
Банк данных учителей гуманитарного цикла на 2017-2018 уч. год 
 

№ ФИО педагога/  
дата рождения 

Образование, 
специальность 

Преподав. 
предмет 

Стаж 
Общ/пед 

Квалиф. категория Курсовая подготовка  
за последние 3 года 

Награды, поощрения 

1 Елфимова Людмила 
Васильевна 
04.11.1956г. 

Абаканский 
государственный 
педагоги институт 
им. Н.Ф. Катанова, 
квалификация  
«Учитель русского 
языка и литературы» 
1988г. 
Диплом ПВ № 
437586 

Русский 
язык и 
литература 

40/32 Первая 
Пр.№ 24-04/1 от 
15.03.2011г 

2012г.- МГУ им. 
Ломоносова «Первое 
сентября» 
«Дифференциация 
обучения на уроках 
литературы» в объеме  
72ч., удостоверение №  
242-598-659/DE-10-007 
2012г. – Красноярский 
краевой институт  
повышения квалификаций 
и профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
«Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в специальных 
(коррекционных) классах 
8 вида 
общеобразовательных 
школ» в объеме 72ч., 
удостоверение № 19346 
2014г. – НОУ ВПО 
Филиал Московского 
психолого-социального 
университета в г. Канске 
«Модернизация 
содержания образования в 
условиях реализации 
ФГОС ООО: содержание 
и механизм реализации» в 
объеме 98 ч. 
Удостоверение № 14-926. 

2010г.- Почетная грамота 
администрации МБОУ 
Рощинская сош № 17 
2012г. - Почетная 
грамота управления 
образования 
администрации 
Курагинского района 
Октябрь 2015г – 
Благодарственное 
письмо Курагинского 
районного Совета 
депутатов. 



2 Радостева В.И. Абаканский 
государственный 
педагоги институт 
им. Н.Ф. Катанова, 
квалификация, 1988 
«педагогика и 
методика 
начального 
обучения» Диплом 
ПВ № 437508 

Литература 37/37 Высшая 
квалификационная 
категория  №47-
04/2 от 04.03.2013 

2015г . Красноярский 
институт  повышения 
квалификаций «Система 
оценки качества 
образования в 
образовательной 
организации: оценка-
контроль оценка-
поддержка» 
Удостоверение 

 

3 Леонтьева Яна 
Алексеевна 
15.09.1982г. 

 Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова, 
квалификация 
«Учитель русского 
языка и литературы» 
по специальности 
«Филология»  
2004г. Диплом ВСВ 
0095490 

Русский 
язык и 
литература 

10/10 Первая    
Пр.№272-04/2  от 
31.10.2013г 

2013г. – ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации» 
«Реализация 
образовательных 
программ по русскому 
языку и литературе на 
основе требований 
ФГОС» в объеме 108 ч., 
регистрационный номер 
2489. 
2015 «Теория и 
технология. Способа 
диалектического обучения  
(ориентировочный курс)» 
144 часа  Удостоверение 
№11225 Красноярский 
институт повышения 
квалификации апрель  
2017.Мой университет . 
Петрозаводск. 
«Разработка урока 
русского языка и 
литературы по технологии 
активных методов 
обучения в условиях 

1. 2013г. - Почетная грамота 
управления образования 
администрации 
Курагинского района 
2.Диплом за организацию 
конкурса «Альбус» июль 
2014г 
3. Свидетельство за 
подготовку победителей 
Международной 
дистанционного блиц –
турнира по русскому языку 
проекта «Новый урок» 
15.05.2014г. 
4.Свидетельство за 
подготовку победителей 
Международной 
дистанционной олимпиады 
по русскому языку  проекта 
«Инфоурок». 16.02.2015г. 
5.Сертификат организатора 
всероссийского игрового 
конкурса по литературе 
«Пегас» 
6. Специальный приз : 
рекомендация к публикации 
тезисов работы. За участие в 
очном туре краевого форума 



ФГОС» Удостоверение 
№17-4-491 16.01.2017 108 
часов 
КИПК Красноярск « 
Моделирование и анализ 
урока в системе сдо» 40 
часов. С16.03-20.03.217 
Удостоверение16731 

«Молодежь и наука», секция 
«Отечественная 
лингвистика»  
7. Сертификат о проведении 
открытого урока русского 
языка в 5 классе по теме 
«Времена глагола» в системе 
СДО 23.04.2015 г. 
8 Свидетельство о 
публикации на сайте 
«Инфоурок». 
9. Почетная грамота главы 
Курагинского района октябрь 
2017г. 
 



Банк данных учителей иностранного языка на 2017-2018 уч. год 
 

№ ФИО педагога/  
дата рождения 

Образование, 
специальность 

Преподав. 
предмет 

Стаж 
Общ/пед 

Квалиф. 
категория 

Курсовая подготовка  
за последние 3 года 

Награды, 
поощрения 

1 Берзина Ольга 
Васильевна 
12.05.1970г. 

