
Сведения о персональном составе педагогических работников МОУ-СОШ с.Староселье                        

на 01.09.2017 год. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Стаж 

рабо-

ты 

(общи

й) 

Педа-

гогич. 

стаж 

Образо-

вание 

Наименование 

учебного 

заведения 

Год 

окон-

чания 

Квалификация по 

диплому 

Специаль-

ность по 

диплому 

Преподава-

емые 

дисциплины 

(должность 

по месту 

работы) 

Имеюща-

яся 

катего-

рия 

(первая, 

высшая, 

соответ-

ствие, 

нет) 

Дата 

последней 

аттестации  

Срок 

окончания 

аттестации  

1 Барсукова 

Зинаида 

Александро-

вна  

35 35 высшее Брянский ордена 

знак почета 

педагогический 

институт им.  

ак. Петровского 

1987 учитель математики 

в средней школе 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

первая 15.12.2015 15.12.2020 

2 Бердник 

Наталья 

Васильевна 

16 11 среднее 

специаль-

ное 

Суражское 

педучилище 

1995 учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы в 

неполной средней 
школе 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 17.11.2015 17.11.2020 

3 Гапеенок 

Валентина 

Ивановна 

33 33 высшее Брянский ордена 

знак почета 

педагогический 

институт им.  

ак. Петровского 

1979 учитель географии учитель 

географии 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 15.12.2015 15.12.2020 

4 Зимакова 

Татьяна 

Николаевна 

27 27 высшее Брянский ордена 

знак почета 

педагогический 

институт им.  

ак. Петровского 

1990 учитель географии учитель 

географии и 

биологии 

Учитель 

географии, 

ИЗО, ОБЖ 

первая 28.11.2013 28.11.2018 

5 Тарабанько 

Лариса 

Ивановна 

33 33 высшее Брянский ордена 

знак почета 

педагогический 
институт им.  

ак. Петровского 

1989 учитель истории и 

обществоведения 

учитель 

истории и 

обществозна-
ния 

учитель 

начальных 

классов 

первая 15.12.2015 15.12.2020 
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6 Третьякова 

Людмила 

Алексеевна 

27 26 высшее Брянский ордена 

знак почета 

педагогический 

институт им.  

ак. Петровского 

1988 учитель физики и 

математики в 

средней школе 

учитель 

физики и 

математики 

учитель 

физики, 

информатики 

первая 28.11.2013 28.11.2018 

7 Украинцев 
Андрей 

Михайлович 

26 26 высшее Брянский ордена 
знак почета 

педагогический 

институт им.  

ак. Петровского 

1991 учитель истории, 
обществоведения и 

советского права 

учитель 
истории и 

права 

учитель 
истории,  

обществозна-

ния 

высшая 22.10.2013 22.10.2018 

8 Украинцева 

Татьяна 

Вячеславов-

на  

26 26 высшее Брянский ордена 

знак почета 

педагогический 

институт им.  

ак. Петровского 

1991 учитель истории. 

Обществоведения и 

советского права 

учитель 

истории  

учитель 

истории, 

обществозна-

ния 

первая 16.10.2015 16.10.2020 

9 Франчук 

Валентина 

Дмитриевна 

27 27 среднее 

специаль-

ное 

Суражское 

педучилище 

1990 учитель начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

первая 17.11.2015 17.11.2020 

10 Шкаранова 

Алла 

Михайловна 

27 27 высшее Брянский ордена 

знак почета 

педагогический 

институт им.  

ак. Петровского 

1990 учитель физики и 

математики в 

средней школе 

учитель 

физики и 

математики 

учитель 

математики 

первая 17.11.2015 17.11.2020 

11 Болотвина 

Елена 

Александро-

вна 

25 25 среднее 

специаль-

ное 

Новозыбковское 

педагогическое 

училище 

1992 учитель 

обслуживающего 

труда, воспитатель 

ГПД 

учитель 

обслуживаю-

щего труда, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

учитель 

иностранного 

языка в 2-4 

классах 

первая 15.11.2016 15.11.2021 

12 Латышев 
Иван 

Васильевич 

12 12 высшее БГУ им.ак.  
И.Г. Петровского 

2012 учитель технологии 
и предпринимате-

льства 

технология и 
предприни-

мательство 

учитель 
технологии 

первая 26.01.2017 26.01.2022 



Сведения о персональном составе педагогических работников МОУ-СОШ с.Староселье                        

на 01.09.2017 год. 

 

13 Ковалевич 

Кристина 

Васильевна 

8 8 высшее БГУ им. ак. 

И.Г.Петровского 

2015 учитель 

иностранного языка 

(английского) 

иностранный 

язык 

учитель 

иностранного 

языка 

первая 26.05.2015 26.05.2020 

 

Ученых степеней и ученых званий работники школы не имеют. 


