
                                Показатели методической активности педагогов в 2017-2018 учебном году (Приложение №1) 

 

Документ Мероприятие Выход Учитель 

 

Диплом участия в Сетевой 
педагогической конференции  

Октябрь 2017 

 

 

Диплом участия  

октябрь 2017 

 

 

Сертификат участника проекта 

«Открытый урок с 
«Просвещением» 

 

 

Сертификат участника 
городского конкурса 

 

Сетевая педагогическая конференция 
по формированию цифрового 
пространства детства «Сетевичок» 

 

Неделя безопасности 2017 

 

 

 

Основы финансовой грамотности 

«Деятельность микрофинансовых 
организаций на финансовом рынке» 

 

 

«Цифровой ветер» 

 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

АО «Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

Комитет по делам образования 
города Челябинска 

 

Бобылева Е.А., учитель 
информатики 

 

 

 

Бобылева Е.А., учитель 
информатики 

 

 

Бобылева Е.А., учитель 
информатики 

 

 

 

Бобылева Е.А., учитель 
информатики 

 



Диплом участия в Сетевой 
педагогической конференции  

Октябрь 2017 

  

 

Благодарность проекта 
«Инфоурок» 

 

 

 

Грамота проекта «Инфоурок» 

 

 

 

 

Грамота проекта «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

Сертификат участника проекта 

«Открытый урок с 

Сетевая педагогическая конференция 
по формированию цифрового 
пространства детства «Сетевичок» 

 

За существенный вклад в развитие 
крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для 
учителей 

 

За активное использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в работе педагога 

 

За высокий профессионализм, 
проявленный в процессе создания и 
развития собственного учительского 
сайта  в рамках проекта «Инфоурок» 

 

Основы финансовой грамотности 

«Деятельность микрофинансовых 
организаций на финансовом рынке» 

 

Методическая разработка презентации 
по математике  

«Решение линейных неравенств» 

 

Методическая разработка по 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

 

АО «Издательство «Просвещение» 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 



«Просвещением» 

 

 

Свидетельство о публикации 
сайта «Инфоурок» 

 

 

Свидетельство о публикации 
сайта «Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации 
сайта «Инфоурок» 

 

 

Свидетельство о публикации 
сайта «Инфоурок» 

 

 

 

Свидетельство о публикации 
сайта «Инфоурок» 

 

 

информатике презентации по теме  
«Понятие информации» 

Методическая разработка презентации 
по информатике «Представление 
информации» 

 

Методическая разработка презентации 
по информатике «Измерение 
информации» 

 

 

Представила свой обобщенный 
педагогический  опыт на 
Всероссийском уровне, который 
прошёл редакционную экспертизу и 
доступен для всеобщего ознакомления 
на страницах образовательного СМИ 
«Проект «Инфоурок» 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 

 

 

 

Рыбкина В.С.учитель 
информатики 



Диплом участия в Сетевой 
педагогической конференции  

Октябрь 2017 

 

 

Диплом участия  

октябрь 2017 

 

 

Диплом участия  

октябрь 2017 

 

 

 

 

Диплом участия  

октябрь 2017 

 

 

Грамота проекта «Инфоурок» 

 

 

 

Сетевая педагогическая конференция 
по формированию цифрового 
пространства детства «Сетевичок» 

 

Неделя безопасности 2017 

 

 

 

Мониторинг применения 
ФГОС/Работа экспертного Совета 
Временной комиссии по развитию 
Информационного общества Совета 
Федерации/ 

 

Организация Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом 2017 года 

 

 

За высокий профессионализм, 
проявленный в процессе создания и 
развития собственного учительского 
сайта  в рамках проекта «Инфоурок» 

 

За активное участие в работе над 
повышением качества образования 
совместно с проектом «Инфоурок» 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Информационное агентство в 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 



  

Грамота проекта «Инфоурок» 

 

России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

Грамота проекта «Инфоурок» 

 

 

 

 

Благодарность проекта 
«Инфоурок» 

 

 

 

