
Учителя русского языка и литературы 

 

Красавцева Юлия Владимировна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ  

Почетная грамота Минобрнауки РФ 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель русского языка и литературы, методист 

Уровень 
образования 

Высшее образование 
 

Квалификация Учитель начальных классов с изучением дисциплин 
естественно-математического цикла 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего 
общего образования: учитель русского языка и литературы в 
соответствии с ФГОС- (профессиональная переподготовка); 

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС; 

Современный урок русского языка в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО; 
Совершенствование предметных и методических компетенций  
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего"; 
Организация дистанционного обучения школьников: технологии,  
методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

35 лет 

Стаж работы по 
специальности 20 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литература, сила слова, русский язык – язык секретов, 
трудные вопросы изучения синтаксиса 



 

Кирякова Марина Викторовна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель русского языка и литературы 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Библиотекарь-библиограф 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Библиотековедение и библиография  

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Образование и педагогика, педагог-(профессиональная 
переподготовка); 
Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС; 

Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС; 
Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 
учащихся; 

Совершенствование предметных и методических компетенций  
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального  
проекта "Учитель будущего"; 

Организация дистанционного обучения школьников: технологии,  
методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 28 лет 

Стаж работы по 
специальности 

27 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литература, я – исследователь: мастерская слова, 
загадки русского языка 



 

Трофимова Елена Валентиновна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 7-2 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель русского языка и литературы 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель начальных классов 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего 
общего образования: учитель русского языка и литературы в 
соответствии с ФГОС- (профессиональная переподготовка); 

Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС; 

Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС; 
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 
Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов учащихся; 

Организация дистанционного обучения школьников: 
технология, методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

25 лет 

Стаж работы по 
специальности 23 года 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литература, я –гражданин России, мастерская 
владению речью 



 

Проскурнина Мария Александровна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 8- 3класс 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель русского языка и литературы 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Филологическое образование 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Филология 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Особенности подготовки выпускников образовательных 
организаций ГИА 11 ( по русскому языку); 

Совершенствование предметных и методических компетенций  
Педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта "Учитель будущего"; 
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 

Совершенствование компетенций педагогических работников по 
работе со слабо мотивированными обучающимися и преодолению 
их учебной неуспешности; 
Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях 

 

Обший стаж 
работы 9 лет 

Стаж работы по 
специальности 

9 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литература, секреты русского языка, я – гражданин 
России, русский язык – язык секретов, трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

 

Пугачева Дарья Алексеевна 
Учитель первой квалификационной категории 

(в декретном отпуске) 
 



Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель русского языка и литературы 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Технологии филологического образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов учащихся 
Организация дистанционного обучения школьников: 
технология, методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

5 лет 

Стаж работы по 
специальности 5 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

 

 

Махова Вера Алексеевна 
Молодой специалист  

Классный руководитель 8-2 класс 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель русского языка и литературы 

Уровень 
образования Высшее образование 

Квалификация 
Филологическое образование 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) Не имеет 



Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Оказание первой помощи в социальной сфере (с отработкой 
приемов реанимации на тренажере) 

 

Обший стаж 
работы 

1 год 

Стаж работы по 
специальности 

1 год 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литература, я исследователь: мастерская слова, 
секреты русского языка, от слова к предложению, от предложения к 

тексту 

 

Крисковец Ольга Михайловна 
Нет категории 

(в декретном отпуске) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель русского языка и литературы 

Уровень 
образования 

Средне специяальное образование 

Квалификация Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в  
области русского языка и литературы 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень 
(при наличии) Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 Современные педагогические технологии в условиях реализации 
ФГОС 

 Организация внеурочной деятельности в контексте ФГОС 
 

Обший стаж 
работы 

 9 лет 

Стаж работы по 
специальности 9 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

 

 


