
Методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

 

 

Дудникова Светлана Сергеевна 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Русский язык и литература.  

Повышение квалификации: 

 февраль 2017 г. ЧОУ ДОО «Обучающий центр Коннессанс»  по 

программе «Пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, 

PowerPoint)» 

 декабрь  2016 г. СПб АППО  по программе «Методика 

обучению сочинению для реализации ФГОС» 

 март  2015 г. ИМЦ Пушкинского района  по теме 

«Современные технологии в профессиональной деятельности 

учителя» 

 март  2015 г. ИМЦ Пушкинского района  по теме «Сочинение 

как основной жанр письменных работ учащихся» 

 май  2015 г. -  ИМЦ Пушкинского района СПб  по программе 

«Современный урок». 

 май 2015 г. Ленинградский областной институт развития 

образования, по теме  «Актуальные вопросы подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» 

Стаж работы: 22 года 

Педагогический стаж: 20 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Дёмкина Виктория Михайловна 

Почётный работник общего образования РФ 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Должность: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Русский язык и литература 

Повышение квалификации: 

 май 2016 г.  СПб АППО  по программе «Формирование ИКТ-

компетентности учителя начальной школы в условиях 

реализации ФГОС» 

 июль 2017 г.  СПб АППО  по программе «Особенности 

преподавания русского языка как родного/неродного на основе 

компетентностного подхода» 

 

Стаж работы: 27 лет 

Педагогический стаж: 23 года 

на 1сентября 2017 г. 



 

                      

Гаврилова Татьяна Сергеевна 

Почётный работник общего образования РФ 

Образование: высшее профессиональное 

Должность:  

 учитель русского языка и литературы;  

 зам-директора по УВР (5-11 класс) 

Квалификационная категория: высшая  

Специальность:  

 русский язык и литература (учитель русского языка и 

литературы) 

 менеджмент в образовании 

 

Повышение квалификации: 

 декабрь  2016 г. ИМЦ Петроградского района СПб  по 

образовательной программе «Управление качеством 

образования». Модуль «Эффективный контракт как инструмент 

обеспечения качества образования». 

 июнь  2016 г. -  Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»  по программе 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по литературе». 

 июнь  2016 г. -  Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»  по программе 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

единого государственного экзамена по русскому языку». 

 апрель  2016 г. ИМЦ Петроградского района СПб  по 

образовательной программе «Управление качеством 

образования». Модуль «Реализация ФГОС в основной школе». 

 май  2014 г. -  ФГНУ ИСМО РАО  по программе 

«Преподавание русского языка как государственного в 

условиях введения ФГОС ООО». 

 май 2013  г. СПб АППО по программе «Проектирование 

инновационного развития образовательного учреждения: 

управление инновационной деятельностью» 

 

Стаж работы: 31 год 

Педагогический стаж: более 20 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 



 

 

Алферова Вера Николаевна 

Почётный работник общего образования РФ 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Должность: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Русский язык и литература 

Повышение квалификации: 

 ноябрь 2015 г.  АУ Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Институт развития образования" по программе 

«Повышение качества преподавания русского языка и 

литературы в системе общего образования, в том числе на 

метапредметном уровне». 

 сентябрь 2015 г.  АУ Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры "Институт развития образования" по программе 

«Совершенствование методики преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС: индивидуально-

коллективные задания"». 

 

Стаж работы: 39 лет 

Педагогический стаж: 15 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

 

Кукушкина Татьяна Владимировна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Специальность:  

 Педагогика и психология (педагог-психолог) 

 

Стаж работы: 1 год 

Педагогический стаж: менее 1 года 

на 1сентября 2017 г. 

 

 
 

Воробьёва Валерия Васильевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая  

Должность: учитель русского языка и литературы 

Специальность: русский язык и литература. 

Повышение квалификации: 

 Июнь  2015 г. ООО «Международные Образовательные 

Проекты»  по программе «Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО» 



 
 

 май 2015 г. Ленинградский областной институт развития 

образования, по теме  «Актуальные вопросы подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» 

 Март  2015 г. ИМЦ Пушкинского района  по теме «Сочинение 

как основной жанр письменных работ учащихся» 

 

Стаж работы: 22 года 

Педагогический стаж: 22 года 

на 1сентября 2017 г. 

 
 

 

Захарова Марина Валерьевна 

 

Образование: среднее-профессиональное 

Квалификационная категория: первая  

Должность: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Русский язык и литература 

 Март  2015 г. ИМЦ Пушкинского района  по теме «Сочинение 

как основной жанр письменных работ учащихся». 

 Повышение квалификации: ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики" Интернет-технологии для сетевого 

преподавателя 

Стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 18 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 