Свительство проекта 
«Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

За активное использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в работе педагога 

 

За существенный вклад в развитие 
крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для 
учителей 

 

Представила свой обобщенный 
педагогический опыт на 
Всероссийском уровне, который 
прошел  редакционную экспертизу и 
доступен для всеобщего ознакомления 
на страницах образовательного СМИ 
«Проект «Инфоурок». Тема 
материалов «Информационные 
технологии в педагогической 
деятельности» 

Презентация по МХК «Современные 
жанры музыки» (9кл) 

 

 

 

Презентация по МХК « 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

 



 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

Свительство о публикации на 

Древнерусский стиль в архитектуре» 
(9кл) 

 

 

 

Методическая разработка конспекта 
урока по МХК «Индия- страна чудес» 
(10 кл) 

 

 

Презентация по МХК «Искусство 
кино» (9кл) 

 

 

Презентация по МХК «Стиль 
архитектуры «Готика» (9кл) 

 

 

Методическая разработка 
информационно-познавательный 
проект «История одного 
музыкального инструмента. Арфа» 

 

Методическая разработка Творческий 
проект по музыке «И песня с нами 
воевала…» 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 

 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 



сайте «Инфоурок» 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Методическая разработка: Буклет по 
музыке» Музыкальные рецепты» 

 

Методическая разработка. 
Социальный проект «Сила искусства, 
способная перевернуть жизнь 
человека» 

 

Методическая разработка. 
Социальный проект «Влияние музыки 
на здоровье человека» 

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок: какой он?» 

Модуль МСОКО АИС «Сетевой 
город. Образование» как средство 
управления качеством образования» 

России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

Санатина О.А.,  



 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника научно-
практического семинара 

 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

 

Учитель музыки 

 

 

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

  

 

Санатина О.А.,  

Учитель музыки 

 

 

Санатина О.А., 

 учитель музыки 

 

 

 

Санатина О.А.,  

учитель музыки 

Диплом участия в Сетевой 
педагогической конференции 

октябрь 2017 

Сетевая педагогическая конференция 
по формированию цифрового 
пространства детства «Сетевичок» 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

Дронова И.В., заместитель 
директора 

 



 

 

Диплом участия  

октябрь 2017 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Сертификат участника научно-
практического семинара 

 

Неделя безопасности 2017 

 

 

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок:  

какой он?» 

 

Модуль МСОКО АИС «Сетевой 
город. Образование» как средство 
управления качеством образования» 

 

 

Портал Единыйурок.рф 

Обмен методиками, материалы, 
педагогические конференции 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр 
г.Челябинска» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр 
г.Челябинска» 

 

 

 

Дронова И.В., заместитель 
директора 

 

 

Дронова И.В., заместитель 
директора 

 

 

 

Дронова И.В., заместитель 
директора 

Благодарность онлайн - конкурса 
«Читаем Марину Цветаеву 
вместе» 

За поддержку онлайн-конкурса 
«Читаем Марину Цветаеву вместе» и 
его организацию в Вашем регионе 

Рязанское региональное отделение 
ОО «АССУЛ» 

Буханова Т П, 

Учитель обществознания 

Сертификат участия в 
Международной очно-заочной 
НПК г. Челябинска 

Участие «Современные подходы к 
формированию правовой культуры и 
антикоррупционного сознания 
обучающихся» 

Секция «Создание сети школ, 
реализующих инновационные 
программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и 
воспитания через конкурсную 

Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет» 

Буханова Т.П., 

Учитель обществознания 



поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов» 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

Сертификат  

 

 

Благодарность 

 

 

 

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок:  

какой он?» 

