
Методическое объединение учителей русского языка и литературы                                   

на 2019 -2020 учебный год 

 

ФИО работника Кузнецова Ирина Михайловна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1999, Иркутский государственный педагогический 

университет 

специальность: филология 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

2007, г. Иркутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и 

права» 

специальность: менеджмент 

квалификация: магистр менеджмента 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 16.02.2018г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, МКУ "ИМЦРО", Современные подходы к 

преподаванию филологических дисциплин. ФГОС в 

филологическом образовании", 72 часа 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Организация проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организациях», 72 часа. 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

ФИО работника Пятухова Инна Викторовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2001, Иркутский государственный педагогический 

университет  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 16.02.2018г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 



от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

ФИО работника Осинцева Ирина Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2001, Иркутский государственный педагогический 

университет  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 30.03.2015г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 06.04.2015г. №275-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, МКУ «ИМЦРО», «Современные подходы к 

преподаванию филологических дисциплин. ФГОС в 

филологическом образовании», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

ФИО работника Сидорова Валентина Петровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1990, Иркутский государственный педагогический 

институт  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2014, Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования, «Преподавание русского языка и 

литературы в свете современных требований к обучению и 

воспитанию школьников. Организация работы МО учителей 

русского языка и литературы», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 



квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

 

ФИО работника Соболева Лена Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1988, Иркутский государственный педагогический 

институт  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, МКУ  ИМЦРО, «Современные подходы к 

преподаванию филологических дисциплин. ФГОС в 

филологическом образовании», 108 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

ФИО работника Кураева Яна Владимировна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2018,ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

специальность: педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

квалификация: бакалавр  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

ФИО работника Карнаухова Евгения Олеговна 



Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2017, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 

ФИО работника Леонов Константин Александрович 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2011, ГОУВПО «Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Бакалавр филологического образования 

2015, ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» 

Магистр. Государственное и муниципальное управление  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 21.02.2019г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 21.02.2019г. № 84-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, ООО Учебный центр «Профессионал», «Русский 

язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Теоретические и методические основы 

формирования у учащихся читательской компетенции как 

базовой компетенции человека», 18 часов 

2019, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», 

«Межпредметные технологии оценки образовательных 

результатов школьников: концептуальный анализ текста, 

методика SAМ», 36 часов 

2019, ФГБО УВО «Иркутский государственный 

университет», «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы», 16 часов 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 


