
 

Служба массовых мероприятий 

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

в том числе: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая 

должность 

(должности) 

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 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Фомин Сергей 

Валерьевич 

Начальник 

службы 

массовых 

мероприятий 

 

Педагог-

организатор 

   Благодарность 

губернатора 

Брянской области, 

2006 

Благодарность 

губернатора 

Брянской области, 

2007 

Благодарность 

губернатора 

Брянской области, 

2008 

Благодарность 

губернатора 

Брянской области, 

2009 

Памятная медаль 

«Патриот России», 

2009 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2013 

Почетный знак 

«СПО-ФДО», 2015 

Почетная грамота 

губернатора 

Брянской области, 

2017 

Благодарность БОО 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

МПГУ «Подготовка 

преподавателей к 

использованию современных 

методов обучения в 

процессе реализации 

образовательного модуля 

«Основы вожатской 

деятельности в вузе», 72 

часа, 2017 

Сертификат участия в 

работе конференции 

«Формирование и развитие 

инновационных сред в 

учреждениях 

дополнительного 

образования», 16 час., 

БИПКРО, 2017 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Образование и педагогика» 

в сфере дополнительного 

образования, 250 час. 

БИПКРО, 2018 

Сертификат по 

краткосрочным курсам 

Достижения сферы 

детского отдыха 

:региональный опыт .  К 

итогам лета 2018 года», 72 

ч., МОО «Содействие 

Высшая 

 

 

 

 

Высшая  

36 31 



ООБФ «Российский 

детский фонд», 2018 

детскому отдыху» г. Анапа, 

2018 

Сертификат участия в 

семинаре «Внедрение 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей», 8 час, 

БИПКРО, 2020 

Орлов Сергей 

Петрович 

Педагог-

организатор 

   Значок «Отличник 

народного 

просвещения, 1994 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник культуры 

РФ», 2007 

Благодарственное 

письмо Главы 

Брянской городской 

администрации, 2008 

Почетная грамота 

губернатора 

Брянской области, 

2008 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Брянской области, 

2014 

Памятная медаль 

«Патриот России», 

2014 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2015 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2015 

Памятная медаль 

«Брянск – город 

воинской славы», 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

народного оркестра 

народных 

инструментов 

Сертификат участника 

семинара «Содержание и 

основные направления 

деятельности старшего 

вожатого в условиях 

реализации ФГОС общего 

образованиях», 16 час., 

БИПКРО ,2016 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

«Достижения сферы 

детского отдыха: 

региональный опыт. К 

итогам лета 2018 года», 72 

час.,МОО «Содействие 

детскому отдыху», 

15.09.2018 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации « Слово в 

творчестве актера», 8 ч. 

,БОУМЦКиИ, 2019 

Сертификат участия в 

семинаре «Векторы 

развития: распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного 

образования детей», 8 ч. 

,БИПКРО, 2019 

Высшая 

 

43 43 



2017 

Почетная грамота 

Брянского 

регионального 

общественного 

ДЮП, 2018 

Благодарность БОО 

ООБФ «Российский 

детский фонд», 2018 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2019 

Синицына 

Юлия 
Александровна 

Методист 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

   Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2012, 2013 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2014 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2014 

Грамота управления 

образования 

Гомельского 

облисполкома, 2015 

Грамота 

департамента 

внутренней политики 

Брянской области, 

2017 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2017 

Благодарность БОО 

ООБФ «Российский 

детский фонд», 2018 

Учитель истории и 

права 

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 участия в 

семинаре «Векторы 

развития: распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного 

образования детей», 8 ч. 

,БИПКРО, 2019 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование и 

педагогика» ( профиль 

подготовки 

Высшая 

 

Высшая 

 

24,5 22,6 



Грамота управления 

образования 

Гомельского 

облисполкома, 2018 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном  

образовании, 

дополнительном 

профессиональном  

образовании»), 250 час, 

БИПКРО, 03.02.2020-

30.03.2020 

Шварц 

Оксана 

Эдуардовна 

 

 

 

 

методист»    Почетная грамота 

Брянского 

городского Совета 

народных 

депутатов, 2013 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2013 

 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2014 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2014  

 

Грамота 

департамента 

Внутренней 

политики Брянской 

области, 2017 

 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2017 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе БИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

дополнительного 

образования» 72ч.,  

29.01-09.02.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Российское движение 

школьников – единое 

воспитательное 

пространство», 36 ч., 

ГБНОУ «Санкт – 

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

2018 

Сертификат участника 

семинара «Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч, 

01-02.02.2018 

Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе БИПКРО 

«Современные практики 

гражданского образования: 

Высшая 

 

30 29 



 

Грамота Брянского 

института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 2018 

реализация принципов 

диалога, выбора, 

творчества, инноваций» 8ч., 

04.04.2018 

Сертификат об участие в 

семинаре «Обновление 

содержания и технологии 

проектирования программ 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 6 

ч., 06.05.2019 

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 

Пищенок 

Сергей 

Леонидович 

Режиссер  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

   Медаль «В память 

200-летия Ф.И. 

