Состав методического объединения учителей русского языка и литературы, иностранных языков
(англ. яз)
1. Нелюба Наталья Иннокентьевна – заместитель директора по УВР, учитель русского языка
высшей категории. Образование высшее, стаж работы -34 года, специальность русский язык и
литература, квалификация по диплому - русский язык и литература.
Профессиональная переподготовка:
«Управление персоналом» (диплом ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области», 13.02.2012 г.).
Повышение квалификации:
«Проектирование институтов развития образования» (72 ч., удостоверение Институт проблем
образовательной политики «Эврика», 28.11.2014 -1-7.12.2014 г.);
«Инновации в сфере воспитания» (108ч. удостоверение ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», 11.03.2014 -31.02.02014 г.);
«Управление проектами в образовании» (72 ч., удостоверение Институт проблем
образовательной политики «Эврика», 04.04.2014 - 30.04.2014 г.);
«Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом. Эксперт ГИА.» (24 ч.,
удостоверение ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 20.02.2017 –
27.02.2017 г.)
2. Цесарская Лилия Юрьевна – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной
категории. Образование высшее, стаж работы - 22года, стаж работы в должности – 21 год,
квалификация по диплому – учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы в
НСШ (1994г), квалификация по диплому - учитель русского языка и литературы, по
специальности филология (2004г.).
Профессиональная переподготовка «Управление человеческими ресурсами в образовательном
учреждении по направлению Менеджмент» (диплом ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 11.05.2012 г.)
Повышение квалификации:
«Повышение профессиональной компетенции учителя русского языка и литературы» (72ч.
удостоверение ОГАОУ ДПО ИПКРО, 2012г);
«Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в современных
условиях» (108ч. свидетельство МКОУ ДПО «ЦИМПО», 2013г.)
«Современные подходы к преподаванию филологических дисциплин. ФГОС в филологическом
образовании», 2015г.)
«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательно –
творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций
педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г)
3. Букалова Ксения Ивановна - учитель русского языка и литературы. Образование высшее, стаж
работы: общий 4 лет, в данной должности 3 года, специальность «филология», квалификация
учитель русского языка и литературы.
Повышение квалификации:
«Теоретические и методические основы формирования у учащихся читательской компетенции
как базовой компетенции человека», (18 ч., удостоверение, ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», 08.06.2017-10.06.2017 г.).
4. Болобанова Татьяна Николаевна - учитель русского языка и литературы первой категории.
Образование высшее, стаж работы -11 лет, стаж работы в должности – 10 лет, специальность
«Филология», квалификация учитель русского языка и литературы.
Повышение квалификации:
«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку», (72 часа;
удостоверение, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 01.10.2016 г. – 30.12.2016 г.);

5.

6.

7.

8.

«Современные образовательные технологии в деятельности педагога как инструмент
формирования личностных и метапредметных учебных действий. Технология проектного
обучения и игровая технология в системе филологического и художественно-эстетического
образования (Концепция духовно-нравственного воспитания)», (12 часов; сертификат, МКУ
«ИМЦРО» г. Иркутска, 02.11.2016 г.);
«Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов образования средствами
линии УМК «Литература. 5-9 классы» под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. Особенности
предметного содержания и методического обеспечения», (36 часов; сертификат, Объединённая
издательская группа «Дрофа» дистанционная школа учителей, 23.01.2017 г.- 22.02.2017 г.);
«Методические аспекты при изучении литературы «Серебряного века» в современной школе»,
(108 часов; удостоверение, 01.03.2017 г.- 05.04.2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал»).
Лехнова Светлана Викторовна - учитель английского языка первой категории. Образование
высшее, стаж работы -23 года, стаж работы в должности – 19 лет, специальность «Английский и
немецкий языки»,
квалификация учитель английского и немецкого языков.
Повышение квалификации:
«Системы менеджмента качества. Внутренний аудит», (72 часа; удостоверение ОГАОУ ДПО
ИРО, 17.12.2012-18.01.2013г.);
«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательнотворческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций
педагога», (144 часа; удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 17.02.2015 г. – 20.04.2015 г.);
«Конструирование иноязычного образовательного пространства с учётом требований ФГОС»,
(72 часа, удостоверение ГАУ ДПО «ИРО», 10.10.2016 г. -14.12.2016 г.);
«Современные образовательные технологии: опыт, внедрение и перспективы», (12 часов,
сертификат, МКУ «ИМЦРО», 29.03.2017 г.).
Алексахина Мария Игоревна - учитель английского языка. Образование высшее, стаж работы 1 год, стаж работы в должности – 1 год, специальность «Учитель французского и английского
языков», квалификация учитель французского и английского языков.
Повышение квалификации:
«Современные образовательные технологии: опыт, внедрение и перспективы», (12 часов;
сертификат МКУ «ИМЦРО», 29.03.2017 г.).
Белоусова Ксения Игоревна - учитель английского языка. Образование высшее, стаж работы -4
года, стаж работы в должности – 3 года, квалификация бакалавр международных отношений по
направлению подготовки «Международные отношения», квалификация учитель английского
языка.
Профессиональная переподготовка:
«Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», (600 часов; диплом ООО
Учебный центр «Профессионал», 08.02.2017-10.05.2017 г.).
Повышение квалификации:
«Инновационные процессы модернизации языкового образования. Реализация ФГОС в процессе
преподавания иностранных языков в современной школе», (108 часов; удостоверение МКОУ
ДПО «Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности
МОУ г. Иркутска», 16.01.2015-17.04.2015 г.);
«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательнотворческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенции
педагога», (144 часа; удостоверение, ФГБОУ ВПО «ИГУ», 17.02.2015-20.04.2015 г.);
«Новые ИКТ компетентности педагога», (72 часа; сертификат, АПК и ППРО, 03.2017 г.).
Татаурова Дарья Михайловна - учитель английского языка. Образование высшее, стаж работы
– 2 мес, стаж работы в должности – 2 мес., специальность «Теория коммуникации и

коммуникативные технологии», «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур».

