
Методическая служба  

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,  

квалификации и опыта работы, в том числе: 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Награды 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Категор

ия 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ширяева 

Галина 

Николаевна 

Начальник 

методической 

службы 

 

 

Методист  

 _ _ Благодарственн

ое письмо Главы 

города Брянска, 

2015 

 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2017 

 

Грамота 

Брянской 

областной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ, 2019 

История и 

право 

 

Специальная 

психология и 

специальная 

педагогика 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 

«Формирование гражданской 

идентичности детей и подростков 

во внеурочной деятельности. 

Традиции и новаторство»(16ч). 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная организация 

«Центр образования «Егоза» 

г.Казань,2016г. 

Удостоверение БИПКРО о 

повышении квалификации по 

программе «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей», 16ч., 2016 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

БИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компетентности методистов 

дополнительного образования» 72ч., 

29.01-09.02.2018 

Сертификат участника 

«Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

организаций дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Первая 

 

 

 

 

Высша

я 

27 26 



Сертификат участника 

«Программа ранней 

профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 

«JuniorSkills – профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 08.02.2018 

Сертификат участника «Основные 

направления развития системы 

дополнительного образования в 

современных условиях» 16 часов, 

БИПКРО, 1-2.03.2018 

Сертификат участия в III 

Всероссийском форуме 

«Воспитание детей-инвестиции в 

будущее» Владимир, 2018 г. 
Сертификат об участие в семинаре 

«Обновление содержания и технологии 

проектирования программ 

дополнительного образования», 

БИПКРО, 6 ч., 06.05.2019 

Сертификат участия в семинаре 

«Внедрение модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей», 8 

час, БИПКРО, 2020 

Сертификат участия в программе 

непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

Московского международного салона 

образования-2020, 6 час, 30.05.2020 

Сертификат участия в вебинанаре 

«Здоровьезберегающие технологии в 

дополнительном образовании детей», 2 

час, 19.06.2020, Воробьевы горы 

Сертификат участия в семинаре 

«Партнерское взаимодействие 

учреждений дополнительного 

образования в рамках реализации 

долгосрочных проектов», 2 час, 

15.06.2020 Воробьевы горы 
Сертификат участия в вебинаре 

конкурс профессионального 

мастерства «АРКТУР» в контексте 



развития системы дополнительного 

образования детей, 29.06.2020, НЦРАО 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Нормативно-правовые аспекты 

проектирования и экспертизы 

дополнительной 

общеобразовательной программы», 

36 час, 30.07.2020, Электронная 

школа 

Сертификат участия в вебинаре 

«Разработка и реализация 

модульных дополнительных 

общеразвивающих программ», 2 час, 

23.09.2020, Воробьевы Горы 

Гавренкова 

Наталья 

Васильевна 

Заведующая 

библиотекой 

 

Воспитатель 

 

 - - Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2011 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Грамота 

департамента 

культуры 

Брянской 

области, 2016 

Грамота 

Брянского 

института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2017 

Библиотековед

ение и 

библиография 

Сертификат участника научно-

практической конференции 

«Формирование и развитие 

инновационных сред в учреждениях 

дополнительного образования», 

БИПКРО, 2017 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации: « Инновационные 

образовательные технологии» 36 ч)  

НП Центр развития образования, науки 

и культуры «Обнинский полис», 2018 

 

 

 

Первая 

43 32 

Кащеева 

Татьяна 

Ивановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

«Говорилки» - - Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2004 

Почетный 

работник общего 

Учитель-

логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей» (16ч.) БИПКРО, 

2016 

Высшая 43 41 



образования 

Российской 

Федерации, 2011 

Грамота 

Профсоюз 

работников 

народного 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2014 

Почетная 

грамота 

общероссийского 

профсоюза 

образования, 2014 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2015г 

Почетная 

грамота 

федерации 

профсоюзов 

Брянской 

области, 2016 

Грамота 

профсоюзного 

комитета ДДЮТ 

им. Ю.А.Гагарина 

2016 

Грамота 

Брянской 

региональной 

детской 

общественной 

организации 

«Союз 

пионерских, 

детских, 

подростковых 

организаций», 

2017 

Грамота ГБУДО 

Сертификат участника «Основные 

направления развития системы 

дополнительного образования в 

современных условиях» 16 часов, 

БИПКРО, 1-2.03.2018 

Сертификат участия в мастер –классе 

«Формирование ритмико – мелодико – 

интонационной организации языка» и 

«Использование аппаратурных 

методик с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 8 ч., ГБОУ 

17.08, 2018 

Сертификат участия научно-

практической конференции «Активные 

проблемы теории и практики в 

коррекции и реабилитации детей с 

множественными нарушениями», (8 ч), 

БИПКРО, 2018 



«Брянский 

областной 

губернаторский 

Дворец имени 

Ю.А.Гагарина, 

2018 

Кулешова 

Ирина 

Игоревна 

Методист    Грамота 

Брянского 

института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2017 

Логопедия «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей,(16 ч) БИПКРО, 

2016 

АНОО «Центр образования «Егоза» по 

программе «Формирование 

гражданской идентичности детей и 

подростков во внеурочной 

деятельности. Традиции и 

новаторство,(16 ч),2016 

«Педагог – профессия творческая», (24 

ч) БИПКРО, 2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе БИПКРО 

«Повышение профессиональной 

компетентности методистов 

дополнительного образования» 72ч., 

29.01-09.02.2018 

Сертификат участника «Нормативно-

правовое регулирование деятельности 

организаций дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника конференции 

