
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС среднего 

общего 
образования 

Должность Образование 
Квалификационная 

категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая степень 
Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
Педагогический 

стаж 
Преподаваемые 

дисциплины 
Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных 

конкурсах, семинарах, 
конференциях, публикации 

Конева 
Ирина 

Васильевна 
 + + Учитель 

высшее 
профессиональн

ое 
Без категории 

русский язык и 
литература 

без степени 
без звания 

 

Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 

классов по литературе, 
05.03.2021 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим, 

29.04.2019 
Профессионально-

педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 

классов по литературе, 
25.12.2018 

 

35 л. 35 л. русский язык и литература 

 
Благодарность, 

благодарственное письмом 
главы администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга,  

благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на 
гимназической научно-

практической конференции 
«Интеграция предметной и 
опосредованной диагностик 

как стратегическое 

направление оценки качества 
образования» на базе ГБОУ 

гимназии №271 по теме: 
«Формирование читательской 
грамотности на предметном 

уровне как условие 
успешности в 

образовательном процессе» 
26.05.2022 

Методическая конференция 

гимназии «Единое 
образовательное 

пространство как необходимое 
условие развития 

воспитательной системы 
гимназии» , 

УМЦ гимназии: уроки – 
лаборатории (для педагогов 

гимназии) 
XIII научно-практическая 

гимназическая конференция 

педагогов России и ближнего 
зарубежья «Современное 

образование: наука и 
практика» Научно-

практическая конференция 
«Методические стратегии 

работы с текстами различной 
функциональности» в 

рамках Петербургского 
международного 

образовательного форума 

Котова   
Елена   

Алексеевна 
 +  Учитель магистр Первая категория 

литературное 
образование 

без степени без звания 

Развитие профыессиональных 
компетенций учителя учителя 
русского языка и литературыв 
контексте требований ФГОС 

26.05.2022 
Современные технологии 

воспитания и социализации. 
Организация 

профориентанционной работы 
в школе, 08.04.2021 

4 г. 4 г. русский язык и литература - 

«Современные 
образовательные технологии 

на уроках русского языка и 
литературы» - подготовка 

дидактических материалов, 
начало создания курса 

дистанционного 
сопровождения по русскому 

языку для 5 класса на портале 
edu.271.spb.ru 

Курчиненко 
Виктория 

Руслановна 
 +  Учитель магистр Без категории 

педагогическое 

образование 
без степени без звания 

Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим 

27.02.2020 

3 г. 3 г. русский язык и литература - - 

Орлова 
Александра 
Эдуардовна 

 +  Учитель бакалавр Без категории 
педагогическое 

образование 
без степени без звания 

Новый ФГОС НОО: рабочая 
программа, функциональная 

грамотность и взаимодействие 
с родителями 15.08.2022 
Учебные исследования и 

проекты в системе 
дополнительного образования 

22.12.2021  

Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим, 

27.02.2020 

5 л. 5 л. русский язык и литература 
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Районный конкурс «Время 
профессионалов» - 

победитель 
Участие в фестивале-конкурсе 

«Открытый урок» 
 

Рыданова 
Людмила 

Алексеевна 
 +  Учитель 

высшее 
профессиональн

ое 
Высшая категория 

русский язык и 
литература 

без степени без звания 

Особенности преподавания 
русского языка и литературы в 

условиях реализации 
обновленного ФГОС ООО 

15.08.2022 
Школа современного учителя 

литературы 10.12.2021 
Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

 

21 г. 14 л. русский язык и литература - 

Открытый урок русского языка 
по теме «Знаки препинания в 

сложносочиненном 
предложении» в присутствии 

методиста ИМЦ 
Красносельского р-на. 

06.12.2021г 
Открытый урок русского языка 
по теме «Сложносочиненное 
предложение. Повторение и 
закрепление пройденного» в 
присутствии методиста ИМЦ 

Красносельского р-на. 
09.12.2021г. 

Публикации «К вопросу об 
изменении школьной 

программы по литературе» 
Декабрь 2021 

https://nsportal.ru/node/5285919 
Методическая разработка 

урока по литературе по теме 
«Катерина и Кабаниха как два 

https://nsportal.ru/node/5285919


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС среднего 

общего 
образования 

Должность Образование 
Квалификационная 

категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая степень 
Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
Педагогический 

стаж 
Преподаваемые 

дисциплины 
Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных 

конкурсах, семинарах, 
конференциях, публикации 

нравственных полюса 
народной жизни».Ноябрь 2021 
https://infourok.ru/user/rydanova

-lyudmila-alekseevna 

Соколикова 
Светлана 

Федоровна 
 +  Учитель 

высшее 
профессиональн

ое 
Первая категория 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

(Учитель 
начальных 
классов) 

без степени без звания 

Профессиональная 
компетентность учителя 

русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС, 

17.05.2021 
Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим, 
27.02.2020 

Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим, 

29.04.2019 
 

27 л. 27л. русский язык и литература 

благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга, благодарственное 
письмо ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Методическая разработка по 
русскому языку для учащихся 
11 класса по теме "Подготовка 
к ЕГЭ. Практикум по заданиям 

№№4-15" Май 2022 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy

-
yazyk/library/2022/05/23/metodi

cheskaya-razrabotka-po-
russkomu-yazyku-dlya 

 

Станева 
Ирина 

Борисовна 
 + + Учитель 

высшее 
профессиональн

ое 
Высшая категория 

русский язык и 
литература 

без степени без звания 

Технологии работы с 
неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-
11 классов 02.03.2022 

