
Сведения о педагогических  кадрах 

 муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 г. Клинцы Брянской области 

(наименование образовательной организации) 

№ п/п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 
должность 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы, ученая 
степень 
(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Уровень 
образования 

Квалификация  Наименовани
е 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальност
и 

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) с указанием 
темы, года прохождения 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1. Кравченко 
Валентина 
Николаевна 

Директор,  

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

русский 
язык и 
литература 

нет Высшее,  
БГПИ, 1989 г. 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык 
и литература 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе   
«Менеджмент в 
образовании»  По курсу: 
«Обновление содержания 
образования в 
соответствии с ФГОС», 
2011-2012 г.              

 МГПУ (Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования города 
Москвы «Московский 
городской 
педагогический 
университет).                 
По дополнительной 
профессиональной 
программе  для 
руководителей 
образовательных 

27 27 



организаций 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных  
организациях», 2015 г.                                                                   
По программе: 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителей 
русского языка и 
литературы  в условиях 
введения и реализации 
ФГОС»,                            с 
06 октября 2014 г. по                           
23 октября  2014 г.       

По программе 
«Управление процессом 
введением ФГОС в 
образовательной 
организации», 2016 г.    

2. Коваленко 
Светлана 
Федоровна 

Заместитель 
директора по 

УВР,  

учитель 
математики 

 

математика нет Высшее,  
БГПИ, 1982 г. 

Учитель 
математики и 
физики средней 
школы 

Математика 
и физика 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе «Менеджмент 
в образовании», 2012 г.   

По программе: 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
математики   в условиях  
реализации ФГОС»,                                            
с 20 октября  по                                    

34 34 



8 ноября   2014 г.                                    

3. Хренкова  
Татьяна 
Александров
на 

Заместитель 
директора по 

ВР,  
учитель  

немецкого 
языка  

 

немецкий 
язык 

нет Высшее, 

БГПИ, 1981 г. 

Учитель  
немецкого и 
английского 

языков в 
средней школе 

 

Немецкий и 
английский 
языки 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе «Менеджмент 
в образовании», 2012 г.   

По программе 
«Управление процессом 
введением ФГОС в 
образовательной 
организации»,  2016 г. 

По программе: 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителя 
иностранных языков   в 
условиях введения и 
реализации ФГОС»,                        
с 06 октября по                             
24 октября  2014 г. 

42 35 

4. Куриленко 
Антонина 
Васильевна 

Заместитель 
директора по 

УВР,  

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

русский 
язык и 
литература 

нет Высшее,  
БГПИ,  1980 г. 

Учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы 

Русский язык 
и литература 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе «Менеджмент 
в образовании», 2012 г.   
По программе 
«Управление процессом 
введением ФГОС в 
образовательной 
организации»,  2016 г.   
МГПУ (Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования города 

41 36 



Должность 

руководителя                                    __________________________                 В.Н. Кравченко 

                                                                         ( подпись)                                              (Ф.И.О)   

                       

        М.П.  

 

Москвы «Московский 
городской 
педагогический 
университет). По 
дополнительной 
профессиональной 
программе  для 
руководителей 
образовательных 
организаций 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательных  
организациях», 2015 г. 

По программе: 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетенции учителей 
русского языка и 
литературы  в условиях 
введения и реализации 
ФГОС»,                         с 
06 октября 2014 г. по                           
23 октября  2014 г.    