Абаканский 
государственный 
педагоги институт им. 
Н.Ф. Катанова, 
квалификация 
«учитель немецкого и 
английского языков» 
1993г. 
Диплом ЦВ № 210784 

Английский 
и немецкий 
язык 

25/25 Высшаят 
категория 
Пр.№95-11-
03 от 
26.02.2015 

2012г.- КГБОУ «Минусинский 
педагогический колледж им. А.С. 
Пушкина» «Федеральные 
государственные стандарты 
начального общего образования: 
содержание и технология введения» 
в объеме 72 ч., регистрационный 
номер ПК-0609 
2014г. – НОУ ВПО Филиал 
Московского психолого-
социального университета в г. 
Канске «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО: содержание и 
механизм реализации» в объеме 98 
ч. Удостоверение № 14-930. 
2015г. Красноярский институт  
повышения квалификаций «Теория 
и технология Способа 
диалектического обучения 
(ориентировочный курс)» 144ч. 
Удостоверение№112282017 
КИПК Красноярск « 
Моделирование и анализ урока в 
системе сдо» 40 часов. С16.03-
20.03.2017 Удостоверение №16720 
 

2010г.- Почетная 
грамота Главы 
администрации 
Курагинского 
района 
2013г. – Почетная 
грамота совета 
народных депутатов 
администрации 
Курагинского 
района 

2 Максимова Светлана 
Александровна 
26.02.1983г. 

Хакасский 
государственный 
университет им. Н.Ф. 
Катанова, 
квалификация 
«Учитель английского 
и немецкого языков» 

Английский 
и немецкий 
язык 

10/10 Первая кат. 
Пр.№95-11-
03  
26.02.2015 г 

2014г. – НОУ ВПО Филиал 
Московского психолого-
социального университета в г. 
Канске «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС ООО: содержание и 
механизм реализации» в объеме 98 

2013г. - Почетная 
грамота управления 
образования 
администрации 
Курагинского 
района 
Почетная грамота 



2005г. Диплом ВСВ 
0661922 

ч. Удостоверение № 14-929.  
2015г. Красноярский институт  
повышения квалификаций «Теория 
и технология Способа 
диалектического обучения 
(ориентировочный курс)» 144ч. 
Удостоверение№11226 
2017 
КИПК Красноярск « 
Моделирование и анализ урока в 
системе сдо» 40 часов. С16.03-
20.03.217 Удостоверение №16733 
 

главы Курагинского 
района Дутченко 
ВВ 2017 

Банк данных учителей истории обществознания на 2017-2018 уч. год 
ФИО 
дата 
рождения  

Образование, 
специальность, 
№ диплома  

Преподаваемый 
предмет  

Ста
ж 
общ/ 
пед. 

Квалифика
ция, 
категория  

Курсовая подготовка за 
3 года  

Награды поощрения  

Ибрагимова 
Румина 
Фикретовна 
28.05.1972 
РВ № 595655 

Дагестанский 
Государственный 
университет  им. 
В.И.Ленина 

история и  и 
обществознание, 
ОРКСЭ. МХК 

15 Первая    
Пр.№272-
04/2  от 
31.10.2013г 

1. «Теория, методика и 
современные 
образовательные 
технологии начального, 
основного общего и 
среднего общего 
образования».  
в  АНО «Санкт –
Петербургский  центр 
дополнительного 
образования» (108 
часов) 2016 г. 
Удостоверение 
№780400008889 
регистрационный 
номер 26067; 
2.2017г .Специфика 
преподавания курса  
 
 

. 
1 Почетная грамота УО Администрации 
Курагинского района. октябрь 2013 
Районный 
2 Сертификат за участие межрегиональных  
Свято-Иннокентьевских образовательных 
чтениях.  
3 октября 2014г    Межрегиональный 
4 Благодарность за активное участие работе 
проекта для учителей «Инфоурок» по истории 
России , обществознанию. За подготовку 
учащихся к участию в Международной 
олимпиаде  23.10.2014г 
5 Свидетельство за подготовку победителей 
Международной дистанционной олимпиады по 
истории России, обществознанию проекта 
«Инфоурок». 16.02.2015г. 
6 Благодарственное письмо за участие в  
 



«Россия в мире» на 
основе синтеза 
историко-культурного 
и социально-
экономического знания. 
(108 часов) 
Удостоверение 
78040033532 
регистрационный 
номер.50152 
(16.062017-06.07.2017) 
3.2017 Моделирование 
и анализ урока в 
системе сдо» 40 часов. 
С16.03-20.03.217 
Удостоверение №16728 
 

отборочном этапе конкурса 
профессионального мастерства февраль 2015 г. 
7 Диплом  за 2 место в конкурсе «Кукла в 
национальном костюме» 
в номинации «Авторская кукла» июнь 2015 г 
8Грамота  за поддержку детской инициативы  
и творчества в период проведения декады 
предметов естественно -математическогоцикла 
. МБОУ Рощинская сош №17 от 16.02.2017  
9Грамота  за поддержку детской инициативы  
и творчества в период проведения декады 
предметов развивающего цикла . МБОУ 
Рощинская сош №17  от 07.03.2017  
10 Благодарственное письмо Совета депутатов. 
За многолетний добросовестный труд , 
профессионализм и в связи с празднованием 
международного дня учителя. октябрь 2017г. 
11Диплом за участие в районной 
педагогической конференции «Проблемы в 
преподавании истории Великой Российской 
революции 1917 года» 03.11.2017 
 

Туренко 
Галина 
Андреевна 
04.11.1970 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф.Катанова » 
Специальность 
«История» 
Историк, 
преподаватель 
истории. 

ВГС 2015625 18/3    

 


