


















 

Ф. И. О.  

Курушина Надежда  Викторовна 

Занимаемая должность: 

учитель  

Преподаваемые   дисциплины: 

русский язык, литература,  родной 

(русский)  язык,  родная (русская) 

литература 

e-mail: kurushina_2@mail.ru 

Общий стаж: 21 год 

Педагогический стаж: 21 год 

Стаж по специальности: 21 год 

Стаж работы в данной ОО: 11 лет 

Опыт работы: 21 год 

 Уровень образования: 

 высшее профессиональное образование

Уральский Государственный педагогический Университет. г. 

Екатеринбург, 2002 г. 

 Квалификация по диплому: Олигофренопедагог.

.Северный педагогический колледж г. Серов, 1999 г. 

Профессиональная переподготовка по программе « Русский язык 

и литература: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 300 ч, 2017 г. 

Квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы. 

 Квалификационная категория:

1. Учитель русского языка и литературы. Высшая с 16.03. 2017 по 

16.03      2021г.      Приказ      №      21- Д от 23.05.2017. 

Издал: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 2. Учитель-логопед. Первая категория с 26.11.2019 года по 26.11. 

2024 года. Приказ 480-д от 09.12.2019 г.

 Ученая степень:

нет 

 Ученое звание: нет

 Профессиональная переподготовка

mailto:kurushina_2@mail.ru


 Уровень образования: 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования " Уральский педагогический 

университет", ООО Учебный центр «Профессионал», 300 ч, 2017 г. 

Квалификация по диплому: Учитель русского языка и 

литературы. 

 Повышение квалификации:

  Формирование образовательной среды с использованием 

информационно-коммуникационных технологий ГБОУ ВПО

«Чувашский государственный педагогический университет им. И. 

Я. Яковлева», г. Чебоксары № 071 144 часа 01.03.2016 – 

01.04.2016 г. 

Мониторинг метапредметных и личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся Учебный центр 

«Всеобуч»,        г. Нижний Тагил   №14371, 24 часа. 08.02.2018 г. 
Формы и технологии обучения и воспитания, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ», г. 

Екатеринбург Курс КПК 7599/2018 24 часа 08.10.2018 – 

10.10.2018 г. 

Актуальные вопросы адаптированных основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург № 7952, 40 

часов 22.04.2019 – 26.04.2019 г. 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками 

в условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»», 

36 часов (2020 г.) 

«Развивающая речевая среда в образовательной организации: 

проблемы, технологии» научно-практическая конференция с 

международным участием. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург 10 часов 08.04.2020-09.04.2020 г. 

Безопасное использование сайтов в сети «интернет» в 

образовательном процессе 07.04.2020 г. 

В целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации Сайт Единый урок №181893 24 часа, «Развитие 

читательской грамотности обучающихся на уроках русского языка 

и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» № 31942, 24 

часа. 26.10.2020-30.10.2020 г. 


