
Методическое объединение учителей гуманитарного цикла МБОУ Лицей № 185 

   

  В состав методического объединения входят 11 педагогов: 

5 учителей высшей квалификационной категории; 

3 учителей первой квалификационной категории; 

 

 

 

Агеева Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории. Магистр научно-

методической деятельности. 

Общий стаж работы-34 года, стаж работы по специальности-34 

года. 

Тема самообразования: «Развитие языковой грамотности 

учащихся 5-9 классов на уроках русского языка и во 

внеклассной работе через реализацию принципов 

индивидуального подхода и дифференцированного   обучения». 

Повышение квалификации: 

Система научно-методической работы в условиях реализации 

ФГОС ООО, формирование УУД в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», 108 часов. 2018 

 

 

 
 

 

 

 

Новоселова Ирина Васильевна, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы высшей категории. 

Общий стаж работы –37 лет, стаж работы по специальности - 37 

лет. 

Тема самообразования: «Личностно-ориентированный подход в 

обучении русскому языку учащихся 5-11 классов». 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и литературы в период введения 

ФГОС» 2012г., 72ч.; 

 ФГБОУ ВПО НГПУ «Педагогическое проектирование»,2012г., 

72ч.  

 

 

 

 
 

 

Ионина Татьяна Викторовна, учитель истории высшей 

квалификационной категории. 

Общий стаж работы: 21год, стаж по специальности- 21 год. 

Повышение квалификации:  

Образовательная программа повышения квалификации 

«Подготовка председателей и членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ участников ЕГЭ», ГКУ НСО НИМРО, 

2019 (72 ч.) 

   Программа дополнительного профессионального образования 

«Сетевое педагогическое сообщество «Учитель будущего» как 

форма развития профессиональных инновационных 

компетенций педагогов образовательных организаций», МАУ 

ДПО «Дом Учителя», 2019 

 



 
 

 

 

 

Квитка Марианна Борисовна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, 

руководитель школьного методического объединения предметов 

гуманитарного цикла. 

Общий трудовой стаж- 23 года, стаж по специальности-21 год. 

Тема самообразования: «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо на уроках русского языка». 

Данные о повышении квалификации: 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября». 

«Современные педагогические технологии обучения русскому 

языку в школе», 72 часа.  

 

 

 
 

 

Чернова Елена Викторовна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории.  

Общий трудовой стаж- 12 лет, стаж по специальности-12 лет. 

Тема самообразования: «Развитие творческих способностей через 

гуманно-личностный подход на уроках русского языка и 

литературы». 

Данные о повышении квалификации: «Методика 

проектирования и достижения образовательных результатов на 

современном уроке», 72 часа, Институт образования человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Епанчинцева Татьяна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории. 

Общий стаж работы -25 лет, стаж работы по специальности -24 

года. 

Тема самообразования: «Создание оптимальных условий для 

развития познавательного интереса учащихся на уроках  

литературы через применение элементов информационной  

системы, опыта творческой деятельности  и потребности к 

саморазвитию». 

Данные о повышении квалификации: 

Курсы «ФГОС и актуальные проблемы преподавания русского 

языка и литературы». 

Курсы «Преподавание русского языка и литературы в новых 

социокультурных условиях. Развивающие технологии 

деятельностного типа. Вариативность современных учебников и 

программ. Стандартизация образования: БУП, профильное 

обучение, БУП, ЕГЭ, ГИА. Педагогическая технология учителя 

как основа самоанализа деятельности». 

 



 

Плужникова Наталья Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории. 

Общий стаж работы -3 года, стаж работы по специальности -3 

года. 

Тема самообразования: «Эмоционально-образные формы 

обучения на уроках литературы как средство эмоционального 

воздействия на чувства учащихся». 

Данные о повышении квалификации:  

«Педагогический дизайн образовательных программ в условиях 

реализации обновленных ФГОС и рабочей программы 

воспитания» («Российская академия народного хозяйства и 

гос.службы при Президенте Российской Федерации»).  
Дом Учителя «Стратегия развития школы будущего – 2» 

(22.01.22 – 17.05.22) 

«Академия реализации гос. политики и проф. развития 

работников образования Мин. просвещенияРФ» «Школа 

современного учителя русского языка» (20.09.21-10.12.21) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кондратьева Елена Ивановна, учитель истории. 

Общий стаж работы: 29 лет, стаж по специальности – 12 лет. 

Тема самообразования: «Развитие творческих способностей и 

познавательного интереса учащихся на уроках истории и 

обществознания» 

Повышение квалификации: «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 

учителя», 27.06.2022, Новосибирский Институт Современного 

Образования, 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Сидорчук София Дмитриевна, учитель истории и 

обществознания 

Общий стаж работы: 3 года, стаж по специальности- 3 года. 

Тема самообразования: «Формирование познавательной мотивации 

учащихся на уроках истории и обществознания через технологию 
развития критического мышления” 
Повышение квалификации: Информационно-

коммуникационные технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной организации», 06.12.2021, 

Новосибирский национальный исследовательский университет, 

24 часа; 

Формирование универсальных педагогических компетенций 

преподавателя как условие развития функциональной 

грамотности обучающихся, 72 часа; 15-16.12.2021, ОмГПУ, Омск. 

 

 



 

 

 

 

Бурлакова Марина Витальевна, педагог-библиотекарь 

Общий трудовой стаж- 43 года. 

Тема самообразования: «Формирование мотивации к чтению 

литературы на уроках и во внеурочной деятельности» 

Данные о повышении квалификации: «Использование 

информационных технологий в деятельности педагога-

библиотекаря школьного информационно-библиотечного центра 

(ИБЦ) в условиях реализации ФГОС», 40 часов. МКУ ДПО 

города Новосибирска «Городской центр информатизации 

«Эгида», 2018г. 

 

 

 

 

Шупикова Кристина Юрьевна, педагог-психолог, первая 

квалификационная категория. 
Общий трудовой стаж- 12 лет. 

Тема самообразования: «Особенности работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Данные о повышении квалификации: 

ООО «Столичный учебный центр» по программе повышения 

квалификации «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 03.09.2019-

24.09.2019 (72 часа) 

 
 

 

 

 

 

 


