
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «СОШ № 40» г. Брянска 

на 1 сентября 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Уровень образования. 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альности 

Повышение 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Авраменко 

Светлана 

Михайловна 

Учитель началь-

ных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная ли-

тература мате-

матика, окружа-

ющий мир, тех-

нология, музыка, 

ИЗО 

  Высшее 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

БИПКРО, 

ноябрь 

2017 г. 

27 лет 27 лет 

2.  Гапонова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература род-

ной язык, родная 

литература 

  Высшее 

Русский язык и лите-

ратура 

БИПКРО, 

октябрь 

2017 г. 

24 года 24 года 

3.  Григорьева 

Елена 

Викторовна 

Учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

  Высшее 

Преподаватель коопе-

ративного техникума 

БИПКРО, 

февраль 

2015 г. 

36 лет 33 года 

4.  Журавлева 

Елена 

Ивановна 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

Математика, 

информатика 

  Высшее 

Учитель математики и 

информатики по спе-

циальности «матема-

тика» 

БИПКРО, 

февраль 

2019 г. 

22 года 22 года 

5.  Зорина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель физики 

и математики 

Физика, матема-

тика 

  Высшее 

Учитель математики и 

физики по специаль-

ности «математика» 

ООО 

«ВНОЦ 

«СОТех» 

декабрь 

2017 г. 

16 лет 16 лет 



6.  Ишкова 

Яна 

Александровна 

Учитель биоло-

гии и географии 

д/о   Высшее 

Биология 

 7 лет 7 лет 

7.  Капунова 

Марина 

Николаевна 

Учитель началь-

ных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная ли-

тература мате-

матика, окружа-

ющий мир, тех-

нология, музыка, 

ИЗО 

  Высшее 

Учитель математики 

БИПКРО, 

февраль 

2017 г. 

37 лет 37 лет 

8.  Коваленко 

Наталья 

Федоровна 

Учитель началь-

ных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная ли-

тература мате-

матика, окружа-

ющий мир, тех-

нология, музыка, 

ИЗО, основы ре-

лигиозных куль-

тур и светской 

этики 

  Высшее 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания 

БИПКРО, 

ноябрь 

2017 г. 

27 лет 27 лет 

9.  Кудрявцева 

Зинаида 

Евгеньевна 

Учитель англий-

ского языка 

Англиийский 

язык 

  Высшее 

Учитель иностранного 

языка (немецкого и 

английского) 

БИПКРО, 

сентябрь 

2014 г. 

12 лет 12 лет 

10.  Леонченко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель техно-

логии 

Технология, 

ИЗО 

  Высшее 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

БИПКРО, 

октябрь 

2017 г. 

32 года 32 года 

  



11.  Макаренко 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель началь-

ных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная ли-

тература мате-

матика, окружа-

ющий мир, тех-

нология, музыка, 

ИЗО 

  Высшее 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

БИПКРО, 

февраль 

2015 г. 

33 года 30 лет 

12.  Малолетнева 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная ли-

тература мате-

матика, окружа-

ющий мир, тех-

нология, музыка, 

ИЗО 

  Высшее 

Менеджер по специ-

альности «Государ-

ственное и муници-

пальное управление» 

Автономная 

некоммерче-

ская органи-

зация до-

полнитель-

ного про-

фессиональ-

ного образо-

вания «Про-

фессионал 

Плюс» 

Май-

сентябрь 

2019 г. 

20 лет нет 

13.  Михеева 

Тамара 

Семеновна 

Учитель началь-

ных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная ли-

тература мате-

матика, окружа-

ющий мир, тех-

нология, музыка, 

ИЗО 

  Высшее 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

БИПКРО, 

март 2016 г. 

39 лет 39 лет 

14.  Наперова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

История, обще-

ствознание,  

  Высшее 

Учитель истории и 

обществознания 

БИПКРО, 

ноябрь 

2015 г. 

5 лет 5 лет 

  



15.  Павлюкова 

Светлана 

Семеновна 

Учитель матема-

тики 

Математика   Высшее 

Учитель физики и ма-

тематики 

БИПКРО, 

ноябрь 

2015 г. 

40 лет 35 лет 

16.  Петрухина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

д/о   Высшее 

Учитель истории и 

права по специально-

сти «история» с до-

полнительной специ-

альностью «юриспру-

денция» 

БИПКРО, 

ноябрь 

2015 г. 

13 лет 13 лет 

17.  Раньжева 

Надежда 

Ивановна 

Учитель химии и 

биологии 

Химия, биоло-

гия, исследова-

тельская дея-

тельность 

  Высшее 

Учитель биологии и 

химии 

БИПКРО, 

ноябрь  

2016 г. 

35 лет 35 лет 

18.  Салина 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература род-

ной язык, родная 

литература 

  Бакалавр 

по направлению под-

готовки «Педагогиче-

ское образование» 

 нет нет 

19.  Сорочкин 

Юрий 

Борисович 

Учитель ОБЖ, 

физической 

культуры, тех-

нологии, гео-

графии 

ОБЖ, физиче-

ская культура, 

технология, гео-

графия 

  Высшее 

Учитель географии и 

биологии 

БИПКРО, 

октябрь 

2017 г. 

25 лет 25 лет 

20.  Тычкова 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель началь-

ных классов 

д/о   Высшее 

Педагогика и методи-

ка начального образо-

вания с дополнитель-

ной специальностью 

«музыкальное образо-

вание» 

БИПКРО, 

март 2016 г. 

8 лет 8 лет 

21.  Фролова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель физиче-

ской культуры 

Физическая 

культура 

  Среднее профессио-

нальное 

Учитель физической 

культуры 

 

 нет нет 

  



22.  Хандогина 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература род-

ной язык, родная 

литература 

  Высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

 7 лет 7 лет 

23.  Цитович 

Натэлла 

Вадимовна 

Учитель началь-

ных классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, родная ли-

тература мате-

матика, окружа-

ющий мир, тех-

нология, музыка, 

ИЗО, основы ре-

лигиозных куль-

тур и светской 

этики 

  Среднее профессио-

нальное 

Преподавание в 

начальных классах 

студентка 2 

курса БГУ 

им. Петров-

ского есте-

ственно-

географиче-

ского фа-

культета 

2 года 2 года 

24.  Шемякова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

  Высшее 

Учитель иностранного 

языка (немецкого и 

английского) 

 4 года 4 года 

 