Тютчева», 2004 

Грамота 

Всероссийского 

педагогического 

собрания, 2011 

Грамота 

департамента 

культуры Брянской 

области, 2016 

Благодарственное 

Руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Сертификат участника 

семинара «Программа 

ранней профессиональной 

подготовки и 

профориентации 

школьников JuniorSkilss – 

Профессионалы будущего», 

8 ч, БИПКРО, 2018 

Сертификат участника 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности организаций 

Первая 

 

Первая  

 

27 26 



письмо Брянской 

областной Думы, 

2017 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Брянской области, 

2018 

Диплом 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2019 

дополнительного 

образования», БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

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 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации « Слово в 

творчестве актера», 8 ч. 

,БОУМЦКиИ, 2019 

 

Сертификат участия в 

семинаре «Векторы 

развития: распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного 

образования детей», 8 ч. 

,БИПКРО, 2019 

Кудинова 

Татьяна 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

   Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 1996 

Почетная грамота 

Администрации 

Брянской области, 

2003 

Заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации, 2007 

Благодарственное 

письмо Главы 

Брянской городской 

Культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-

просветительной 

работы 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Содержание и основные 

направления деятельности 

старшего вожатого в 

условиях реализации ФГОС 

общего образованиях», 16 

час., БИПКРО, 2016 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

«Достижения сферы 

детского отдыха: 

региональный опыт. К 

Высшая 

 

40 39,7 



администрации, 2008 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Брянской области, 

2008 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Брянской области, 

2014 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2014 

Памятная медаль 

«Патриот России», 

2014 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2015 

Памятная медаль 

«Брянск – город 

воинской славы», 

2017 

Почетная грамота 

Брянского 

регионального 

общественного 

ДЮП, 2018 

Благодарность БОО 

ООБФ «Российский 

детский фонд», 2018 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2019 

 

итогам лета 2018 года», 72 

час.,МОО «Содействие 

детскому отдыху», 

15.09.2018 

Сертификат о 

краткосрочном повышении 

квалификации « Слово в 

творчестве актера», 8 ч. 

,БОУМЦКиИ, 2019 

Сертификат участия в 

семинаре «Векторы 

развития: распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного 

образования детей», 8 ч. 

,БИПКРО, 2019 

 

Сухачёва 

Мария 

Сергеевна 

(пдо - 

Режиссер»   - Диплом 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2016 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Развитие техносферы 

организаций 

дополнительного 

Первая 7,9 5 



декретный 

отпуск) 

 

 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2016 

 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2017 

 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Брянской области, 

2017 

 

 образования детей» (72ч), 

БИПКРО, 2015г 

Удостоверение о 

/9повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей» (16ч), 

БИПКРО, 2016 г 

Шаненкова 

Дарья 

Сергеевна  

(пдо - 

декретный 

отпуск) 

 

Режиссер   - Почётная грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2015 

 

Грамота открытого 

телевизионного 

Международного 

конкурса-фестиваля 

«Таланты России в 

год Российского 

кино», 2016 

  

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Брянской области, 

2017  

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Развитие технических 

способностей учащихся в 

системе дополнительного 

образования» (72ч) 

БИПКРО, 2015г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей» (16ч) 

БИПКРО, 2016 

Первая 9 6 

Симакова 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог – 

организатор 

 

 - - Почетная Грамота 

Главы города 

Брянска, 2015 

 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

Учитель иностранного 

языка (английского) 
Сертификат участника 

мастер- класса 

«Народные вечерки как 

форма досуга», ДДЮТ 

им. Ю.А.Гагарина, 2017 

Сертификат участника 

научно – практической 

Высшая 

 

 

Соотв. 

14 14 



2017 

Юбилейная медаль 

«90 лет ДОСААФ», 

2018 

 

конференции 

«Формирование и 

развитие инновационных 

сред в учреждениях 

дополнительного 

образования», (16 ч), 

 БИПКРО, 2017 

Удостоверение об 

обучении Всероссийского 

дистанционного курса 

«Применение интернет – 

технологий в 

деятельности педагога», 

(108 ч), ЦДО «Прояви 

себя» г.Томск, , 2017 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Педагог – профессия 

творческая», (18 ч), 

БИПКРО, 2018 

Сертификат участия в 

семинаре «Векторы 

развития: 

распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного 

образования детей», 8 ч. 

,БИПКРО, 2019 

Сертификат участия в 

вебинаре 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей», 2 

час, 19.06.2020 

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» 

Ермакова 

Наталья 

Олеговна 

(декретный 

отпуск) 

  - - Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2014 

Специалист по работе с 

молодежью  
Сертификат участника 

«Основные направления 

деятельности старшего 

вожатого в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования», 8 ч., 

БИПКРО, 2015 

Сертификат участия в 

семинаре «Векторы 

развития: 

распространение 

эффективных моделей и 

успешных практик 

дополнительного 

образования детей», 8 ч. 

,БИПКРО, 2019 

Первая  9 9 

 


