
Школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы / 

Стаж работы 

в ОО  

Повышение 

квалификации 

1. Василевская Марина  

Викторовна 

учитель Русский язык 

Литература 

высшее, 

ВГПУ 

первая 3 года / 3 года Курсовая подготовка: 

1.«Инклюзивное 

образование в рамках 

ФГОС», 2 ч.; 

2.«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 16 ч., 

АНОДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ», 

Курс КПК 8085-2018; 

3. «Актуальные 

вопросы преподавания 

русского языка в 

основной школе», 6 ч., 

Лицензия № 038731. 

2. Губина Светлана 

Вениаминовна 

учитель Русский язык 

Литература 

высшее, 

УрГУ им. 

А.М.Горького 

высшая 26 лет / 19 лет Курсовая подготовка: 

1.«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 



образования», 16 ч., 

АНОДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ», 

Курс КПК 8082/2018; 

2. «Проверка итогового 

сочинения (изложения) 

в 2018/2019 учебном 

году», сертификат; 

3. «Квалификационное 

испытание для 

экспертов ОГЭ по 

русскому языку в 

2018/2019 учебном 

году», сертификат. 

3. Житкова Лариса 

Михайловна 

учитель Русский язык 

Литература 

МХК 

высшее, 

УрГУ им. 

А.М.Горького 

высшая 38 лет / 20 лет Курсовая подготовка: 

1.«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 16 ч., 

АНОДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ», 

Курс КПК 8082/2018; 

2. X Конференция 

Лидеров Образования, 

Центр развития 

молодежи 36 ч., 

свидетельство; 

3. «Квалификационные 



испытания экспертов 

ОГЭ по литературе», 

сертификат; 

Вебинары, семинары, 

конгрессы: 

4.Всероссийский 

вебинар «Алгоритмы 

эффективной 

подготовки к 

сочинению на ОГЭ»,  

«Легион» Ростов-на –

Дону, 2 ч., сертификат; 

5.Интернет-семинар 

«Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования по 

предметам 

художественно-

эстетического цикла», 

Издательство 

«Просвещение», 3 ч., 

сертификат; 

6. IX Конгресс 

учителей УрФУ, 24 ч., 

диплом; 

7. Всероссийский 

вебинар «Опыт 

учителя. Как выразить 

отношение к позиции 

автора (К4), «Легион» 

Ростов-на –Дону, 2 ч., 



сертификат. 

4. Кропачева Яна 

Николаевна 

учитель Русский язык 

Литература 

высшее 

УрГПУ 

первая 26 лет / 26 лет Курсовая подготовка:  

1.«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 16 ч., 

АНОДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ», 

Курс КПК 8082/2018; 

2. «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий», 

24 ч., ИРО, 

Удостоверение № 4994. 

5. Поторочина Ольга 

Владимировна 

учитель Русский язык  

Литература 

высшее, 

УрГУ им. 

А.М.Горького 

высшая 31 год / 30 лет Курсовая подготовка: 

1.«Подготовка 

экспертов по проверке 

итогового сочинения 

выпускников 11-12 

классов 2019 г.»; 

2.«Квалификационные 

испытания экспертов 

ОГЭ по русскому 

языку»; 

3.«Проектирование 

образовательной 



деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 16 ч., 

АНОДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ», 

Курс КПК 8082/2018. 

6. Серова Елена 

Владимировна 

учитель Русский язык 

Литература 

высшее первая 25 лет / 25 лет «Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий», 

24 ч., ИРО. 

 


