
Методическое объединение учителей русского языка и литературы ОБОУ ЦДО «Новые технологии»

Занимаемая
должнсть

(должности)

ФИО Образование Преподаваемые
дисциплины

Общий стаж /
Педстаж/Ученое

звание
(Награды)

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Учитель Головашкина И. С. Высшее.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность — русский язык и
литература;
квалификация - учитель русского
языка и литературы, 1998 г.

Русский язык и
литература

28/28 "Современные технологии обучения и
воспитания в условиях реализации
ФГОС начального общего образования",
ФГБОУ ВПО «Курский
государственный институт», 2018 г.

Учитель Головина О. В. Высшее.
Курский государственный
университет,
специальность — филология;
квалификация- учитель русского
языка и литературы, 2003 г.

Русский язык и
литература

16/14 «Реализация рабочих программ по
русскому языку и литературе в
соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта», ФГБОУ
ВПО «Курский государственный
университет» , 2017 г.

«Использование интерактивных
мультимедийных пособий в
образовательных организациях в свете
новых Федеральных государственных
образовательных стандартов начального
общего образования, основного общего
образования и среднего общего
образования», Департамент образования
города Москвы., Автономная
некоммерческая организация
«Национальный центр инноваций в
образовании», 2018 г.

Учитель Денисова Е. В. Высшее.
Курский государственный

Русский язык и
литература

17/13 «Проектирование педагогической
деятельности по подготовке



педагогический университет,
специальность- филология;
квалификация- учитель русского
языка и литературы, 1995 г.

обучающихся к государственной
итоговой аттестации по русскому языку
и литературе», ОГБУ ДПО КИРО, 2017
г.

Учитель Казначеева О. А. Обоянское педагогическое
училище, квалификация -
воспитатель в дошкольных
учреждениях. 1990 г.
Высшее.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность -филология;
квалификация- учитель русского
языка и литературы, 1997 г.

Русский язык и
литература

29/29 «Создание системы условий для
получения качественного общего
образования в образовательных
организациях», ОГБУ ДПО КИРО , 2017
г.

«Совершенствование предметной и
методической компетенций учителя
русского языка и литературы», ОГБУ
ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Нагорнова Н. И. Высшее.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность- филология;
квалификация - учитель русского
языка и литературы , 2002 г.

Русский язык и
литература

20/ 20 «Подготовка членов предметных
комиссий по проверке выполнения
экзаменационных работ участников
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования», ОГБУ
ДПО КИРО, 2016 г.

«Системно-деятельностный подход в
проектировании и реализации рабочих
программ по русскому языку и
литературе в соответствии с
требованиями ФГОС», ФГБОУ ВО КГУ,
2018 г.

Учитель Носова Ю. А.,
руководитель МО

Высшее.
Курский государственный
педагогический институт,
специальность - русский язык и
литература;
квалификация - учитель русского
языка и литературы, 1994 г.

Русский язык и
литература

25/ 25 «Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя русского языка и литературы в
условиях развития современного
образования», ОГБОУ ДПО "Рязанский
институт развития образования", 2017 г.

"Технология деятельности члена ГЭК



(ГИА-9)", ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.
Учитель Черепня Т. С. Высшее.

Ворошиловградский
государственный педагогический
институт, специальность - русский
язык и литература; квалификация
- учитель русского языка и
литературы,
1985 г.

Русский язык и
литература

32 / 32/Почётный
работник общего
образования РФ

« ИКТ-компетентность учителя при
обучении детей с ОВЗ с использованием
дистанционных и компьютерных
технологий», ОГБУ ДПО КИРО, 2016 г.

«Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя русского языка и литературы в
условиях развития современного
образования»,ОГБОУ ДПО "Рязанский
институт развития образования" , 2017 г.

"Технология деятельности руководителя
ППЭ (ГИА-9 кл)", ОГБУ ДПО КИРО,
2019 г.

Учитель Ходыревская А. Н. Высшее.

ГОУ ВПО «Орловский
государственный университет»,
специальность- русский язык и
литература; квалификация-
учитель русского языка и
литературы, 2006 г.

Русский язык и
литература

16/16 «Системно-деятельностный подход к
реализации учебных программ по
русскому языку и литературе в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования», ОГБУ ДПО КИРО, 2016
г.

«Преподавание русского языка и
литературы на базовом уровне в
соответствии с ФГОС СОО», ОГБУ
ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель,
заместитель
директора по
УВР

Ярыгина Э. М. Высшее.
Читинский государственный
педагогический институт им. Н.Г.
Чернышевского, специальность-
русский язык и литература;
квалификация- учитель русского
языка и литературы, 1983 г.

Русский язык и
литература

31/ 31/ Почётный
работник общего
образования РФ

"Проектирование педагогической
деятельности по подготовке
обучающихся к ГИА по русскому языку
и литературе", ОГБУ ДПО КИРО, 2018
г.
«Управление образовательной
организацией: Инновационные



технологии управления
профессионально-педагогической
деятельностью в начальной и средней
школе в контексте реализации ФГОС» ,
ООО «Столичный учебный центр» ,
2020 г.


