
Информация 

 о педагогических кадрах основного общего образования  

МБОУ «Бельковская СОШ»   

по состоянию на 01.09.2022г. 
№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата 

рождения     

( полностью) 

Должность 

по штатному 
расписанию 

Образование ( учебное 

заведение, год 

окончание, 

специальность по 
диплому) 

Преподаваемый 

предмет 

Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

( дата аттестации) 

Курсы повышения квалификации 

(дата прохождения) 

Награды 

 ( наименование, год 

награждения) 

1 Стройло 

Валентина 

Алексеевна 

10.06.1959 директор высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак. 

И.Г.Петровского, 

1983г. 

директор, 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

13 
 

 

 

 

 

 

      44 

27.10.2014г., 

первая 

 

 

 

 

 

28.05.2019г, 

высшая 

«Система контроля и оценки 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС СОО И ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

10.11.2020-27.11.2020г. 

 

Патриотическое воспитание в 

системе работы классного 

руководителя»  

с7.12.21 по 20.12.2021 

 
«Функциональная грамотность» - 

ООО «Инфоурок»  

с 3.10.21 по 20.10.21 

 

 «Основы преподавания математики 

в соответствии с обновленными 

ФГОС» - «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов  

С 20.07.2022 по 22.07.2022г 

Почетный работник 

образования 2019г. 

Грамота 

Министерства общего 

и профессионального 

образования, 2008г. 

Грамота департамента 

общего и 

профессионального 

образования, 2007г. 

2 Капыро Вера 

Александровн
а 

02.03.1967 учитель высшее, 

Брянский 
государственный 

педагогический 

институт им.ак. 

И.Г.Петровского, 

1989г, 

физика и математика 

зам.директора 

по УВР 
 

физика, 

математика, 
 

 

астрономия 

 

 
 

33 

 

 
 

30.11.2021г., 

первая 

 

«Функциональная грамотность 
школьников» - ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки» Луч знаний» 

С 28.09.2021– по 01.10.2021 г. 

 

 «Совершенствование 

Грамота департамента 

общего и 
профессионального 

образования Брянской 

области 

20.08.2010г 

 

 



профессиональных компетенций 

учителя физики в условиях 

введения обновленного ФГОС 

ООО» - БИПКРО  

С 21.03.2022- по 25.03.2022 г. 

 

«Современные подходы к 

повышению уровня математической 

грамотности учащихся» -  «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов  
С 20.07.2022 по 22.07.2022г 

 

«Основы преподавания математики 

в соответствии с обновленными 

ФГОС» - «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

С 10.08.2022 по  11.08.2022 г 

Почетная грамота 

губернатора Брянской 

области 

2018 г 

3 Степченко 

Алла 

Ивановна 

22.07.1963 учитель высшее, 

Брянский 

государственный 
педагогический 

институт им.ак. 

И.Г.Петровского, 

1987г., 

биология 

биология, 

 

химия, 
 

 

 

 

 

ОБЖ,  

индивидуальны

й проект 

 

43 28.12.2021г., 

первая 

 
 

 

«Функциональная грамотность» - 

ООО «Инфоурок» 
С 12.11.2021 – по 01.12.2021г. 

 

 

«Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

ООО» - ООО «Инфоурок» г.Саратов 

С 12.07.2022  по 27.07.2022г. 

 

Грамота  

отдела образования 

сентябрь 2009г. 

 

Грамота  

департамента общего 

и профессионального 

образования 

сентябрь 2012г. 

 

Грамота  



Брянской областной 

Думы,  

2016 г. 

 

 

 

 

4 

 

 

Веркеева 
Людмила 

Михайловна 

 

 

26.01.1964 

 

 

учитель 

 

 

высшее, 
Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак. 

И.Г.Петровского, 

1988г., 

педагогика и методика 

начального обучения 

 

 

 
 

 

 

 

русский язык и 
литература, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история, 
обществознание 

 

 

 

 

 

39 

 

 

28.12.2021г.,  
первая 

 

 

 

 

 

Планирование и проведение 

учебного предмета «Родной язык и 
родная литература (русский язык) 

 

10.12.2019 –12.01.2020г 

 
Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя общественных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

10.12.2020 –12.12.2020г 

 

 «Функциональная грамотность» - 

ООО «Инфоурок»  

С 25.10.2021 по 10.11.2021г 

 

 «Организация деятельности 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 
руководство в 

общеобразовательных 

организациях»  - БИПКРО  

С 22.04.2022– по 29.04.2022 г. 

 

«Основы преподавания 

отечественной истории и всемирной 

истории в соответствии с 

обновленными ФГОС» - Центр 

инновационного образования и 

Грамота отдела 

образования 

администрации 

Почепского района 

2010г 

Медаль в честь 

партизан  и 

подпольщиков 

2011г 



воспитания» г. Саратов 

С 7.09.2022 по  9.09.2022 г 

 
5 Петроченко 

Нина 

Николаевна 

27.08.1967 учитель среднее специальное, 

Суражское 

педагогическое 

училище, 

1987г., учитель 

начальных классов, 

воспитатель  группы 

продленного дня 

 

  

учитель 

начальных 

классов 

 

музыка 

(5,6,7кл.),  

ИЗО ( 5,6,7,8 

кл) 

 

ОРКСЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

социальный 

педагог 

 

 

 

35 30.11.2021г., 

первая 

 

 

«ИКТ –технологии в 

образовательной деятельности и 

современные подходы к 

воспитанию в начальной школе» 

10.12.2019 –14.01.2020г 

 

«Преподавание предметной области 

«Искусство» (предметы «Музыка», 
«Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная 

культура») согласно Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство»» 

С 27.10.2021 –по 29.10.2021г. 

