
МО  учителей русского языка и литературы 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

образов

ания 

Занимаем

ая 

должнос

ть 

Преподавае

мые 

 дисциплины 

Налич

ие 

ученой 

степе

ни 

Налич

ие 

ученог

о 

звания 

Квалиф. 

категори

я 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы по 

специально

сти 

Мандрикина 

Нина 

Игоревна 

высшее 

учитель, 

руководи

тель МО 

русский 

язык и 

литература 

нет нет 

 

высшая          

 

русский язык и 

литература 

1.Подготовка членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий   с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по ОГЭ ( русский 

язык)  

01.04. 2015-15.04.2015 
2. Программа 

«Повышение 

квалификации по 

общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений»  

23.09 2015-25.11.2015 

3.  «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы  в условиях 

реализации ФГОС»  

27.02.2015-13.03.2015 

4.  Подготовка членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий   с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по ЕГЭ( русский 

язык)  

01.04.2015-14.04.2015 

45 38 

Авдеева 

Надежда 
высшее  учитель 

русский 

язык и 
нет нет 

высшая          

 

русский язык и 

литература 

1.Программа 

«Повышение 
36 32 



Николаевна литература квалификации по 

общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС»  

25.02.2014 –22.04.2014 

2.Подготовка членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий   с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по ОГЭ ( русский 

язык)  

01.04.2015 – 15.04.2015 
3.Подготовка членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения задания. 

27.02.2015-13.03.2015 

 

Белова 

Евгения 

Вячеславовна 

высшее учитель 

русский 

язык и 

литература 

нет нет 

первая 

квалифик

ационная 

категори

я- 

русский язык и 

литература 

Повышение 

квалификации по 

общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»  
02.04.2015-03.06.2015 

25 20 

 

Гонаго 

Татьяна 

высшее учитель 

русский 

язык и 

литература 

нет нет высшая 
русский язык и 

литература 

1.Программа 

«Повышение 

квалификации по 

40 37 



Николаевна 

 

 

общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

25.02.2014 –22.04.2014 
2. Программа 

«Подготовка членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2015 года» 

(русский язык). 

01.04.2015 – 15.04.2015 

 

Московская 

Ирина 

Леонидовна 

 

высшее учитель 

русский 

язык и 

литература 

нет нет высшая 
русский язык и 

литература 

1. Подготовка членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий   с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по ОГЭ ( русский 

язык) 

01.2015-15.04.2015 

2.Программа 

«Повышение 

квалификации по 

общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы  в условиях 

32 30 



реализации ФГОС» 

23.09 2015-25.11.2015 
3.Использование  

интерактивной доски 

06.10.2014-06.11.2014 

Качулина 

Ирина 

Викторовна 

высшее 

зав. 

библиоте

кой 

 нет нет нет 
Социально-

культурная д-ть 
- 24 24 

 

 