«Основные направления развития 

системы дополнительного образования 

в современных условиях», (16 ч), 

БИПКРО, 2018 

Сертификат об участие в семинаре 

«Обновление содержания и технологии 

проектирования программ 

дополнительного образования», 

БИПКРО, 6 ч., 06.05.2019 

Сертификат участия в программе 

непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

Московского международного салона 

образования -2020, 6 час,28-30 мая 

Высшая 9,8 9,8 



2020, ВВ « Карта образовательных 

решений» 

Сертификат участия в семинаре 

«Внедрение модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей», 8 

час, БИПКРО, 2020 

Сертификат участия в семинаре 

«Партнерское взаимодействие 

учреждений дополнительного 

образования в рамках реализации 

долгосрочных проектов», 15.06.2020 
Воробьевы горы 

Сертификат участия в семинаре 

«Здоровьесберегающие технологии 

в дополнительном образовании 

детей», 2 час, 19.6.2020, Воробьевы 

горы 

Мельниченко 

Елена 

Николаевна 

Методист  - -  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Юриспруденция 

Сертификат участника «Проектное 

творчество детей и молодежи 

средствами кино», 16 час. БИПКРО, 

2018 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Содержание и основные направления 

воспитательной деятельности ОУ в 

условиях реализации ФГОС общего 

образованиях» (18 час.), БИПКРО, 2018 

нет 19 7,6 

Несоленый 

Михаил 

Станиславович 

Методист  - - Грамота 

Брянского 

института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2017 

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе БИПКРО 

«Повышение профессиональной 

компетентности методистов 

дополнительного образования» 72ч., 

29.01-09.02.2018 

Сертификат участника «Нормативно-

правовое регулирование деятельности 

организаций дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника «Программа 

ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 

«JuniorSkills – профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 08.02.2018 

Первая 13 3 



Сертификат участия в семинаре 

«Внедрение модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей», 8 

час, БИПКРО, 2020 

Стоюхина 

Анна 

Ивановна 

Методист  - - Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской 

области, 2012 

Почетная 

грамота 

губернатора 

Брянской 

области, 2014 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2017 

Грамота 

департамента 

внутренней 

политики 

Брянской 

области, 2017 

Грамота 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ, 2019 

Биология и 

химия 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций» (16 ч) БИПКРО,2016 

АНО «Центр образования «Егоза» по 

программе «Формирование 

гражданской идентичности детей и 

подростков во внеурочной 

деятельности.  

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей,(16 ч) БИПКРО, 

2016 

Традиции и новаторство» (16 ч), 2016 

Сертификат участника научно – 

практической конференции 

«Формирование и развитие 

инновационных сред в учреждениях 

дополнительного образования», 

БИПКРО , 2017 г. 

«Педагог- профессия творческая» , (24 

ч) БИПКРО, 2017 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе БИПКРО 

«Повышение профессиональной 

компетентности методистов 

дополнительного образования» 72ч., 

29.01-09.02.2018 

Сертификат участника «Нормативно-

правовое регулирование деятельности 

организаций дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч, .02.2018 г 

Сертификат участника «Программа 

ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 

«JuniorSkills – профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 08.02.2018 
Сертификат об участие в семинаре 

«Обновление содержания и технологии 

проектирования программ 

Высшая 

 

24 16 



дополнительного образования», 

БИПКРО, 6 ч., 06.05.2019 

Сертификат участия в семинаре 

«Внедрение модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей», 8 

час, БИПКРО, 2020 

Сертификат участия в программе 

непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

Московского международного салона 

Сертификат участия в семинаре 

«Партнерское взаимодействие 

учреждений дополнительного 

образования в рамках реализации 

долгосрочных проектов», 15.06.2020, 2 

час, Воробьевы горы 

Сертификат участия в вебинанаре 

«Здоровьезберегающие технологии в 

дополнительном образовании детей», 2 

час, 19.06.2020, Воробьевы горы 

Романенко 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Методист   - - Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2013 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Благодарность 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области,2015 

 

 

 

Специалист по 

связям с 
общественностью 

Сертификат участия в семинаре 

«Дополнительное образование Брянской 

области: опыт, проблемы, 

перспективы развития», 8 ч., БИПКРО, 

2018 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Повышение профессиональной 

компетентности методиста 

организаций дополнительного 

образования», 72 час., БИПКРО, 2019 

Сертификат участия в деловой 

программе Московского 

международного салона образования-

2020, 29.04.2020 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по дополнительной 

профессиональной программе 

«Образование и педагогика» ( профиль 

подготовки «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном  

образовании, дополнительном 

профессиональном  образовании»), 250 

Первая 11 11 



час, БИПКРО, 03.02.2020-30.03.2020 

Прошкина 

Дарья 

Евгеньевна 

Педагог - 

организатор 

    Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Образование и педагогика (профиль 

подготовки «Педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования»), 250 

час, БИПКРО, 2019 

нет 2,4 1 

Понкратова 

Марина 

Николаевна 

Методист  - - Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской 

области, 2014 

 

Почетная 

грамота 

аппарата 

полномочного 

представителя 

президента РФ в 

Центральном 

федеральном 

округе, 2018 

 

Благодарность 

Губернатора 

Брянской 

области, 2019 

 

Русский язык и 

литература 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Психолого – 

педагогические основы учебного 

процесса», 894 час, 2001, Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Технологии 

инклюзивного в образовательной 

организации высшего образования», 16 

час., РАНХиГС, 2019 

 

- 34 26 

Матюшина 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

    Бакалавр 

Логопедия 

 - - - 

Инчина Дарья 

Александровна 

Педагог – 

психолог 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

    Бакалавр 

Психология 

образования 

 - - - 

 