Грамота  

отдела образования 

2012г. 

 

Грамота департамента 

общего и 

профессионального 

образования,  

2013г 

 

Грамота Брянской 

областной Думы,  

2021 г. 

6 Мошкарева 

Любовь 

Андреевна 

07.09.1964 учитель высшее, 

Брянский 

государственный 
педагогический 

институт им.ак. 

И.Г.Петровского, 

1988г., педагогика и 

методика начального 

учитель 

начальных 

классов, 
 

ОДНКНР 

 

История (6 кл) 

39 25.05.2019г, 

высшая  

 

« Планирование и проведение 

учебного предмета «Родной язык и 

литературное чтение на родном 
языке (русский язык)»» 

10.12.2019 -12.01.2020 

 

«Дополнительная профессиональная 

программа «Основы финансовой 

Грамота  

департамента общего 

и профессионального 

образования2011г. 



обучения грамотности», методы ее 

преподавания и финансового 

просвещения сельского населения»  

17.08.2020 – 10.09.2020 

 

«Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС 

общего образования в преподавании 

курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»» - 

БИПКРО 

 С 18.02.2022 - по 28.02.2022 г. 
 

«Основы преподавания ОДНКНР в 

соответствии с обновленными 

ФГОС»-  Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

С 6.09.2022 по  13.09.2022 г 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» - БИПКРО, 

 С 18.04.2022 - по 25.04.2022 г. 

 

 

 

Грамота  

Брянской областной 

Думы 

август 2014г. 

7 Якушев 

Александр 

Федосович 

10.08.1952 учитель высшее, 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

имени М.Тореза, 

1986г., 

иностранный язык 

немецкий язык 

 

английский 

язык 

43 17.11.2019г., 

соответствие 

 

«Реализация ФГОС в процессе 

преподавания немецкого языка в 

современной школе» 

 

10.12.2019-27.01.2020 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

16.04.2020г 
 

«Функциональная грамотность» - 

ООО «Инфоурок»  

Грамота 

администрации 

Почепского района 

2019г. 



С 25.10.2021– по 10.11.2021 г. 

 

8 Ковалева 

Елена 

Юрьевна 

13.08.1974 учитель высшее, 

Брянский 

государственный  

университет им.ак. 

И.Г.Петровского, 

2004г., 

филология 

 

русский язык и 

литература 

 

 

технология 
 

информатика 

31 30.11.2021г., 

первая 

«Особенности содержания и 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

(русский язык и литература)» 

2.07.2020- 6.07.2020 

  

« Планирование и проведение 

учебного предмета «Родной язык и 
родная литература (русский язык)»» 

10.12.2019 – 12.01.2020  

 

«Организация деятельности 

старшего вожатого и педагога – 

организатора в инновационном 

процессе воспитания» 

С 25.01.2021  по 29.01.2021г. 

 

«Функциональная грамотность» - 

ООО «Инфоурок»  
С 27.10.2021 –по 10.11.2021 г. 

 

« Содержание и практические 

механизмы реализации ФГОС ООО 

в процессе преподавания учебного 

предмета «Технология» - БИПКРО 

С 25.04.2022 – по 29.04.2022 г. 

 

«Основы преподавания русского 

языка в соответствии с 

обновленными ФГОС» - Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов 

С 15.08.2022 по  18.08.2022 г 

 

 

 

Грамота 

администрации 

Почепского района, 

2022г. 



 
 

9 Соловьева 

Мария 

Андреевна 

17.08.1970 учитель среднее специальное, 

Суражское 

педагогическое 

училище, 

1989г., 

учитель начальных 
классов. 

 

русский язык и 

литература 

 

 

физкультура 

33 28.12.2021г., 

первая 

« Планирование и проведение 

учебного предмета «Родной язык и 

родная литература (русский язык)»» 

10.12.2019 – 12.01.2020 

 

 
«Дополнительная профессиональная 

программа «Основы финансовой 

грамотности», методы ее 

преподавания и финансового 

просвещения сельского населения» 

17.08.2020 – 10.09.2020 

 

«Основы преподавания физической 

культуры в соответствии с 

обновленными ФГОС» -  «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 
С 7.09.2022 по  9.09.2022 г 

 

 

Грамота  

отдела образования, 

2012г 

 

 

 

10 Торопко 

Светлана 

Николаевна 

06.12.1969 учитель-

совмести 

тель 

высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак. 

И.Г.Петровского, 

1991г., 

биология и химия 
 

география 
 

 

 

 

 

 

31 28.05.2019г., 

высшая 
 

«Функциональная грамотность» - 

ООО «Инфоурок»  

С 25.10.2021– по 10.11.2021 г. 

 

Грамота 

 отдела образования, 

2016г 

 

Грамота  

департамента общего 

и профессионального 

образования,  

2019г. 

Грамота 

 Брянской областной 



Думы,  

2021 г. 

11 Азаренко 

Нина 

Евгеньевна 

07.03.1959 учитель-

совмести 

тель 

высшее, 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт им.ак. 

И.Г.Петровского, 

14.05.1994 

 

физическая 

культура 

44 Первая, 

29.05.2018 

 Грамота  

Администрации 

Почепского 

района,01.09.2018г. 

Нагрудный знак «В 

честь подвига 

партизан и 

подпольщиков»,  

 
 

Директор школы:___________/Стройло В.А./ 
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