
Отдел дошкольного воспитания_ 

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

в том числе: 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподавае

мые 

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) 

Категори

я 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сороковая 

Галина 

Семеновна 

Зав. отделом  

 

- - Грамота 

департамента общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области 2006г 

Почетная грамота 

департамента общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области 2008г 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

РФ, 2011 

Диплом победителя 

Первого Всероссийского 

конкурса авторских 

программ, учебно-

методических 

материалов и 

электронных ресурсов 

по развитию 

творческой активности 

детей, подростков и 

молодежи «Поддержка 

творческих инициатив 

обучающихся и 

воспитанников в 

системе российского 

образования», Москва 

2012 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

(250ч.) БИПКРО, 

2015г 

 

Сертификат участника 

научно – практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования», (16 ч), 

БИПКРО, 2017 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Сертификат участника 

конференции «Основные 

направления развития 

системы 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» 16 

часов, БИПКРО, 1-

2.03.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

Высшая 40 40 

Методист 

 

 Высшая 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Математика Высшая 

 



Брянской области 2013 

Почетное звание 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации» 

2015 

Благодарственное 

письмо депутата 

государственной Думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации 

2017 

Грамота 

Всероссийского 

педагогического 

собрания» 2017  

 

Почетная грамота 

Главы города Брянска, 

2018 

образования детей», 36 

час, БИПКРО, 06.03.2020 

Сертификат участия в 

семинаре «Технологии 

развития критического 

мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Сертификат участия в 

вебинаре 

«Здоровьесберегающие 

технологии вы 

дополнительном 

образовании детей», 2 

час, 19.06.2020 Воробьевы 

Горы 

Сертификат участия в 

вебинаре конкурса 

профессионального 

мастерства «Арктур» в 

контексте развития 

системы 

дополнительного 

образования детей, 

29.06.2020 

Сертификат участия в 

деловой программе 

Московского 

международного салона 

образования -2020, 26-

29.04.2020 

Сертификат участника 

всероссийского вебинара 

«Методы обучения 

начальным 

математическим 

навыкам детей с ОВЗ с 

помощью специальных 

интерактивных 

упражнений», 3 

час,15.07.2020, МЕРСИБО 

Сороковая 

Ольга 

Юрьевна 

Методист 

 

 

 

- - Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2011г  

 

Концертмейстер 
артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» (16 

Первая  

 

13 13 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

«Веселые 

нотки» 

(фортепиано) 

Высшая 



Концертмейстер  Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2013г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

2014 

 

Грамота Брянской 

региональной детской 

общественной 

организации «Союз 

пионерских, детских, 

подростковых 

организаций», 2017 

 

Грамота Брянского 

института повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2018 

 ч.) БИПКРО, 2016 

Сертификат участника 

научно – практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 

16ч, 02-03.03.2017 

Сертификат участника 

семинара «Методика 

работы по УМК 

«Музыка» автора В.О. 

Усачевой», БИПКРО, 8ч,  

02-03.03.2017  

«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 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Сертификат участника 

конференции «Основные 

направления развития 

системы 

Высшая  



дополнительного 

образования в 

современных условиях» 16 

часов, БИПКРО, 

12.03.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация 

логопедической работы 

по преодолению ОНР у 

дошкольников и младших 

школьников»,72 час, 

14.07.2020, Москва 

Международный 

институт информатики 

управления, экономики и 

права в г.  

Сертификат участия в 

вебинаре 

«Здоровьесберегающие 

технологии вы 

дополнительном 

образовании детей», 2 

час, 19.06.2020 Воробьевы 

Горы 

Сертификат участия в 

вебинаре конкурса 

профессионального 

мастерства «Арктур» в 

контексте развития 

системы 

дополнительного 

образования детей, 

29.06.2020 

Сертификаты участника 

всероссийского вебинара, 

3 час,(11 направлений), 

(15.06.2020-12.08.2020, 

МЕРСИБО, Москва 

Медведева 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

Музыка, 

«Веселые 

нотки» 

(вокал) 

- - Грамота 

департамента общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области, 2011 

 

Почетная грамота 

Преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» (16 ч) 

БИПКРО, 2016 

Высшая 26 26 

 



департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2013 

 

