
Состав методического объединения учителей гуманитарного цикла 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Уровень 

образован

ия 

Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 
Стаж работы 

общий / 

по специальности 

Государственные 

награды 

1 Михайлова 

Ольга 

Викторовна 

высшее учитель  русский 

язык, 

литература 

Филолог. 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку 30.12.2016  (72ч) 

Инновационные образовательные технологии в реализации ФГОС 06.05.2017 (72ч) 

Технология эффективной подготовки к ЕГЭ по русскому языку (36 часов)  1-7.11.2018г 
 

20 / 20 - 

2 Ляпина Светлана 

Валерьевна 

высшее учитель русский 

язык, 
литература 

Филолог. 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Технология эффективной подготовки к ЕГЭ по русскому языку (36 часов)  1-7.11.2018г 14/ 14 - 

3  Дубина 

Анжелика 

Петровна 

высшее учитель русский 

язык, 

литература 

Филолог. 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

 "Информационно-коммуникационные технологии и организация образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС." 2016 г (72ч) 

"Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях" модуль 

"Актуальные вопросы внедрения предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" в рамках реализации ФГОС ООО»(72ч) 
"Инновационные образовательные технологии в реализации ФГОС" (72ч)  2017г 

23/23 - 

4  Глызина 

Елизавета 
Владировна 

высшее учитель русский 

язык, 
литература 

Филолог. 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

- 28/21 Почетная грамота 

министерства 
образования. 

«Ветеран труда» 

5 Некрасова 

Наталья 
Анатольевна 

высшее учитель английский 

язык  

Лингвист. 

Учитель 
английского 

языка 

«Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью,  в условиях общеобразовательной организации», 2017г. 

23/21 - 

 Симонова 

Оксана 

Михайловна 

высшее учитель английский 

язык 

Лингвист. 

Учитель 

английского 

языка 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер №4207, 17.09.2013 – 

10.10.2013 г., Негосударственная образовательное учреждение «Ангарская школа бизнеса, 

права и искусства», «Электронный документооборот» (72 часа), 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер №150, дата выдачи 
15.11.2014 г., Негосударственная образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ангарская школа бизнеса, права и искусства», «Технология педагогических мастерских в 

реализации ФГОС по авторской разработке У. О. Галицких и О. В. Орловой» (72 часа). 
Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер №9325, 16.08.2017 – 

25.08.2017г., Институт развития образования Иркутской области, «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной организации» (72 часа). 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер № 20692, Институт 
развития образования Иркутской области, 26.02.2018 – 14.03.2018г, «Конструирование 

иноязычного образовательного пространства с учетом требований ФГОС» (72 часа). 

19/17 - 

6 Третьякова 
Лариса 

Борисовна 

высшее учитель русский 
язык, 

литература 

Филолог. 
Учитель 

русского языка и 

литературы 

Инновационные образовательные технологии в реализации ФГОС 06.05.2017 (72ч) 
 

41/41 Почѐтный знак 
работника 

народного 

образования. 

 Буржатова  
Ирина 

Цыреновна 

Высшее Заместитель 
директора по 

УВР / учитель  

История, 
обществозна

ние, 

искусство, 
экономика 

Историк.  
Преподавание по 

предмету 

«История». 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1402, 18.03.2013-28.03.2013, 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме «Основы 

современных информационных технологий. Единый государственный экзамен: 

информационные технологии подготовки» (по истории и обществознанию), 72 часа; 
- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №242, 17.10.2013-25.10.2013, 

АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» по теме 

«Реализация компетентностного подхода в условиях общеобразовательной школы в связи с 
переходом на ФГОС второго поколения», 72 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №857, 14.09.2015-18.09.2015, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет» по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 

25 / 24 Почѐтная грамота 
Министерства 

образования и 

науки Российской 
Федерации, приказ 

от 29 октября 2015 

г. № 881 / к-н  
 

Почѐтная грамота 

Губернатора 
Иркутской 



познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и 
личностной компетенций педагога», 72 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №20385, 23.08.2016-26.08.2016, ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по теме «Информационные технологии 

в метапредметной области», 24 часа;     

- Удостоверение о повышении квалификации №20385, 23.08.2016-26.08.2016, ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по теме «Информационные технологии 
в метапредметной области», 24 часа;    

- Удостоверение о повышении квалификации №1336, 13.01-03.02.2018 г., ООО  «Столичный 

учебный центр» по теме «История: Построение современного урока в условиях внедрения 
ФГОС ООО и СОО», 72 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №1151, 13.01-03.02.2018 г., ООО  «Столичный 

учебный центр» по теме «Конституционное право: Особенности преподавания с учетом 
реализации ФГОС», 72 часа. 

Методические семинары: 
- ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»: региональный семинар 

«Разработка и реализация программы воспитания и социализации как компонента ООП ООО 

в образовательной организации», 8 часов, 13 мая 2016 г.; 
- ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»: семинар «Повышение 

эффективности воспитательной деятельности в системе образования Иркутской области. 

Независимая оценка качества», 8 часов, 28 февраля 2017 года; 
- ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»:  научно-методическая 

конференция «Экология. Образование. Здоровье», 6 часов, 19 декабря 2017 г.   

области, 2017 г., 
приказ УО АГО от 

25.09.17 №3359 

7  Захарова 

Татьяна 
Игоревна 

высшее учитель История, 

обществозна
ние 

 "История России и историко-культурный стандарт в концепции государственной  

политики в области образования РФ." 
«Технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС на уроках  

истории и обществознания», 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 
 познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной  

и личностной компетенций педагога»;72 ч.;  

«Информационно-коммуникационные технологии и организация образовательного  
процесса в соответствии с требованиями ФГОС», 

«Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы 
 

31/31 - 

 Золотых Наталья 

Владимировна 

высшее учитель История, 

обществозна

ние 

 2016г. «Технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС на уроках истории 

и обществознания», 36 ч.; 

 2016 г., «История России и историко-культурный стандарт в концепции государственной 
политики в области образования РФ», 36 ч.; 

2016г.«Офисные технологии в образовании», 72ч; 

26/26 - 

7 Лютых Наталья 

Николаевна 

высшее  Педагог- 

библиотекарь 

5 классы 

ОДНКР 

 Удостоверение о повышении квалификации №2237, 27.10.-05.11.2014, Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования. по теме «Формирование универсальных 

учебных действий и их оценка», 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации №10301, 24.11.2014-9.12.2-14, Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования. по теме «Библиотека 

образовательного учреждения в условиях модернизации образования», 108 часов 

 Удостоверение о повышении квалификации №22074, 14.11.-17.11.2016, ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по теме «Технологии электронного 

обучения в образовательном процессе», 36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации №9701, 13.09.- 15.09.2017, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» по теме «Роль школьных информационно-

библиотечных центров в достижении метапредметных результатов основной 

образовательной программы», 24 часа 

 Удостоверение о повышении квалификации №2300 от 27.05.2018г. 21.05-27.05.2018, ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме: «Вопросы 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации : создание 

языковой среды в образовательной организации», 18 часов 

20/20 - 

 


