
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Батальцева Надежда Викторовна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования высшее профессиональное 

 Квалификация  

 Преподаваемые дисциплины  

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель русского языка и литературы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 3 

 Стаж работы по специальности, лет 2 

 Классы отпуск по уходу за ребёнком 

  

 

 

Великосельская Светлана Валентиновна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация высшая категория, Отличник народного 

образования РФ 

 Преподаваемые дисциплины Литература 

Русский язык 

Элективный курс: Русский язык 

Культура речи 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

преподаватель русского языка и литературы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Основные направления филологического 

образования в школе; 

Методика подготовки выпускников основной 

школы к ГИА по русскому языку в новой 

форме; 

Профессиональная компетентность эксперта 

ГИА по русскому языку 

 Общий стаж работы, лет 28 

 Стаж работы по специальности, лет 21 

 Классы 6б, 6г, 7б, 7г 

 Классный руководитель 7г 

  

 

 

Ляпина Светлана Сергеевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая категория, Почётная грамота 

Министерства образования и науки РФ 

 Преподаваемые дисциплины Литература 

Русский язык 



Элективный курс: Русский язык 

Риторика 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель русского языка, литературы и 

дополнительной специальности английский 

язык 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 13 

 Стаж работы по специальности, лет 7 

 Классы 7а, 7в, 11а, 11б 

 Классный руководитель 7а 

  

 

 

Мастак Зоя Петровна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация соответствие 

 Преподаваемые дисциплины Литература 

Русский язык 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель русского языка и литературы средней 

школы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 19 

 Стаж работы по специальности, лет 18 

 Классы 6а, 6в, 8а, 8в 

  

 

 

Милентий Оксана Дмитриевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования бакалавр 

 Квалификация  

 Преподаваемые дисциплины Литература 

Русский язык 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

филология 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 1 

 Стаж работы по специальности, лет 1 

 Классы 5в, 10а, 10б 

  

 

 

Хайдарова Анжелика Рифовна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая квалификационная категория 

 Преподаваемые дисциплины Литература 



Русский язык 

Элективный курс: Русский язык 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Культура речи 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель русского языка и литературы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

1. Мировая наука в начале XXI века 

2. Подготовка выпускников основной и средней 

школы к государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе. 

3. Профессиональная подготовка специалиста. 

4. Психолого-педагогическое 

профессиональное образование в контексте 

современных социально-культурных вызовов. 

 Общий стаж работы, лет 19 

 Стаж работы по специальности, лет 14 

 Классы 9а,9б, 9в, 9г 

  

 

 

Якушевич Татьяна Михайловна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель русского языка и литературы 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация высшая категория, Отличник народного 

образования РФ 

 Преподаваемые дисциплины Литература 

Русский язык 

Элективный курс: Русский язык 

Культура речи 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Учитель начальных классов средней школы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Основные направления филологического 

образования в современной школе,134ч, 

система практических способов обучения в 

рамках работы с одарёнными детьми,36, 

Методика подготовки выпускников основной 

школы к ГИА по русскому языку в новой 

форме,24 

 Общий стаж работы, лет 37 

 Стаж работы по специальности, лет 36 

 Классы 5а, 5б, 5г, 8б, 8г 

 Классный руководитель 5б 

  

 

 

 