Почетная грамота 

Главы города Брянска, 

2017  

 

Грамота Брянского 

института повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2018 

Сертификат участника 

научно – практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования», (16 ч), 

БИПКРО, 2017 

Сертификат участника 

семинара «Методика 

работы по УМК 

«Музыка» автора 

В.О.Усачевой», (8 ч), 

БИПКРО, 2017 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

«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 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Сертификат об участие 

в семинаре «Обновление 



содержания и технологии 

проектирования 

программ 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 6 

ч., 06.05.2019 

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» 

Овчинникова 

Екатерина 

Витальевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

«АБВГДей

ка» 

- - Почетная грамота 

департамента общего и 

профессионального 

образования  Брянской 

области, 2008г 

 

Грамота 

департамента общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области, 2012г 

 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2013г 

 

Почетная грамота 

Главы города Брянска, 

2017 

 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2017 

 

Учитель 

начальных классов 

Сертификат участника 

научно – практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования», (16 ч), 

БИПКРО, 2017 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Высшая 

 

 

 

29 29 

Воспитатель  Высшая 



Грамота Брянского 

института повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2018 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2019 
Левчина 

Олеся 

Александровна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

 

 

Развитие 

речи 

Математик

а 

АБВГДейк

а 

Экология 

- - Почетная грамота 

департамент общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области, 2012 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2013 

 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2015 

 

Почетная грамота 

Главы города Брянска, 

2017 

 

Грамота Брянского 

института повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2018 

Учитель 

начальных классов 

и учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Сертификат участника 

научно – практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования», (16 ч), 

БИПКРО, 2017 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Сертификат участника 

конференции «Основные 

направления развития 

системы 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» 16 

часов, БИПКРО, 1-

2.03.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет 

до18 лет», 72 час, 15.03-

Высшая 

 

 

 

 

18 18 

Воспитатель  Высшая 

 

Методист нет 



15.08.2020, Академия 

«Просвещение» 

Юричева 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Английски

й язык 

Математик

а 

- - Благодарность 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2013 

Грамота победителя 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Сердце 

отдаю детям», 2015 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2016 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2016 

Грамота Брянской 

региональной детской 

общественной 

организации «Союз 

пионерских, детских, 

подростковых 

организаций», 2017 

Почетная грамота 

Главы города Брянска, 

2018 

Учитель истории и 

иностранного 

языка 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Педагог-

профессия творческая» 

(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, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Высшая 

 

 

 

15 13,9 

Воспитатель  Соотв. 

Узлякова 

Ирина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Воспитатель 

 

«Умелые 

ручки» 

- - Почетная грамота 

департамент общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области, 2012г 

Почетная грамота 

департамента 

Педагог 

профессиональног

о обучения по 

специальности 

«Профессиональн

ое обучение 

(дизайн)» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Развитие 

техносферы организаций 

дополнительного 

образования детей» (72 

ч.), БИПКРО, 2015 

Высшая 29 17 



образования и науки 

Брянской области, 2013 

Грамота Брянской 

региональной детской 

общественной 

организации «Союз 

пионерских, детских, 

подростковых 

организаций», 2017 

 

Грамота Брянского 

института повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2018 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы 

будущего», БИПКРО, 8ч, 

08.02.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «ГАММА 

Творчества», 20 час, 13-

17.07.2020, Екатеринбург 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Технология 

проектирования 

творческих занятий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 20 

час, 27.07.-31.07.2020, 

Екатеринбург 

Мухина 

Людмила 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

«В гостях у 

сказки» 

- - Благодарность 

департамент общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области, 2008 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2015 

Грамота Брянской 

региональной детской 

общественной 

организации «Союз 

пионерских, детских, 

подростковых 

организаций», 2017 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2017 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2018 

Почетная грамота Главы 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Развитие 

техносферы организаций 

дополнительного 

образования детей» (72 ч.), 

БИПКРО, 2015 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников «JuniorSkills – 

профессионалы будущего», 

БИПКРО, 8ч, 08.02.2018 г 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 2Шахматы в 

