
Список  МО учителей  русского языка и литературы 

п/п Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Учён
ая 

степе
нь 

(при 
нали
чии) 

Учё
ное 
зва
ние 
(пр
и 

нал
ичи
и) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

1. 
Бирюк 
Елена 

Николаевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

– – 

в/о, Ростовский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
русского языка и 

литературы, 
методист по 

воспитательной 
работе 

19-25.11.2016 г. 
«Современные подходы и методы к внедрению ФГОС», 

72 ч. 
 

27.10-12.11.2016 г. 
«Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО», 
108 ч. 

 
07.02.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ», 
108 ч. 

 
26.10.2019 

обновление содержания школьного филологического 
образования в свете требований ФГОС ООО и СОО 

108ч 
 

12.12.2019г 
Организационно-методическое сопровождение ФГОС 

СОО в предметной области "Русский язык и литература" 
108ч 

 
07.05.2020г 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 
образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации 
24ч 

34 года 34 года 

2. 
Лямина 
Лариса 

Николаевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

– – 

в/о, Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
русского языка и 

литературы 

06.2016 г. 
«Теоретико-методологические основы содержания ФГОС: 

для учителей русского языка и литературы», 
72 ч. 

 
09.2016 г. 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по 
русскому языку», 

72 ч. 

35 лет 35 лет 



 
09.2016 г. 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 
по русскому языку», 

72 ч. 
 

27.10-12.11.2016 г. 
«Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО», 
108 ч. 

 
13.01.2019 г. 

«Специальные знания, способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 

– ч. 
 

07.05.2020г 
Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной организации 

24ч 

3. 
Непейпива 

Наталья 
Леонидовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

– – 

в/о, Кемеровский 
государственный 

университет, 
филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

27.10-12.11.2016 г. 
«Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО», 
108 ч. 

 
07.01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ 

при реализации ФГОС НОО», 
– ч. 

 
26.10.2019 

Обновление содержания школьного филологического 
образования в свете требований ФГОС ООО и СОО 

108ч 
 

16.01.2020г 
современные подходы и методы к внедрению ФГОС в 

школах России 
72ч 

 
07.05.2020 

Основы обеспечения информационной безопасности 
детей 
22ч 

37 лет 37 лет 

4. 
Николенко 
Людмила 

Андреевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

– – 

в/о, ФГБОУ 
«Армавирская 

государственная 
педагогическая 

академия», 
бакалавр, 

педагогическое 

30.02.2019 г. 
«Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО», 
72 ч. 

 
05.02.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика 

3 года 3 года 



образование; 
 

в/о, ФГБОУ 
«Армавирская 

государственная 
педагогическая 

академия», магистр, 
педагогическое 

образование 

организации инклюзивного процесса для учащихся с 
ОВЗ», 

– ч. 
 

19.06.2019г 
"Сопровождение детского отдыха: от вожатого до 

руководителя детского лагеря" 
 

26.10.2019г 
"Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете ФГОС ООО и СОО" 
108 ч 

 
07.05.2020г 

Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а 
так же не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 
16ч 

5. 

Федчун 
Светлана 

Владимировн
а 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

– – 

в/о, Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
русского языка и 

литературы 

02.2016 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ЕГЭ по русскому 
языку», 

24 ч. 
 

03.2016 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по ГИА-9», 
24 ч. 

 
07.2016 г. 

«Тьюторское сопровождение единого подхода к 
преподаванию и изучению русского языка в условиях 

полиэтничного образовательного пространства», 
72 ч. 

 
27.10-12.11.2016 г. 

«Обновление содержания школьного филологического 
образования в свете требований ФГОС ООО», 

108 ч. 
 

04.2017 г. 
«Вопросы обеспечения качества преподавания русского 

языка, как родного, народного, иностранного в 
образовательных организациях», 

72 ч. 
 

11.2017 г. 
«Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями 

русского языка и литературы», 
72 ч. 

 

32 года 32 года 



02.2018 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развернутых ответов выпускников ЕГЭ (русский язык)», 

24 ч. 
 

02.2018 г. 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников по ГИА-9 (русский 
язык)», 

24 ч. 
 

06.2018 г. 
«Организационно-методическое сопровождение ФГОС 

СОО в предметной области «Русский язык и литература», 
108 ч. 

 
07.01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ», 
108 ч. 

 
26.10.2019 

Обновление содержания школьного филологического 
образования в свете требований ФГОС ООО и СОО 

108ч 

 

 


