
МО учителей русского языка и литературы 
 

 

Боярская Юлия Юрьевна 

Руководитель МО 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 25 лет 

Предмет: русский язык и литература 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения», 2020 г. 

«Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация» 72 ч., 2018 г.; 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч.2018 г.; 

«Проектирование содержания обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2017г.; 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий Ростовской области» (русский язык) 18 ч., 2016г.; 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами предметных 

комиссий Ростовской области» (литература), ТИУиЭ,2016г. 

 

Науменко Елена Александровна 

Должность: заместитель директора по УВР 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 33 года 

Предмет: русский язык, литература 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения», 2020 г.; 

«Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация» 72 ч., 2018 г.; 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч.2018 г.;  

«Проектное управление развитием образовательной организации в 

условиях стратегического менеджмента», 144 ч., 2016 г.;  

«Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников», 72 ч., 

2016 г.; «Урок русского языка и литературы: от стратегических 

ориентиров ФГОС к новым образовательным результатам»,72 ч., 2016 г. 

 

Кудрявцева Ирина Валерьевна 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 33 года  

Предмет: русский язык и литература 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация» 72 ч., 2018 г.; 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч.2018 г.; 

«Урок русского языка и литературы: от стратегических ориентиров 

ФГОС к новым образовательным результатам»,72 ч., 2016 г. 



 

Антонова Юлия Сергеевна 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 9 лет 

Предмет: русский язык, литература 

Квалификационная категория: высшая 

  Курсы: «Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский)  

  язык» в условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч., 2021 г.; 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г.;  

«Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация» 72 ч., 2018 г.; 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч.2018 г.;  

«Формирование основ гражданской идентичности в процессе изучения 

русского языка и литературы в контексте ФГОС», 108 ч. 2018; 

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

языку,72 ч.,2016г.;  

«Современные технологиии педагогические практики школьного 

филологического образования в контексте ФГОС», 144 ч.,2015 г. 

 

Ткачева Елена Николаевна 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы:40 лет 

Предмет: русский язык, литература 

Квалификационная категория: первая 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 2020 г.;  

«Русский язык и литература» по проблеме: Формирование основ 

гражданской идентичности в процессе изучения русского языка (в том числе 

как родного) и литературы в контексте ФГОС, 108 ч. 2019 г;  

«Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация», 72 ч. 2018 г.;  

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 2018;  

«Актуальные проблемы преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в аспекте ФГОС», 

144 ч.2018 г., 

 

Павловская Любовь Петровна 

Образование: высшее 

Стаж педагогической работы:41 год 

Предмет: русский язык, литература 

Квалификационная категория: первая 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации дистанционного обучения», 2020 г.; 

ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург, 

программа дополнительного профессионального образования «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», 72 ч. 2018 г.; ООО «Высшая школа 

делового администрирования», г. Екатеринбург, программа дополнительного 

профессионального образования «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 ч.2018. 

 


