Методическое объединение учителей русского языка и литературы

№

1.

2.

3.

ФИО

АРБАЕВА
Светлана
Санжеевна

БУЯЕВА
Людмила
Николаевна

ГРЕБЕНЩИКОВА
Евгения
Борисовна

4.

ДЕРУНЕЦ
Александра
Владимировна

5.

ДОКУМЕНТОВА
Валентина
Ивановна

должно
сть

учитель

учитель

учитель

преподаваема
я дисциплина

русский язык,
литература

русский язык,
литература

русский язык,
литература

образование

высшее, БГПИ
им. Д.
Банзарова, 1978

высшее, ИГПИ,
1982

высшее, ИГУ
им. А.А.
Жданова, 1979

учитель

русский язык,
литература

высшее, ГОУ
ВПО «БГУ»,
2006

учитель

русский язык,
литература

высшее,
Бурятский
ордена «Знак
Почета» госуд.

наимено
вание
направле
ния
подгото
вки и
(или)
специаль
ности

русский
язык и
литерату
ра

русский
язык и
литерату
ра

русский
язык и
литерату
ра

квалификация

профессио
нальная
переподго
товка

преподаватель
русского языка и
литературы
средней школы

учитель
русского языка и
литературы

филолог,
преподаватель

филолог
ия

филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

русский
язык и
литерату
ра

преподаватель
русского языка и
литературы
средней школы

квалификацио
нная
категория

высшая
квалификацион
ная категория

«Менеджм
ент в
образовани
и», АОУ
ДПО РБ
«БРИОП»,
2015

«Менеджм
ент в
образовани
и», АОУ
ДПО РБ
«БРИОП»,
2015

высшая
квалификацион
ная категория

Дата
аттестаци
и

30.01.2014

31.01.2017

высшая
квалификацион
ная категория

30.01.2014

установлена
вторая
квалификацион
ная категория
на 2016-2017
уч.г.

аттестационн
ый лист от
29.04.2009,
приказ по
школе от
01.09.2016 №
119/2к

высшая
квалификацион
ная категория

29.03.2017

общи
й
ста
ж
рабо
ты

37

35

36

10

34

педа
гоги
ческ
ий
ста
ж

звание

35

35

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»,
2015

36

«Заслуженн
ый учитель
Республики
Бурятия»,
2001
«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»,
2005

2015 г. – «Обеспечение качества филологического
образования в школе в условиях введения ФГОС ООО»,
АОУ ДПО РБ «БРИОП», 72 ч.
2015 г. – «Методика подготовки школьников к
сочинению по программе ЕГЭ – 2015», ОЦ «Тьютор»,
72 ч.
2014 г. - «Подготовка председателей и экспертов
предметных комиссий по проверке заданий ГИА по
учебным предметам», АОУ ДПО РБ «БРИОП», 18 ч.
2014 г. - «Подготовка председателей и экспертов
предметных комиссий по проверке заданий С ЕГЭ по
русскому языку», АОУ ДПО РБ «БРИОП», 36 ч.
2014 г. - «Система работы учителя по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ГИА по русскому языку и
литературе», АОУ ДПО РБ «БРИОП», 32 ч.
2015 г. - «Реализация требований стандарта второго
поколения на уроках русского языка и литературы»,
ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 72 ч.
2015 г. - «Актуальные проблемы преподавания в
условиях введения ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.
2014 г. – «Технология работы с текстом при подготовке
к ГИА и ЕГЭ как способ достижения предметных и
метапредметных результатов, ООО «Издательства
«Экзамен», 8 ч.
2016 г. - «Информационно-методическое обеспечение
реализации требований ФГОС средствами УМК
Объединенной издательской группы «ДРОФА» «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «АСТРЕЛЬ». Электронные
формы учебников: дидактические возможности для
достижения образовательных результатов», ИЦ
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 8 ч.
2015 г. - «Актуальные проблемы преподавания в
условиях введения ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.

2017 г. – «Школа молодого педагога по безопасности»,
Комитета по образованию г. Улан-Удэ, (семинар)
2016 г. – «Дидактические принципы и приемы
конструирования урока в рамках реализации ФГОС»,
ООО «Русское слово – учебник», 8 ч.

10

34

курсы

«Почетный
работник
общего
образования

2015 г. - «Актуальные проблемы преподавания в
условиях введения ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.

педагогический
институт им. Д.
Банзарова,1982

6.

КАПУСТИНА
Ирина
Николаевна

7.

МАЛЫГИНА
Татьяна
Викторовна

8.

МАШКЕЕВА
Инесса
Борисовна

9.

СТЕПАНЕНКО
Ольга
Владимировна

учитель

русский язык,
литература

высшее,
Бурятский
ордена «Знак
Почета» госуд.
педагогический
институт им. Д.
Банзарова ,1989

учитель

русский язык,
литература

высшее, БГУ,
1999

учитель

русский язык,
литература

учитель

русский язык,
литература

высшее
(специалист),
ФГБОУ ВПО
«ИГУ» (г.
Иркутск), 2015
высшее,
Бурятский
ордена «Знак
Почета» госуд.
педагогический
институт им. Д.
Банзарова, 1985

Российской
Федерации»,
2014
русский
язык и
литерату
ра

преподаватель
русского языка и
литературы
средней школы

первая
квалификацион
ная категория

25.11.2015

27

27

филолог
ия

учитель
русского языка и
литературы

первая
квалификацион
ная категория

27.05.2015

17

17

филолог
ия

филолог,
преподаватель

без
квалификацион
ной категории

1

11
мес.

русский
язык и
литерату
ра

преподаватель
русского языка и
литературы
средней школы

первая
квалификацион
ная категория

33

33

30.12.2015

2015 г. - «Актуальные проблемы преподавания в
условиях введения ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.
2014 г. - «Подготовка председателей и экспертов
предметных комиссий по проверке заданий ГИА по
учебным предметам», АОУ ДПО РБ «БРИОП», 18 ч.
2014 г. - «Обеспечение качества филологического
образования в школе в условиях ФГОС ООО», АОУ
ДПО РБ «БРИОП», 108 ч.
2017 г. - «Современные технологии филологического
образования: опыт, проблемы, перспективы», ГАУ ДПО
РБ «БРИОП», (семинар)
2015 г. - «Актуальные проблемы преподавания в
условиях введения ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.
2015 г. - «Обновление филологического образования в
условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 16 ч.
2015 г. - «Эксперт ЕГЭ», ГБУ «РЦОИ и ОКО», 18 ч.

2015 г. – «Обеспечение качества филологического
образования в условиях введения ФГОС ООО», АОУ
ДПО РБ «БРИОП», 72 ч.

