
 

МО УЧИТЕЛЕЙ ФИЛОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ МО   
 Ф.И.О. Занимаемая 

должность/ 

категория/ 

награды 

Образован

ие/  

год 

окончания 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Преподав

аемые 

предметы 

Общий 

стаж/ стаж 

работы по 

специально

сти 

Данные о повышении квалификации Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

 

Руководитель 

МО: 

Костылева 

Елена 

Анатольевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

первой 

квалификационн

ой категории 

Высшее, 

ЮФУ, 2011 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

16/9 1..ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

критериальный подход к оцениванию 

заданий с развернутом ответом участников 

ОГЭ по  русскому языку, 2018г. 

2. ГАУ ДПО НСО «Новосибирский ИПК и 

ПРО», Современные метапредметные 

технологии развития смыслового чтения в 

условиях ФГОС ОО, 36 ч., 2019г. 

3. .ДГТУ Платформа для онлайн-обучения 

«Школа эффективности», особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку, 

18 ч., 2019 

4. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

5. ООО «Учебный центр Статус», 

«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях 

образовательной организации и 

индивидуального обучения на дому 

(семейного)», 36 ч., 2020 

6. АНО ЦНОКОиОА «Легион», 

«Подготовка организаторов проведения 

экзаменов ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования», 10 ч., 2021  

отсутству

ет 



 

 

Каржова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Награждена: 

-Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

города Ростова-

на-Дону, 2012 

- Памятная 

медаль «185 лет 

Байкову Андрею 

Матвеевичу», 

2016 

Высшее, 

РГПИ, 2000 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

Русский 

язык и 

литератур

а 

24/24 1. ГАУ ДПО НСО «Новосибирский ИПК и 

ПРО», Современные межпредметные 

технологии развития смыслового чтения в 

условиях ФГОС ОО, 36 ч., 2019г. 

2. ООО «Учебный центр ЮТМ», 

Современные образовательные ресурсы: 

эффективное средство повышения качества 

обученности русскому языку (в том числе 

как родному) и литературе в условиях 

ФГОС, 72 ч., 2019г. 

3. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

отсутству

ет 

Фото не 

предоставлено 

Гудым 

Горислава 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Награждена: 
Почетной 

грамотой МО 

РФ, 2007г. 

 

Присвоено 

звание «Лучший 

работник 

образования 

Дона», 2014г. 

Награждена 

нагрудным 

знаком   

«Почетный 

работник общего 

образования 

РФ», 2015г. 

Новосибирс

кий 

государстве

нный 

пединститу

т, 1994 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык и 

литератур

а 

26/25 1. ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», 

профессиональная деятельность учителя 

русского языка и литературы  в процессе 

реализации ФГОС, 2017г. 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

3. ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», «ФГОС: 

критериальный подход к оцениванию 

заданий с развернутым ответом участников 

ГИА-9 по русскому языку», 72 ч., 2020 

отсутству

ет 



Фото не 

предоставлено 
Москалец 

Оксана 

Николаевна 

учитель первой 

квалификационн

ой категории 

Среднее 

специально

е, 1996 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Русский 

язык и 

литератур

а  

25/25 1.  ООО «Учебный центр ЮТМ», 

Современные образовательные ресурсы: 

эффективное средство повышения качества 

обученности русскому языку (в том числе 

как родному) и литературе в условиях 

ФГОС, 72 ч., 2019г. 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

3. ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка организаторов 

ППЭ», 2021 

отсутству

ет 

Фото не 

предоставлено 

Ушакова 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

2009 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский 

языка и 

литератур

а 

17/6 1. ООО «Мультиурок», система работы 

учителя-словесника в рамках подготовки к 

ОГЭ, 72ч., 2019г. 

2 .ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО», 

Современные образовательные ресурсы: 

эффективное средство повышения качества 

обученности русскому языку (в том числе 

как родному) и литературе в условиях 

ФГОС, 108 ч., 2019г. 

3. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

отсутству

ет 

 
 

Зубкова Елена 

Леонидовна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

первой 

квалификационн

ой категории 

Награждена:  
- Почетная 

грамота МО РФ, 

2010г. 

- Памятная 

медаль «185 лет 

Байкову Андрею 

Матвеевичу»,  

2016г. 

Высшее, 

1984 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществоз

нание 

40\39 

 

1. МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

Методика обучения истории в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС, 108ч., 2019г. 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

3. ООО «Учебный центр Статус», 

«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях 

образовательной организации и 

индивидуального обучения на дому 

(семейного)», 36 ч., 2020 

4. АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Подготовка организаторов проведения 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования», 10 ч., 2021 

отсутству

ет 



 
 

Корчагина 

Юлия 

Павловна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

первой 

квалификационн

ой категории 

Высшее, 

ЮФУ, 2015 
Историк, 

преподаватель 

истории 

История, 

обществоз

нание 

5/5 1. МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

методика обучения истории в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС, 108ч., 2019 

2. ДГТУ Платформа для онлайн-обучения 

«Школа эффективности», особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по истории, 18ч., 

2019 

3. АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», преподавание основ 

духовно-нравственных культур народов 

России с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

108 ч., 2019 

4. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

5. АНО ДПО «МИРО», «Методы и 

технологии обучения обществознанию и 

оценка эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108 

ч.. 2020 

6. ООО «Учебный центр Статус», 

«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях 

образовательной организации и 

индивидуального обучения на дому 

(семейное)», 36 ч., 2020 

7. ФГБОУ ВО «РАНХиГС», «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 2020 

отсутству

ет 

 

Дулогло 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

географии и 

экономики высшей 

квалификационной 

категории  

Награждена: 

- Почетной 

грамотой МО РФ, 

2009г. 

- Почетной  

грамотой Главы 

Администрация 

города Ростова-на-

Дону,  2016 

- Памятной 

Высшее, 

1999 

Географ. 

Преподаватель 

географии 

География

, 

экономика 

41/33 1.  ООО «Учебный центр ЮТМ», 

Современные методы преподавания 

географии, экономики в средней школе в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., 2019 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

отсутству

ет 



 медалью «185 лет 

Байкову Андрею 

Матвеевичу», 2016 

 

Каледина 

Александра 

Олеговна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 Без категории 

Высшее, 

ЮФУ,    

2009 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр», 

профессион

альная 

переподгот

овка,       

2019 

Историк, 

преподаватель 

истории 

 

 

 

История, 

обществоз

нание 

15/5 

 

1.  ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-

Школа»,  организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС, 

2017 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих», правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

3. ООО «Столичный учебный центр», 

«Обществознание: организация проектно-

исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., 2020 

4. ООО «Учебный центр Статус», 

«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях 

образовательной организации и 

индивидуального обучения на дому 

(семейное)», 36 ч., 2020 

5. АНО ДПО «МИРО», «Методы и 

технологии изучения история и оценка 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 ч., 2020 

6. АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Подготовка организаторов проведения 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования», 10 ч., 2021 

Отсутству

ет 

Фото не 

предоставлено 

Крамаров 

Николай 

Иванович 

Учитель истории 

и 

обществознания 

первой 

квалификационн

ой категории 

Высшее, 

Высшая 

комсомольс

кая школа 

при ЦК 

ВЛКСМ, 

1989 

Преподаватель 

истории, 

методист 

История, 

обществоз

нание 

32/30 1. АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Подготовка организаторов проведения 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования», 10 ч., 2021 

Кандидат 

историчес

ких наук 

 


