
Отдел туризма, краеведения и физкультурно-спортивной работы 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том 

числе: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е 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 

работы 

 

Стаж  

работы по 

специальн

ости 

1.  Львутина 

Валентина 

Ивановна 

 

Зав. отделом 

 

Методист  

 

 

 

 

- - Почетный 

работник общего 

и 

профессиональног

о образования, 

2008 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования  и 

науки РФ, 2006 

 

Благодарственное 

письмо Брянской 

областной Думы, 

2017 

Благодарственное 

письмо 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2018  

 

Памятная медаль 

«75 лет 

освобождения 

Брянской 

области», 2019 

Учитель 

географии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

дополнительного 

образования» 72ч., 

БИПКРО, 29.01-

09.02.2018 

Сертификат участника 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018  

Сертификат об 

участие в семинаре 

«Обновление 

содержания и 

технологии 

проектирования 

программ 

дополнительного 

образования», 

Высшая  

 

Высшая  

41,5 41 



Грамота 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ, 2019 

БИПКРО, 6 ч., 

06.05.2019 

Сертификат участия в 

вебинаре 

Профессионального 

мастерства 

«АРКТУР» в 

контексте развития 

системы 

дополнительного 

образования детей, 

29.06.2020, Российская 

академия образования 

Сертификат участия в 

вебинаре 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей», 2 

час, 19.06.2020, 

Воробьевы горы 

Москва 

2.  Опалев Василий 

Леонидович 

 

Старший 

инструктор-

методист 

 

Педагог доп. 

образования 

 

 

 

Туристы- 

многоборцы 

  Удостоверение 

Судья 

республиканской 

категории, 2001 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2013 

 

Почетная грамота 

Брянской 

областной Думы, 

2014 

 

Почетное звание 

«Почетный 

работник сферы 

образования РФ», 

Физика Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

дополнительного 

образования» 72ч., 

БИПКРО, 29.01-

09.02.2018 

Сертификат участника 

семинара 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

 35 24,9 



2017 

 

Памятный 

почетный знак 

«100 лет детскому 

туризму России», 

2018 

Медаль МЧС 

России «За 

пропаганду 

спасательного 

дела», 2019 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2019 

Благодарственное 

письмо Брянской 

областной Думы, 

2019 

Знак «Лидер 

Школы 

Безопасности»,201

9 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2020 

 

образования», 

БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней 

профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников 

«JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 

8ч, 08.02.2018 
 
Удостоверение о 

прохождении курсов по 

программе 

«Инструктор детско – 

юношеского туризма», 

144 час, 31.05.-

05.06.2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации «Первая 

помощь», 24.09. – 

28.09.2018, УМЦ по 

ГОЧС Брянской 

области,  2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» , 250 ч., 

БИПКРО, 2019 

Сертификат участия в 

учебно –методическом 



сборе педагогических 

работников Брянской 

области» Школа 

безопасности», 24 час, 

18-21.09.2020, БРО 

ВДЮОД 

3.  Свинцов Михаил 

Александров. 

 

Методист  

по военно-

патриотическ. 

работе 

   Благодарность 

Губернатора 

Брянской области 

2012 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министра 

обороны РФ, 2014 

 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской области, 

2014 

 

Благодарственное 

письмо Главы 

Брянской 

городской 

администрации, 

2014 

 

Благодарственное 

письмо Брянской 

областной Думы, 

2017 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Гражданско – 

патриотическое и военно- 

патриотическое 

воспитание граждан РФ: 

традиции, проблемы и 

современные практики» 

ФГБОУ ВО «РГГУ, (72ч.), 

2016 

Сертификат участия 

научно- практической 

конференции 

«Формирование и развитие 

инновационных сред в 

учреждениях 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 

2017 г 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

по программе «Методика 

организации деятельности 

военно-патриотического 

направления в Российском 

движении школьников», 

(72ч) ИГиТН, 2017 г. 

Сертификат участника 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 

8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника 

«Программа ранней 

профессиональной 

Высшая  19 14,6 



Почетная 

грамота 

Министерства 

образования, 2017 

Грамота к 

памятной метали 

«XIX Всемирный 

фестиваль 

молодежи и 

студентов 2017 

года в г. Сочи», 

2017 г. 