 

Методическая разработка урока 
английского языка «Образование в 
Великобритании» 

 

Создание персонального сайта 

 

 

За существенный вклад в развитие 
крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для 
учителей 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

Товкалова О.А., 

Учитель английского языка 

 

 

 

Товкалова О.А., 

Учитель английского языка 

 

 

Товкалова О.А., 

Учитель английского языка 

 

 

Товкалова О.А., 

Учитель английского языка 

 

Свидетельство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

Методическая разработка 
технологической карты урока  
литературы в 7 классе «Читаем 
А.С.Пушкина вместе» 

 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

 

 

Злодеева Ю.В.,  

учитель русского языка и 
литературы 

 



 

Сертификат участника 

 

  

 

 

Благодарность онлайн - конкурса 
«Читаем Марину Цветаеву 
вместе» 

 

 

Сертификат участника научно-
практического семинара 

 

 

 

 

Грамота Дом учителя Уральского 
федерального округа  

 

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок:  

какой он?» 

 

За поддержку онлайн-конкурса 
«Читаем Марину Цветаеву вместе» и 
его организацию в Вашем регионе 

 

Модуль МСОКО АИС «Сетевой 
город. Образование» как средство 
управления качеством образования» 

 

 

 

 

За подготовку дипломанта 
финального этапа 14 Международной 
Олимпиады по основам наук. 
Литература. 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

Рязанское региональное отделение 
ОО «АССУЛ» 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

 

АНО «Дом Учителя УРФО» г. 
Екатеринбург, Россия  

14 Международная Олимпиада по 
основам наук. 

 

Злодеева Ю.В.,  

учитель русского языка и 
литературы 

 

 

Злодеева Ю.В.,  

учитель русского языка и 
литературы 

 

 

Злодеева Ю.В.,  

учитель русского языка и 
литературы 

 

 

 

Злодеева Ю.В.,  

учитель русского языка и 
литературы 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Методическая разработка 
технологической карты урока 
«Население Африки» 7кл» 

Методическая разработка Сборник 

Информационное агентство в 
России ТАСС «Инфоурок» 

Информационное агентство в 

Поскачеева И.Н., учитель 
географии 

 



Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

Сертификат 

 

Свительство о публикации на 

экологических тренингов, 
туристических игр 

Игра- соревнование «Знатоки 
географии»  и презентация 

  

Методическая разработка 
Экологический марафон (игра-
соревнование) 

Методическая разработка 
технологической карты урока 
географии в 7 классе по теме 
«Геологическое строение, рельеф и 
полезные ископаемые Южной 
Америки» и презентация 

 

Методическая разработка 
технологической карты урока  
география в 6 классе «Виды горных 
пород» 

 

Создала персональный сайт 

 

Методическая разработка 

Игра-соревнование «Знатоки 
географии» и презентация 

России ТАСС «Инфоурок» 

 

 «Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

 

 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

 

Поскачеева И.Н., учитель 
географии 

Поскачеева И.Н., учитель 
географии 

 

Поскачеева И.Н., учитель 
географии 

 

 

Поскачеева И.Н., учитель 
географии 

 

 

 

 

Поскачеева И.Н., учитель 
географии 

 

 

 

Поскачеева И.Н., учитель 
географии 

 

Поскачеева И.Н., учитель 



сайте «Инфоурок» 

 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

географии 

 

Сертификат участника 

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок:  

какой он?» 

 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

 

Войкова Н.А., 

Социальный педагог 

Сертификат участника 

  

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок:  

какой он?» 

 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

 

Киселёв В.А., 

Учитель английского языка 

Сертификат участника 

  

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок:  

какой он?» 

 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

 

Белобородова Е.Ю. 

Диплом победителя 

( 2 степень) 

 

Всероссийское тестирование «Радуга 
Талантов»: 

Организация проектной деятельности 
в школе 

Всероссийский конкурс для детей и 
педагогов 

 

 

Богданова М.А., 

Учитель русского языка 

 



 

 

Диплом лауреата 

  

 

 

Диплом участника 2 место 

 

 

Урок русского языка в 6 классе 
«Повторение имя существительное» 

 

«ФГОС: внеурочная деятельность – 
важнейший компонент современного 
образовательного процесса в школе» 

 

Всероссийского профессионального 
фестиваля «Педагоггода-2018» 

 

Всероссийского профессионального 
фестиваля «Педагоггода-2018» 

 

 

Богданова М.А., 

Учитель русского языка 

 

 

Богданова М.А., 

Учитель русского языка 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

  

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

Сертификат сайта «Инфоурок» 

 

 

 

Методическая разработка  «Темы 
проектов для учащихся 1 го класса 

Методическая разработка  «Темы 
проектов для учащихся 2-го класса 

Методическая разработка  «Темы 
проектов для учащихся 3го класса 

Методическая разработка  «Темы 
проектов для учащихся 4го класса 

Создала персональный сайт 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

Пашнина Ю.Н.. 

