
Учителя русского языка и литературы 

ФИО Квалифика

ция по 

диплому/ 

должность 

Образование Стаж 

(общ/пед) 

Категория Курсы Награды 

1. Русский язык 

       

Ким О.Е. Учитель 

русского 

языка и 

литературы / 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

(Иркутский 

государственный 

университет) 

  14/14 лет 1 категория 

пр МО № 

1673 от 

08.10.2015г 

1. «Современные подходы в преподавании 

русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ОО» - 134ч (10.03.2015-

31.03.2015 
2. Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века (в рамках 

программы Intel «Обучение для будущего») 

16.01.13-25.02.13 

3. Методические аспекты при изучении 

литературы «серебряного века» в современной 

школе (02.04.2018 – 20.05.2018) – 108ч 

 

Шуманская 

М.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы / 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

(Костромской 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.А.Некрасова) 

  36/34года высшая 

(пр.№746 от 

22.12.2017) 

1. «Формирование пакета специальных 

образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

(20.11.17-25.11.17) – 48ч 

2. Преемственность начального и основного 

общего образования в условиях реализации ФГОС 

ОО (23.03.15-24.03.15) – 16ч 

3. Современные концепции преподавания 

русского языка и литературы (01.11.2013-

03.04.2013) – 108ч 

4. Профессиональная компетентность эксперта 

ГИА по русскому языку (10.02.14-31.03.14) – 24ч 

5. Актуальные вопросы преподавания 

литературы в условиях введения ФГОС основного 

общего образования» (29.04.15-30.04.15) – 6ч 

6. Педагогика и психология инклюзивного 

образования (21.03.16-25.03.16) – 32ч 

1. Почётный 

работник общего 

образования РФ 

(2001г.) 

2. Почётная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ (2007г) 

3.Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

молодёжной 

политики 

Камчатского 

края (2017) 

4. Почётная 

грамота 



7. Социализация и развитие личности 

обучающегося с ОВЗ или инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС (08.08.16-24.08.16) – 

16ч 

8. ФГОС ОО в контексте государственной 

политики в системе общего образования РФ 

(12.10.15-30.10.15) – 108ч 
9. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования» по предмету «Русский язык» 

(15.02.16-16.03.16) – 72ч 

10. Филологическое образовательное 

пространство как интегрированная дидактическая 

система (15.11.16-17.11.16) – 24ч 

11. система оценки образовательных 

результатов обучающихся основного общего 

образования в предметной области «Филология» 

(Русский язык и литература) (28.11.16-20.12.16) – 

36ч 

12. Инклюзивное образование: теория и 

технология (14.11.16-16.11.16) – 24ч 

13. Оценка качества образования: разработка 

инструментария, анализ использование 

результатов оценочных процедур (14.11.16 – 

18.11.16) – 40ч 

14. Практика введения ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

образовательную деятельность ОО. (30.03.17-

31.03.170 - 16 

министерства 

образования и 

науки 

Камчатского 

края (2009, 2010) 

5. Почётная 

грамота главы 

ВГО (2011) 

Яхно О.Б. Учитель 

русского 

языка и 

литературы / 

Учитель 

Высшее 

(Полтавский 

государственный 

педагогический 

  38/31год Высшая 

(пр.№736 от 

08.05.2015) 

1. «Подготовка выпускников основной и 

средней школы к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе» 

(14.01.15-11.03.15) – 36ч 

1. Почётная 

грамота 

Министерства 

образования РФ  



русского 

языка и 

литературы 

институт им 

В.Г.Короленко) 

2. «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога как ресурс введения новых 

образовательных стандартов» (01.10.14-31.10.14) 

– 24ч 
3. «Ресурсы издательства «Русское слово» как 

средство реализации ФГОС ООО». (27.03.2014 – 

16ч 

4. Методические аспекты при изучении 

литературы «серебряного века» в современной 

школе (02.04.2018 – 20.05.2018) – 108ч 

2. Почётная 

грамота отдела 

образования 

3. Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Камчатского 

края 

Яковлева Е.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы / 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет) 

 23/24года Первая 

(пр.№460 от 

27.03.2015) 

1. Подготовка экспертов комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации 

по русскому языку. (16.01.17-28.02.17) – 22ч 

2. Профессиональная компетентность эксперта 

ГИА по русскому языку (01.02.16-28.03.16) – 28ч 

3. «Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования: 

содержание, механизмы реализации» (01.09.2013-

20.11.2013) – 108ч 

4. «Современные технологии в преподавании 

русского языка и литературы» (25.09.13-

20.11.2013) – 36ч 

5. Проектирование и организация 

образовательного события в условиях 

информационно-образовательной среды ОО 

(02.11.14-06.11.14) – 72ч 

6. Русский язык в современном 

образовательном пространстве (в условиях 

введения ФГОС ОО) (21.03.15-24.03.15) – 16ч 

7. «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Русский язык и литература» в основной 

и средней школе с учётом требований ФГОС 

нового поколения» (02.04.2018-24.04.2018) – 144ч 

 

Бережевская 

С.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

12/12лет СЗД  1. Служба школьной медиации в 

образовательных учреждениях» (12.12.16-

25.12.16) – 72ч 

1. Грамота 

отдела 



литературы / 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

педагогический 

университет) 

2. Филологическое образовательное 

пространство как интегрированная дидактическая 

система. (15.11.16-17.11.16) – 24ч 

3. Педагогика и психология инклюзивного 

образования. (21.03.16-25.03.16) – 32ч 

образования 

г.Вилючинска 

Стренина Е.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы / 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

(Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет) 

 ----- ----- 1. 
Благодарность 

отдела 

образования 

ВГО (2018) 

 