Управление образовательным 

проектом в сфере 
технического творчества 

02.03.2022 
Школа современного учителя 

литературы 10.12.2021 
Совершенствование 

методической работы в школе 
20.01.2022  

Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим, 

27.02.2020 

30 л. 30 л. русский язык и литература 

Благодарственное письмо 
главы администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга, 

благодарности администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на 
гимназической научно-

практической конференции 
«Интеграция предметной и 
опосредованной диагностик 

как стратегическое 
направление оценки качества 
образования» на базе ГБОУ 

гимназии №271 по теме: 
«Формирование читательской 

грамотности в научно-

исследовательской 
деятельности как условие 

успешности в 
образовательном процессе» 

26.05.2022 
Урок-лаборатория по теме 

«Обломов и Штольц 
(сравнительная 

характеристика) в рамках 
районного семинара 

«Формирование 
функциональной грамотности. 
Методологический компонент 

содержания образования» 
25.11.2021 

https://infourok.ru/user/staneva-
irina-borisovna 

Тарасова 
Марина 

Александровна 
 +  Учитель бакалавр Первая категория 

Педагогическое 

образование (с 
двумя 

профилями 
подготовки) 

без степени без звания 

Обеспечение качества 

филологического образования 
в школе в условиях 

реализации ФГОС общего 
образования, 23.03.2020 

12 л. 8 л. русский язык и литература - 
Районный этап фестиваля-
конкурса «Открытый урок» 

«Лучший урок русского языка» 

Фролова 
Алина 

Александровна 
 +  Учитель  магистр Первая категория 

педагогическое 
образование 

без степени без звания 

Учебные исследования и 
проекты в системе 
дополнительного 

образования, 26.05.2021 

Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим, 

27.02.2020 
ФГОС: современные 

образовательные технологии 
на уроке и во внеурочной 
деятельности, 25.12.2019 

 

8 л. 8 л. русский язык и литература 
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Выступление на 
педагогической конференции 

ГБОУ гимназии №271 
«Перспективы развития ЦОС 

гимназии 27.08.2021, 
https://docs.google.com/present

ation/d/1t0ut-
N8yODlAGtRv1KeOkROPMTbS
UzZvgx3MfYCyC2E/edit#slide=i

d.geae39aa2ae_0_25 
Выступление в качестве 

спикера площадки XII 
Петербургского 
международного 

образовательного форума 

«Традиции гимназического 
образования в контексте 
системы согласованного 

обучения как 
методологической основы для 
формирования читательской 
грамотности обучающихся» 
25.03.2022 – Сертификат, 

https://drive.google.com/file/d/17
rRLamUDn3V5TaN68u3xgjKtPi5

85Q1K/view 
Выступление на 

гимназической научно-
практической конференции 
«Интеграция предметной и 
опосредованной диагностик 

как стратегическое 
направление оценки качества 

образования» 26.05.2022 

https://infourok.ru/user/rydanova-lyudmila-alekseevna
https://infourok.ru/user/rydanova-lyudmila-alekseevna
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2022/05/23/metodicheskaya-razrabotka-po-russkomu-yazyku-dlya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2022/05/23/metodicheskaya-razrabotka-po-russkomu-yazyku-dlya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2022/05/23/metodicheskaya-razrabotka-po-russkomu-yazyku-dlya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2022/05/23/metodicheskaya-razrabotka-po-russkomu-yazyku-dlya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2022/05/23/metodicheskaya-razrabotka-po-russkomu-yazyku-dlya
https://infourok.ru/user/staneva-irina-borisovna
https://infourok.ru/user/staneva-irina-borisovna
https://docs.google.com/presentation/d/1t0ut-N8yODlAGtRv1KeOkROPMTbSUzZvgx3MfYCyC2E/edit#slide=id.geae39aa2ae_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/1t0ut-N8yODlAGtRv1KeOkROPMTbSUzZvgx3MfYCyC2E/edit#slide=id.geae39aa2ae_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/1t0ut-N8yODlAGtRv1KeOkROPMTbSUzZvgx3MfYCyC2E/edit#slide=id.geae39aa2ae_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/1t0ut-N8yODlAGtRv1KeOkROPMTbSUzZvgx3MfYCyC2E/edit#slide=id.geae39aa2ae_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/1t0ut-N8yODlAGtRv1KeOkROPMTbSUzZvgx3MfYCyC2E/edit#slide=id.geae39aa2ae_0_25
https://drive.google.com/file/d/17rRLamUDn3V5TaN68u3xgjKtPi585Q1K/view
https://drive.google.com/file/d/17rRLamUDn3V5TaN68u3xgjKtPi585Q1K/view
https://drive.google.com/file/d/17rRLamUDn3V5TaN68u3xgjKtPi585Q1K/view


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС 

основного 
общего 

образования 

Основная 
образовательна

я программа 
ФГОС среднего 

общего 
образования 

Должность Образование 
Квалификационная 

категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая степень 
Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
Педагогический 

стаж 
Преподаваемые 

дисциплины 
Звания, награды, поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных 

конкурсах, семинарах, 
конференциях, публикации 

Чуракаева 
Лариса 

Юрьевна 
 +  Учитель 

высшее 
профессиональн

ое 
Первая категория 

русский язык и 
литература 

без степени без звания 

Современный урок русского 
языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 
СОО 23.06.2020 

Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим 

08.02.2022 

32 г. 18 л. русский язык и литература 
благодарность администрации 
ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга 

Курс дистанционного 
сопровождения по русскому 

языку для 5 класса на портале 
edu.271.spb.ru 

 

 