Учитель начальных классов 

 

Пашнина Ю.Н.. 

Учитель начальных классов 

 

Пашнина Ю.Н.. 

Учитель начальных классов 

 

Пашнина Ю.Н.. 

Учитель начальных классов 

 

Пашнина Ю.Н.. 

Учитель начальных классов 



Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

 

 

 

Свительство о публикации на 
сайте «Инфоурок» 

  

 

 

Сертификат участника семинара 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

«Развитие навыков самостоятельной 
деятельности на уроках химии» 

 

Методическая разработка 

«Экологическое наполнение уроков 
химии посредством внедрения 
интегрированных уроков» 

«Достижение учащимися 
планируемых результатов обучения 
химии на примере использования 
УМК издательства «Просвещение» и 
«Бином» 

 

Всероссийского экологического 
конкурса «Экологическая 
безопасность России» в номинации 
«Лучшая презентация», посвященная  

 

За проведение всероссийского 
экологического урока «Разделяй с 
нами» 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

  

 

 

«Информационное агентство в 
России ТАСС Инфоурок» 

 

  

 

Лаборатория знаний Издательство  
Бином 

 

 

 

 

 

Российская Педагогическая 
Аттестационная Академия  

 

 

 

 

Фонд «Эра» 

Истомина Е.А., 

Учитель химии и биологии 

 

 

 

Истомина Е.А., 

Учитель химии и биологии 

 

 

 

Истомина Е.А., 

Учитель химии и биологии 

 

 

 

 

 

Истомина Е.А., 

Учитель химии и биологии 

 

 

 



Диплом  

Истомина Е.А., 

Учитель химии и биологии 

 

Сертификат участника научно-
практического семинара 

 

 

 

 

Сертификат участника 

  

 

 

 

 

Модуль МСОКО АИС «Сетевой 
город. Образование» как средство 
управления качеством образования» 

 

 

 

Всероссийский научно-
педагогический форум «Современный 
ребёнок:  

какой он?» 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр г. 
Челябинска» 

 

Воробьёва И.Г., 

Учитель технологии 

 

 

 

 

Воробьёва И.Г., 

Учитель технологии 

 Мастер-класс для молодых 
специалистов учителей физической 
культуры города Челябинска 

План -  работы городского 
методического объединения 
учителей физической культуры 

Дель О.Н., 

Учитель физической 
культуры 

Сертификат участника  

 

«Ребенок читающий: советы и 
методики. Программа 7 класса. 
Учимся использовать теорию» 

АО «Издательство «Просвещение» Винокурова Л.В.  

Учитель русского языка и 
литературы 

Грамота Дома Учителя 
Уральского Федерального 

За подготовку дипломанта 
финального этапа 13 

АНО «Дом Учителя УРФО» г. 
Екатеринбург, Россия 

Винокурова Л.В.  

Учитель русского языка и 



Округа Международной олимпиады по 
основам наук (русский язык) 

литературы 

Сертификат участника  

 

Образовательный семинар на тему: 
«Современная образовательная 
среда и новые подходы в обучении 
литературы» 

Корпорация «Российский учебник» Винокурова Л.В.  

Учитель русского языка и 
литературы 

Сертификат участника  

 

Образовательный семинар на тему: 
«Итоговое собеседование по 
русскому языку для обучающихся 9 
классов. Практики подготовки» 

Корпорация «Российский учебник» Винокурова Л.В.  

Учитель русского языка и 
литературы 

 