 

Благодарность 

Губернатора 

Брянской области 

2018 г. 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2019 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2019 

 

Памятная медаль 

«За бескорыстный 

вклад в 

организацию 

Общероссийской 

акции 

взаимопомощи 

«МыВместе», 

2020 

 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы будущего», 

БИПКРО, (8ч), 08.02.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Повышение 

профессиональной 
компетентности 

методистов 

дополнительного 

образования», 72 час, 

БИПКРО, 2018 г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» ( профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

4.  Васькова Галина 

Петровна 

Методист  

по 

-   Отличник 

народного 

Учитель истории  Сертификат участника 

конференции «От 
Высшая  37 37 



краеведению просвещения, 1993 

 

Судья 

республиканской 

категории, 1994 

 

Памятная медаль 

«Патриот 

России», 2011 

 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской области, 

2012 

 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской области, 

2016 

 

Медаль «Брянск-

город воинской 

славы», 2017 

 

Благодарственное 

письмо Брянской 

областной Думы, 

2018 

 

Благодарственное 

письмо 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2018  

 

Памятный 

почетный знак 

истоков к будущему», 

(8 ч), БИПКРО, 2016 

Сертификат участника 

научно – практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие 

инновационных сред в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» (16ч), 

БИПКРО, 2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

дополнительного 

образования» 72 ч., 

БИПКРО,29.01-

09.02.2018 

Сертификат участника 

семинара 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г. 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней 

профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников 



«100 лет 

детскому туризму 

России», 2018 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки, 2019 

«JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 

8ч, 08.02.2018 

Удостоверение о 

прохождении курсов по 

программе 

«Инструктор детско – 

юношеского 

туризма»,144 час,  

31.05.-05.06.2018 

 

5.  Карапецкая 

Светлана 

Анатольевна 

 

Методист по 

музейно-

образовател. 

деятельности 

 

Педагог 

дополнительно

го  

образования 

 

 

 

 

Пешеходный 

туризм 

  Почетная 

грамота 

Министерства 

образования  и 

науки РФ, 2013 

 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2014 

 

Памятная медаль 

«Патриот 

России», 2014 

 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Брянской области, 

2016 

 

Памятная медаль 

«Брянск-город 

воинской славы», 

2017 

 

Грамота 

Инженер лесного 

хозяйства  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Образование и 

педагогика» в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования, 250 

час. 2018 г. 

 

Сертификат участника 

научно – практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования» (16ч), 

БИПКРО, 2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

дополнительного 

образования» 72ч., 

БИПКРО,29.01-09.02.2018 

Сертификат участника 

семинара «Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 

8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней профессиональной 

подготовки и 

Высшая 

 

 

 

 

Высшая  

24 24 



департамента 

внутренней 

политики 

Брянской области, 

2018 

 

Благодарственное 

письмо 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2018 

 

Памятный 

почетный знак 

«100 лет 

детскому туризму 

России», 2018 

профориентации 

школьников «JuniorSkills 

– профессионалы 

будущего», 8ч, БИПКРО, 

08.02.2018 

Удостоверение о 

прохождении курсов по 

программе 

«Инструктор детско – 

юношеского туризма», 

144 час,31.05.-

05.06.2018 

Сертификат об 

участие в семинаре 

«Обновление 

содержания и 

технологии 

проектирования 

программ 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 6 ч., 

06.05.2019 

Сертификат участия в 

программе 

Московского салона 

образования-2020, 6 

час, 28-30.05.2020 

Сертификат участника 

«Курс начинающегося 

архивиста», 3 часа, 

29.05.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 



возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до18 лет», 72 час, 

15.03-15.08.2020, 

Академия 

«Просвещение» 

6.  Умеренкова 

Вера 

Владимировна 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Турист-краевед 

Кадетско-

туристские 

маршруты 

  Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2000 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2015 

Грамота БРОД 

ВППО 

«Отечество», 

2017 

Памятный 

почетный знак 

«100 лет 

детскому туризму 

России», 2018 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области, 2019 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагог-профессия 

творческая», (36ч), 

БИПКРО , 2015 

Сертификат участника 

конференции 

«Основные 

направления развития 

системы 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях» (16 ч) 

БИПКРО, 2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» ( профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

Высшая 37 37 



образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

7.  Сысоев Дмитрий 

Вадимович 

Тренер-

преподаватель 

КУДО   Знак Отличник 

физической 

культуры и 

спорта , 2005 

 

Грамота 

департамента 

образования и 

науки Брянской 

области , 2015 

 

Грамота БРОД 

ВППО 

«Отечество», 

2017 

Памятная медаль 

«75 лет 

освобождения 

Брянской 

области», 2019 

 Сертификат участия в 

конференции 

«Формирование и 

развитие 

инновационных сред в 

учреждениях 

дополнительного 

образования», 8 ч., 

БИПКРО, 2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» (18 

ч) БИПКРО, 2018 г. 

