
МО РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

№ ФИО, должность Образование, 

направление 

подготовки  

(по диплому) 

Категория Награды, 

благодарности 

Курсы повышения квалификации 

Год 

прохождения 

курсов 

Место прохождения курсов, тема 

1 Лукашов Владимир 

Иванович 

(заместитель директора по 

УВР, учитель русского языка 

и литературы) 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Заслуженный 

учитель РФ; 

Отличник 

просвещения РФ; 

Почетная грамота  

Министерства 

образования РФ; 

Благодарственное 

письмо Мэра  

г. Таганрога; 

Свидетельство 

лауреата 

Чеховской премии 

г. Таганрога в 

области 

образования. 

2017 г.  

 

 

 

 

 

 

2014 г.  
 
 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

Тема: «УМК по русскому языку и 

литературе как основа достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучения в условиях ФГОС». 

 

ФГБОУ ДПО «ИПК СПО», 

 г. Санкт-Петербург. 

Тема: «Организация работы службы 

сопровождения в условиях современных 

форм управления образовательным 

процессом». 

 

2 Яхонтова Елена Евгеньевна 

(председатель МО 

филологов, учитель русского 

языка и литературы) 

Высшее,учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Медаль «За 

доблестный труд 

на благо Донского 

края»; 

Почётный 

работник общего 

образования РФ»; 

Почетная грамота  

Министерства 

2017 г.  

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

Тема: «УМК по русскому языку и 

литературе как основа достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучения в условиях ФГОС». 

 

ТИУиЭ, г. Таганрог. 

Тема: «Совершенствование подходов к 



образования РФ; 

Благодарственное 

письмо  

Министерства  

образования РО; 

Благодарность 

Губернатора РО; 

Благодарственное 

письмо  

Управления 

образования 

г.Таганрога; 

Благодарность 

ТТИ ЮФУ; 

Благодарственные 

письма  

Таганрогского 

института имени 

А.П.Чехова 

(филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)». 

 оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников  

ГИА-9». 

 

 

3 Алхутова Наталья 

Владимировна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Благодарственное 

письмо  

Городской Думы 

г. Таганрога. 

2015 г. Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»,  

Тема: «ФГОС каждому учителю: 

готовимся к внедрению стандартов». 



4 Кривко Светлана 

Николаевна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Благодарственное 

письмо 

Управления  

образования   

г. Таганрога; 

Благодарность 

ТТИ ЮФУ, 

Благодарственное 

письмо 

Министерства  

образования РО. 

2016 г. ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО».  

Тема: «Проектирование содержания 

обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС». 

5 Демьяненко Светлана 

Геннадьевна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая Благодарственные 

письма 

Управления 

образования 

г.Таганрога. 

2016 г. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО».  

Тема: «Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и литературы в 

процессе реализации ФГОС».  

 

7 Грищенко Евгения 

Александровна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Благодарность 

Губернатора РО; 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования РО; 

Свидетельство 

лауреата 

Чеховской премии 

г. Таганрога в 

области 

образования; 

Благодарственные 

письма и грамота 

Управления 

образования 

г.Таганрога. 

2015 г. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО».  

Тема: «Современные технологии и 

педагогические практики школьного 

филологического образования в контексте 

ФГОС». 

8 Кобякова Галина 

Николаевна 

(учитель русского языка и 

Высшее,  кфн,  

учитель русского 

языка и 

Высшая Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

2016 г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО».  

Тема: «Урок русского языка и 



литературы) литературы Собрания РО; 

Диплом Мэра 

г.Таганрога. 

 

 

 

 

 

2016 г.          

литературы: от стратегических 

ориентиров ФГОС к новым 

образовательным результатам». 

 

ФГАОУ ДПО «АПК И ППРО». 

 Тема: «Совершенствование методической 

компетентности учителей русского языка 

и литературы с учетом требований 

ФГОС». 

9 Шалович Жанна 

Владимировна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая Благодарственное 

письмо Городской 

Думы г.Таганрога. 

Диплом Лауреата 

городского 

конкурса 

«Учитель года 

Таганрога-2016» в 

номинации 

«Педагогический 

дебют» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО».  

Тема: «Современные технологии и 

педагогические практики школьного 

филологического образования в контексте 

ФГОС». 

 

 


