПКРО, 

ноябрь 2014 

г., 

Совершенств

ование 

профессионал

ьной 

компетенции 

учителя 

39 лет 34 года 



математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

7 Подзывалова 

Галина 

Михайловна 

Учитель 

обществен

ных 

дисциплин 

Учитель 

общественных 

дисциплин 

-  История и 

английский 

язык, учитель 

истории, 

обществоведе

ния, 

английского 

языка средней 

школы. 

БИПКРО, 

апрель 2011 

г., 

Инновационн

ые 

технологии в 

рамках 

преподавания 

ОПК 

35 лет 34 года 

8 Шатова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов, 

география 

-  География, 

учитель 

географии 

БИПКРО, 

июнь 2014 г., 

Реализация 

ФГОС на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода. 

10 лет 10 лет 

9 Кузнецова 

Лариса 

Васильевна 

Учитель 

иностранн

ых языков 

английский 

язык 

- «Отлични

к 

народного 

просвеще

ния» 

Немецкий 

язык, учитель 

немецкого 

языка средней 

школы 

БИПКРО, 

апрель 2008 

г., 

Обучение 

иностранному 

языку в 

начальной 

школе. 

46 лет 46 лет 

10 Головина 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель 

физическо

й культуры 

физическая 

культура 

-  Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы. 

БИПКРО, 

ноябрь 2013 

г., 

Технологии 

обучения на 

основе 

системно- 

27 лет 27 лет 



деятельностн

ого подхода. 

11 Алекса Елена 

Федоровна 

Учитель 

технологии 

ОБЖ -  Технология 

обработки, 

инженер- 

технолог 

БИПКРО, 

октябрь 2011 

г., 

Информацион

но- 

коммуникати

вные 

технологии в 

преподавании 

образовательн

ой области 

«Технология» 

20 лет 20 лет 

12 Кухтина 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

информати

ки 

ИЗО, 

музыка 

-  Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства по 

спец. 

«Технология и 

предпринимат

ельство» 

БИПКРО, 

декабрь 2012 

г., 

«спец. 

компьютерны

е 

инструменты 

учителя-

предметы» 

21 год 21 год 

13 Борисова 

Наталья 

Вячеславна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

-  Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

БИПКРО, 

ноябрь 2013 

г., 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

31 год 30 лет 

14 Петракова 

Наталья 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

-  Учитель 

русского 

языка и 

БИПКРО, 

март 2012 

24 года 24 года 



Владимировн

а 

литературы по 

спец. 

«Филология» 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

15 Агафонова  

Валентина 

Владимировн

а 

Воспитател

ь ГПД 

география -  География, 

учитель 

географии 

средней 

школы 

БИПКРО, 

февраль 2015 

г. г., 

«Формирован

ие 

профессионал

ьных 

компетенции 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

45 лет 39 лет 

16 Золочевская 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

-  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

БИПКРО, 

июнь 2014 г., 

Реализация 

ФГОС на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода. 

20 лет 20 лет 

17 Мишунина 

Анна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

-  Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов с доп. 

подготовкой в 

области 

воспитания 

БИПКРО, 

июнь 2014 г., 

Реализация 

ФГОС на 

основе 

системно-

деятельностн

ого подхода. 

2 года 2 года 



детей 

дошкольного 

возраста. 

18 Маркелова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

ОБЖ -  История, 

учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

БИПКРО, 

декабрь 2013 

г., 

Технологии 

обучения на 

основе 

системно- 

деятельностн

ого подхода 

33 года 31 год 

19 Ефремов 

Александр 

Григорьевич  

Учитель 

физики 

Информатика, 

география 

- «Почетны

й 

работник 

образован

ия» 

Физика, физик 

преподаватель 

БИПКРО, 

ноябрь 2013 

г., 

Менеджмент 

в образовании 

26 лет 26 лет 

20 Семенова 

Елена 

Николаевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

-  Русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БИПКРО, май 

2015 г., 

Совершенств

ование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменацион

ных работ 

участников 

ОГЭ по 

русскому 

языку 

экспертами 

предметных 

комиссий 

Брянской 

27 лет 19 л. 9 мес. 



области в 

2015 году» 

21 Снеткова 

Антонина 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

-  Русский язык 

и литература 

- 2 года 3 

мес. 

- 

22 Маликова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

-  Преподавание 

а начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста. 

БИПКРо, 

июнь 2015 г., 

Реализация 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

на основе 

системно-

деятельностн

ого подхода» 

1 год 1 год 

23 Добророднов

а Юлия 

Викторовна 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

-  Иностранный 

язык 

(немецкий) с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

иностранный 

язык 

(английский), 

учитель 

иностранного 

языка 

(немецкого и 

английского). 

БИПКРО, 

март 2015 г. 

«Совершенст

вование 

профессионал

ьной 

компетенции 

учителя 

иностранных 

языков в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования» 

1 год 1 год 

 