Высшая  26 26 

8.  Сребродольский 

Валерий 

Иосифович 

Методист  

ВПК «Резерв» 

   Орден за службу 

Родине в 

Вооруженных силах 

СССР III степени, 

1985 

Грамота 

Российского 

организационного 

комитета по делам 

ветеранов, 2000 

Благодарственное 

письмо Главы 

города Брянска, 

2003 

Медаль ЦС РОСТО 

«Первый трижды 

Герой Советского 

Союза А. И. 

Покрышкин», 2004 

Учитель истории и 

обществознания 

 Высшая 44 22 



Почетная грамота 

Брянской городской 

администрации, 

2004 

Памятная медаль 

«Патриот России», 

2008 

Грамота Брянского 

областного 

комитета 

ветеранов войны и 

военной службы, 

2010 

Благодарность 

Администрации 

Брянской области, 

2010 

Памятная медаль 

«Брянск-город 

воинской славы», 

2011 

Медаль ордена 

«Доблести» , 2011 

Памятная медаль 

«75 лет 

партизанскому 

движению в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

Почетная грамота 

Министра обороны 

РФ, 2014 

Памятный знак 

«100 лет 

противовоздушной 

обороне», 2014 

Памятная медаль 

«70 лет Победы в 

ВОВ 1941-1945гг», 

2015 

Почетная грамота 
Брянской 

городской 

администрации. 



2016 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2017 

Почетная 

грамота Союза 

городов воинской 

славы, 2017 

Памятная медаль 

«75 лет 

освобождения 

города Брянска. 

1943- 2018», 2018 

 

Медаль «За вклад 

в развитие города 

Брянска», 2020 

9.  Ткачева 

Виктория 

Сергеевна  

Тренер - 

преподаватель 

Ритмическая 

гимнастика 

  Мастер спорта 

России ,2013 

Физическая 

культура 

Бакалавр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 250 

ч., БИПКРО, 

29.04.-27.06.2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях», 72 ч., 

БИПКРО, 18.03-

29.03.2019 

Сертификат участия в 

программе 

Московского салона 

образования-2020, 6 

час, 28-30.05.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

первая 4,8 4,8 



«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до18 лет», 72 час, 

15.03-15.08.2020, 

Академия 

«Просвещение» 

10.  Тубол Марианна 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Юный турист- 

эколог 

   Учитель 

географии; 

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации : модели и 

успешная реализация», 

16ч. , БИПКРО, 2016 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей», 36 

час, БИПКРО, 

06.03.2020 

Сертификат участия в 

семинаре «Технологии 

развития критического 

мышления», 8 час, 

первая 26 24 



БИПКРО, 05.03.2020 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

педагогика» ( профиль 

подготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до18 лет», 72 час, 

15.03-15.08.2020, 

Академия 

«Просвещение» 

11.  Сысоева Инна 

Игоревна  

(академ. отп) 

Тренер-

преподаватель 

КУДО    Физическая 

культура и спорт 

 Первая 13 13 



12.  Рубаненков 

Александр 

Игоревич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Тренер – 

преподаватель 

«Настольный 

теннис» 

    Физическая 

культура  

Бакалавр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей», 36 

час, БИПКРО, 

06.03.2020 

Сертификат участия в 

семинаре «Технологии 

развития критического 

мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

нет 1,7 1,1 

13.  Кожурин 

Владимир 

Ильияч 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ВПК «Резерв»    Техник - механик  нет 52 28,9 

14.  Могилевцева 

Виктория 

Владимировна 

Педагог -

организатор 

    Бакалавр 

Культурный 

туризм и 

экскурсионная 

деятельность 

 нет 1 мес - 

15.  Гапиенко 

Владислав 

Вячеславович 

(совместитель) 

Тренер - 

преподаватель 

   Мастер спорта 

России, 2013 

Бакалавр  

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Система 

подготовки 

спортсменов в 

избранном виде спорта 

в соответствии с 

условиями реализации  

ФССП (Дзюдо), 72 час, 

30.12.2019», Институт 

повышения 

квалификации 

нет 4 4 

 