школе», 36 час, 27-

31.07.2020, БИПКРО 

Сертификаты участия в 

работе вебинара 

,31.03.2020-28.04.2020,ООО 

Высшая 27,6 26 



города Брянска, 2018 Директ-Медиа 

Сертификат участия в 

программе Московского 

международного салона 

образования- 2020, 6 час, 

30.05.2020 

Сертификат обучения на 

вебинаре «Секреты запуска 

речи у не говорящего 

ребенка», 4 час, 05.06.2020, 

Логопед-Профи 

Сертификат о повышении 

квалификации 

Сертификат о повышении 

квалификации «Е-learning-

лето 2020»,36 час, 15.06.-

20.08.2020, Ракурс 

«Организация контроля 

знаний в условиях 

дистанционного обучения», 

2 час, 22.07.2020,Ракурс 

 

Беляева  

Лилия 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Математик

а 

Экология 

- - Грамота Брянской 

региональной детской 

общественной 

организации «Союз 

пионерских, детских, 

подростковых 

организаций», 2017 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2018 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.01 

педагогическое 

образование 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Основные 

направления развития 

системы 

дополнительного 

образования в 

современных условиях» 

(16 ч.), БИПКРО, 2018 

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.), 

первая 4 4 

Воспитатель 

 

 Соотв. 



БИПКРО, 2018 

Шпилько  

Мария 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 - - Грамота Брянской 

региональной детской 

общественной 

организации «Союз 

пионерских, детских, 

подростковых 

организаций», 2017 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2018 

Магистр. 

Педагогическое 

образование. 

Специалист по 

специальности 

социальная работа 

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 

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» 

Соотв. 

 

 

первая 

4,3 4,6 

Сайгушкина 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 - - Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2018 

Технолог 

социально-

культурной 

деятельности. 

Преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей (Мир 

техносферы)», 36 час., 

БИПКРО, 2019 

первая 13 13 

Авдякова  

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

    Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Бакалавр 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

нет 2 2 



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 

Шауро Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

    Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

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 

 

нет 

2 2 

Степина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  - -  Социальный 

педагог 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе: «Развитие 

техносферы организаций 

дополнительного 

образования детей» 

БИПКРО (72 ч), 2015 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей (Мир 

техносферы)», 36 час., 

БИПКРО, 2019 

высшая 14,9 10,3 

Педагог 

дополнительног

о образования 

первая 

Сороковая 

Екатерина 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Воспитатель 

д/о - -  Бакалавр 

Экономика  

  8 6 



Колганова 

Анастасия 

Михайловна 

д/о 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 - - Грамота ГБУДО 

«Брянский областной 

губернаторский Дворец 

имени Ю.А.Гагарина, 

2018 

Учитель 

начальных классов 

и организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

 нет 3 3 

Сташина  

Ирина 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

воспитатель 

 

д/о - -  Учитель 

иностранного 

языка (немецкого 

и английского) 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

по теме: «Современные 

образовательные 

технологии в организации 

учебно-воспитательного 

процесса УДО», БИПКРО 

(82 ч), 2012 

 9,9 9,9 

Федорова 

Татьяна 

Григорьевна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

Воспитатель 

«В гостях у 

сказки» 

- - Грамота Брянской 

региональной детской 

общественной 

организации «Союз 

пионерских, детских, 

подростковых 

организаций», 2017 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2018 

Детский психолог 

и педагог 

(бакалавр). 

Преподаватель 

педагогики 

высшей школы 

(магистр) 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе  

«Современные 

требования к организации 

учебно-исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» (16ч.) 

БИПКРО, 2014 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе « 

Современные требования 

к организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» (24ч.) 

БИПКРО, 2014 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организации 

дополнительного 

образования»(8ч.) 

БИПКРО, 2015 

Удостоверение о 

Первая 

 

8 8 

 

 

Первая 



повышении квалификации 

по программе 

«Модернизация 

дополнительного 

образования Брянской 

области в свете 

реализации Концепции 

развития 

дополнительного 

образования детей в 

Российской Федерации» 

(8ч.), БИПКРО, 2015 

Соболева 

Анастасия 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

Воспитатель 

Педагог 

дополнительног

о образования 

 

 - - Грамота ГБУДО 

«Брянский областной 

губернаторский Дворец 

имени Ю.А.Гагарина, 

2018 

Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

  3 3 

Аманова 

Евгения 

Васильевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

      нет 1 1 

 


