
Сведения о педагогических работниках МО русского языка и литературы 

 
 Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождени

я 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

направление 

подготовки 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Учен

ая 

степе

нь и 

зван

ие 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональна подготовка 

Стаж работы Категори

я 

Разв

итие 

педа

гога 
общий пед. 

стаж 

по 

специ- 

альнос

ти 

  

1.  Иванова 

Татьяна 

Владимиров

на 

25.08. 

1964 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель  

высшее, 

русский язык 

и литературы 

русский 

язык, 

литератур

а 

 КПК. «ГИА по 

литературе (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ, итоговое 

сочинение): вопросы 

содержания и методики 

подготовки 

обучающихся», 72 часа с 

05 февраля 2019г. по 12 

ноября 2019г. 

II Всероссийская 

педагогическая он - лайн 

конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога», 

10ч, 10.10.10.18.  

Экспериментальная 

деятельность с 

применением нно-

вационного обра-

зовательного ресурса 

ЯКласс.Сертификат 

«Апробатор электронных 

образовательных 

технологий», 26.10.2018г. 

Курсы на ЯКласс «ИКТ-

грамотность Новатор», 72 

34 28 23 Высшая 

27.09.15 

Кур

сы в 

2019

/20 



ч, сертификат, 

18.11.2018г. 

III Всероссийская 

педагогическая онлайн 

конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога», 

1ч 28.03.19 

Вебинары: 

- «Основы авторского 

права в работе педагога: 

теория и практика», 1,5ч, 

01.11.18г. 

- «Учитель-учителю: 

возможности и реалии 

цифровой школы», 1ч, 

29.11.18г. 

- «Стратовое обучение. 

Основные принципы 

организации», 30.11.18г. 

2часа; 

- «Учитель-словес-ник-

коллегам: как развивать 

речь в условиях цифро-

визации школы», 1ч, 

03.12.18г. 

- «Работаем по обновлен-

ному УМК «Русский язык. 

5-9 кл» Л.М. Рыбченовой 

2. Янкунова 

Лариса 

Ильинична 

07.06. 

1960 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

высшее, 

русский язык, 

литература 

русский 

язык, 

литератур

а 

 2018г: «Менеджмент 

общего образования» 

1. «Учитель русского 

языка и литературы» в 

соответствии с 

38 38  Высшая 

11.12.15 

Кур

сы  

2019

/202

0 



требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

2. Вебинар «Проверка 

итогового сочинения 

(изложения). 

 

Вебинар «Итоговое 

собеседование как допуск 

к ГИА по русск. яз. в 9 

кл.» 

 

3. Бакаева 

Лариса 

Валентинов

на 

18.01. 

1958 

учитель высшее, 

русский язык 

русский 

язык, 

литератур

а 

 2018г: «Обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего 

и среднего образования» 

. «Учитель русского языка 

и литературы» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

Стратовое обучение . 

Рогозина Т.В. 

Курсы 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

26 10  Первая 

31.03.16 

 



требованиями ФГОС» 72 

часа (дата выдачи 

10.12.19) 

 

 

 

Курсы  

«Методика проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку» 24 часа 

 

(дата выдачи 26.03.18) 

 

 

-2. Вебинар «Проверка 

итогового сочинения 

(изложения). 

-3. Вебинар «Итоговое 

собеседование как допуск 

к ГИА по русск. яз. в 9 

кл.» 

 

4. Василенко  

Елена 

Евгеньевна 

18.05. 

1966 

учитель высшее, 

русский язык, 

литература 

русский 

язык, 

литератур

а 

 2017г: «Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

30 23  Высшая 

29.11.16 

 



5. Ермоленко 

Наталия 

Геннадьевна 

30.01. 

1982 

учитель высшее, 

английский, 

русский язык. 

литература  

русский 

язык, 

литератур

а 

 2016г: «Вопросы обучения 

русскому языку и 

литературе с 

использованием 

электронных учебников» 

14 4  соответс

твие 

27.12.16 

 

6. Криушина 

Мария 

Аркадьевна 

09.09. 

1994 

учитель, 

педагог ДО 

высшее, 

русский язык. 

литература 

русский 

язык, 

литератур

а 

  2 2  соответс

твие 

29.12.17 

Кур

сы в 

2019

/20 

7. Прищепова 

Мария  

Петровна 

07.09. 

1960 

учитель высшее, 

русский язык 

и литература 

русский 

язык, 

литератур

а 

 Курсы 

«Особенности обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 72 

часа  

1. «Учитель русского 

языка и литературы» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

2. Вебинар «Проверка 

итогового сочинения 

(изложения). 

3. 2.10.18 -вебинар 

«Подготовка к апробации 

модели ИС в 9 классе»  

4.16.01.19 – вебинар 

«Обучение экспертов по 

оцениванию итогового 

собеседования» 

31 25  Высшая 

31.03.15 

Кур

сы в 

2019 



5.30.01.19-вебинар 

«Обучение экспертов по 

оцениванию  итогового 

собеседования по 

русскому языку»  

6.10/04.19- 

вебинар "Государственная 

итоговая аттестация по 

литературев 11 классе  в 

2019 году". 

 

8. Серебрякова 

Ирина 

Юрьевна 

23.07. 

1958 

учитель высшее, 

русский язык, 

литература 

русский 

язык, 

литератур

а 

 Стратовое обучение . 

Рогозина Т.В. 

Курсы 

«Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС» 72 

часа (дата выдачи 

10.12.19) 

 

 

 

Курсы  

«Методика проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому 

языку» 24 часа 

 

(дата выдачи 26.03.18) 

32 32  Высшая, 

24.11.15 

 



1. «Учитель русского 

языка и литературы» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

-2.«Классные 

руководители» 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

-3. Вебинар «Проверка 

итогового сочинения 

(изложения). 

-4. Вебинар «Итоговое 

собеседование как допуск 

к ГИА по русск. яз. в 9 

кл.» 

 

 

9. Трущенкова 

Ольга 

Александров

на 

10.07. 

1986 

учитель высшее, 

русский язык 

и литература 

русский 

язык, 

литератур

а 

 Курсы «Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому языку» 

36 часов (дата выдачи 

01.03.19) 

 

14 10  Первая 

23.12.14 

Атте

стац

ия в 

2019

-

2020 

г. 



Курсы «Обучение 

созданию эссе как условие 

достижения 

метапредметных 

результатов» 30 часов 

(дата выдачи 6.12.18) 

 

Курсы «Методическое 

сопровождение процесса 

внедрения ФГОС СОО» 

(дата выдачи декабрь 

2018) 

Академия Ресурсы 

образования 

«Теоретические основы 

оказания первой 

медицинской помощи» 16 

ч. (май 2019) 

1

0 

Хальзова 

Екатерина 

Сергеевна 

16.03. 

1969 

учитель высшее, 

русский язык, 

литература 

русский 

язык, 

литератур

а 

 2018г:«Совершенствовани

е компетенций учителя 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

«Стратовое обучение» 

Рогозина 

Учитель русского языка и 

литературы» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

 23  Первая 

06.19 г. 

 



-2.«Классные 

руководители» 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС» 

-3. Вебинар «Проверка 

итогового сочинения 

(изложения). 

-4. Вебинар «Итоговое 

собеседование как допуск 

к ГИА по русск. яз. в 9 

кл.» 

 

 


