Методическое объединение учителей русского языка и литературы
№
п/п

ФИО

Уровень
образования
(учебное заведение,
специальность,
квалификация)
Дополнительная
профессиональная
подготовка
Профессиональная
переподготовка

1.

2.

3.

Ганеева
Елена
Николаевна

Гальян
Юрий
Юльевич

Иванова
Елена
Михайловна

высшее,

Стаж работы
общий

18 лет

педагоги
ческий

18 лет

Квалификационная
категория

Повышение
квалификации

Награды,
поощрения

высшая

-Обучение русскому языку с
учётом требований итоговой
аттестации учащихся в основной
и старшей школе
(ККИПК, 72 часа, г.Красноярск,
2011)
-Современный урок русского
языка в контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО, 108 часов,
г.Красноярск, 2016)
-Инновационные
технологии
сопровождения
качества
профессиональнопедагогической
деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС (ЦНТИ «Прогресс», 72
часа,Санкт-Петербург, 2013)
--Модель старшей школы 9-11
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск, 2016г.)

-Благодарственное письмо отдела
образования
администрации
города Лесосибирска(2010)
-Почётные грамоты управления
образования
администрации
города Лесосибирска(2010-2015)

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,

28 лет

28 лет

высшая

23 года

18 лет

высшая

Красноярский
государственный
университет
(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт филиал
Красноярского
государственного
университета

-Организационноуправленческое и методическое
сопровождение ФГОС НПО и
СПО нового поколения(ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа, г.СанктПетербург,2010)
-Роль и место проектирования в
требованиях
ФГОС
нового

-Почётный работник общего
образования РФ(2012)
-Дипломы участника городского
конкурса
«Учитель
города
Лесосибирска
–
2010»;
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года – 2014»
-Благодарственные
письма
управления
образования
администрации
города
Лесосибирска (2011-2013)
-Благодарственное
письмо
Министерства образования и
науки Красноярского края(2011)
-Диплом
победителя
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель
года
России
–
2012»(2012)

(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»

4.

5.

Петрушко
Светлана
Александровна

Семизорова
Лариса
Николаевна

высшее,

20 лет

20 лет

высшая

18 лет

высшая

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского

18 лет

поколения
в
современной
системе образования (МОиН
Красноярского края, Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска,
МБОУ
«Гимназия» г.Лесосибирска, 16
часов, 2013)
-Педагогическое сопровождение
работы с одарёнными детьми
МБУ «МИМЦ», 16 часов,
г.Лесосибирск, 2015
-Метаурок
русского
языка
сегодня: от теории к практике
(ЛПИфСФУ,
16
часов,
г.Лесосибирск, 2016)
-Современный урок русского
языка в контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО,
108
часов,
г.Красноярск, 2016)
-Современный урок русского
языка в контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО,
108
часов,
г.Красноярск, 2015)
-Музейная педагогика (ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа, г.СанктПетербург, 2015)

-Организация
внеурочной
деятельности в образовательном
учреждении с учётом требований
ФГОС (ЦНТИ «Прогресс», 72
часа, г.Санкт-Петербург,2013)

-Грамота Главы администрации
города Лесосибирска (2015)

-Диплом
Министерства
образования
и
науки
Красноярского края (победитель
краевого конкурса на получение
денежного поощрения лучшими
учителями Красноярского края,
2010г.);
-Благодарственные
письма
отдела
образования
администрации г.Лесосибирска
(2013г., 2015г.);
-Благодарственное письмо
красноярского
института
повышения
квалификации
(2015г.);
-Диплом
победителя
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года-2016"
-Диплом победителя краевого
конкурса
лучших
учителей
(2006)
-Благодарность
отдела
образования
администрации

государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

6.

7.

8.

Соколова
Лариса
Петровна

Стяжкина
Елена
Викторовна

Черноброва
Олеся
Сергеевна

высшее,

города Лесосибирска(2009)

36 лет

35 лет

высшая

-Современный урок русского
языка в контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО,
108
часов,
г.Красноярск, 2015)

-Почётный работник
образования РФ(2009)

33 года

30 лет

первая

-Гуманитарные
проблемы
современности в образовании
(ФГБОУ ВПО «МПГУ», 72 часа,
г.Москва, 2011)

-Почётная грамота главы города
Лесосибирска (2011)
- Благодарственное письмо
Министерства образования и
науки Красноярского края
(2015г.)

12 лет

12 лет

высшая

-Обучение русскому языку с
учётом требований итоговой
аттестации учащихся в основной
и старшей школе
(КИПК, 72 часа, г.Красноярск,
2014)

-Благодарность отдела
образования администрации
города Лесосибирска(2009-2011)
-Почётная грамота Отдела
образования администрации
города Лесосибирска(2009)

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(русский язык и
литература)
«Учитель средней
школы»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

общего

