
МО педагогов русского языка и литературы 
ФИО учителя Иванова Елена Ивановна 

Образование 
высшее – специалитет, 1987 г., ИГПИ, учитель русского языка и литературы 
высшее – специалитет, 2016 г., ФГБОУ ВО БГУ, менеджмент в образовании 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Моделирование воспитательной системы», ИПКРО, 72 часа, 2013г.  

2) «Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством 

образования», ГАО ДПО ИРО, 72 часа, 2013г. 

3) «Профессиональная педагогическая деятельность в условиях 

реализации исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога», ФГБОУ ВПО ИГУ, 72 часа, 2015г. 

4) «Информационные технологии в метапредметной деятельности», ГАО 

ДПО ИРО, 24 часа, 2016г.  

5) «Теория и методика преподавания мировой художественной культуры», 

ГАО ДПО ИРО, 72 часа, 2017г.  

6) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 

72 часа, 2018г. 

7) «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы», 16 

часов, 2018г. 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по специальности 31 

 

ФИО учителя Мартьянова Екатерина Борисовна 

Образование 
высшее - бакалавр, 2015г., ИГУ, педагогическое образование, профиль - 
русский язык 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Профессиональная ориентация и самоопределение личности», ГАУ ДПО 
ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 
образования», 72 часа, 2016г. 

2) «Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50. 
Русский язык и литература», ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального образования» 

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 4 

 

ФИО учителя Овсюкова Ольга Александровна 

Образование 

высшее – специалитет, 2008г., ИГУ, факультет филологии и журналистики, 
преподаватель русского языка и литературы 
высшее – специалитет, 2010г., БГУЭП, факультет ускоренного обучение, 
корпоративное управление, специалист 



Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 2017г. 

2) «ИКТ-грамотность Новатор», 72 часа, 2018г. 
3) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 
ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 
ФГБОУ ВО «ИГУ», 72 часа, 2018г. 

4) «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы», 16 
часов, 2018г. 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности 6 

 

ФИО учителя Полевик Елена Александровна 

Образование 
высшее - специалитет, 2009г., ИГПУ, филологический факультет, 
преподаватель русского языка и литературы. 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Актуальные проблемы реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями», 74 часа, 2017г. 

2) «Мобильные приложения в современном образовании», 20 часов, 2015г. 

Общий стаж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

 

ФИО учителя Рукавишникова Алиса Сергеевна 

Образование 
высшее -  бакалавр, ИГУ, 2015г., педагогическое образование, профиль - 
русский язык 
высшее - магистратура, ИГУ, 2018г., магистр филологическое образование 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Моделирование современного учебного занятия по русскому языку», 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72часа, 
2017г. 

Общий стаж работы 3 



Стаж работы по специальности 3 

 

ФИО учителя Фурсова Надежда Сергеевна 

Образование 
высшее – специалитет, 2006г., БГУ г.Улан-Удэ, русский язык и литература, 
учитель русского языка и литературы 
высшее – специалитет, 2013г., БГУЭП, юриспруденция, юрист 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Повышение профессиональной компетенции учителя русского языка и 

литературы», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 72 часа, 2014г. 
2) «Интернет-технологии в педагогической деятельности», ИИПКРО, 72 

часа, 2014г. 
3) «Школа современного педагога и руководителя «Управление введением 

и реализацией ФГОС в ОО г.Иркутска: опыт, проблемы, перспективы»», 

МКОУ ДПО ЦИМПО, 18 часов, 2014г. 
4) «Развитие профессиональной компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», МКОУ ДПО ЦИМПО, 6 

часов, 2014г. 
5) «Успешная подготовка выпускников старшей и основной школы к 

итоговой аттестации (на примере пособий издательства «Национальное 

образование»)», Изд-во Национальное образование, 6 часов, 2017г. 

Общий стаж работы 14 

Стаж работы по специальности 14 

 

ФИО учителя Цимбалова Елена Ильинична 

Образование 
высшее -бакалавр, 2014 г., ВСГАО г. Иркутск, филологическое образование 
средне - специальное, 1996 г., ИГПК №1, г. Иркутск, учитель русского языка 
и литературы 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Методологические и методические основы преподавания русского 
языка и литературы в современных условиях», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 
области», 30 часов, 2015г. 

2) «Нормативные и теоретические основы преподавания русского языка и 
литературы в контексте ФГОС», ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской области», 
24 часа, 2015г. 

3) «Теоретические и методические основы формирования у учащихся 
читательской компетенции как базовой компетенции человека», ГАУ 
ДПО «ИРО Иркутской области», 18 часов, 2015г. 

4) «Пространства и эффективные формы организации образовательной 
деятельности младших школьников для изучения русского языка», ГАУ 
ДПО «ИРО Иркутской области», 16 часов, 2016г. 

5) «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 
Эксперт ГИА», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области», 24 часа, 2016г. 

6) «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной организации», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области», 72 часа, 2017г. 

7) «Оценка планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы на уровне общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ОО», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области», 40 часов, 

2018г. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по специальности 18 

 

ФИО учителя Шушакова Оксана Витальевна 

Образование 
высшее – специалитет, 1997г., ИГПУ, филология, учитель русского языка и 
литературы 
высшее – магистратура, 2009г., ИГПУ, магистр филологическое образование 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Современные педагогические технологии для реализации нового ФГОС 

общего образования», МКУ ИМЦРО, 36 часов, 2015г. 
2) «Филологическое образование в контексте ФГОС», ИПКРО, 16 часов, 

2015г. 
3) «Школа современных технологий», ИМЦРО, 24 часа, 2015г. 
4) «Расширение возможностей офисных приложений для эффективности 

педагогического процесса», Тольяттинский государственный 

университет, 16 часов, 2016г. 
5) «Разработка мультимедийных ресурсов для образования», 

Тольяттинский государственный университет, 16 часов, 2016г. 
6) «Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку», 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 2016г. 
7) «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) 

в работе учителя», Онлайн-школа «Фоксфорд», 72 часа, 2016г. 
8) «Русский язык для одарённых школьников», Центр педагогического 

мастерства «Лекториум», 72 часа, 2016г. 
9) «Профориентация в современной школе», ООО «ЦОО Нетология-групп» 

«Фоксфорд», 48 часов, 2017г. 

10) "Современные образовательные информационные технологии (EdTech) 

в работе учителя", ООО «ЦОО Нетология-групп» «Фоксфорд», 72 часа, 

2017г. 
11) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО «ИГУ», 72 часа, 2018г. 

12) «ИКТ-грамотность. Новатор», ООО «ЯКЛАСС», ОГРН 1147746035502, 72 

часа, 2018г. 

13) «Моделирование современного учебного занятия по русскому языку», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, 

2018г. 

Общий стаж работы 21 

Стаж работы по специальности 21 

 


