
Граблюк Оксана Александровна 
 

Преподаваемый предмет – русский язык, литература  

Общий стаж-23 

Стаж работы по специальности-20  

Уровень образования - высшее  

Категория – высшая 

oksana.r76@mail.ru  

 

Награды (отраслевые) 
 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Почетная грамота Управление образования. 

Основание: за многолетний 

добросовестный труд 

Приказ №136-к от24.12.2015 

Почѐтная грамота Министерство образования Иркутской 

области 

Основание: за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

 

Курсы 
 

2013-2014 

Название Количество часов, 
сроки 

Организация Номер документа 

«Обновление 

деятельности 

муниципальных 

методических служб 

в условиях введения 

и реализации 

ФГОС» 

23-24.12.2013г Центр научно- 

методического 

сопровождения 

введения и 

реализации ФГОС 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутского 

института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Сертификат 

участника 

методического 

семинара 

«ФГОС: 
содержание и 

технологии 

введения», 72 часа 

19.05.2013- 
27.05.2013г., 

72 часа 

ОГАОУ ДПО 
Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Удостоверение 
№3451 

 

mailto:oksana.r76@mail.ru


 
2014-2015 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в свете 

современных 

требований к 

обучению и 

воспитанию 

школьников. 

Организация 

работы МО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы» 

с 22.09.2014 по 
04.10.2014 

72 часа 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 7387 

«ФГОС. 
Многоаспектный 

анализ текста как 

эффективная форма 

подготовки к 

выполнению 

заданий части С», 

Егораева Г.Т., 

30.09.2014, 12 часов Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Сертификат об 

участии в семинаре 

«Научная, 

методическая и 

информационная 

деятельность ОУ в 

условиях реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы « Наша 

новая школа» 

03.02.2014- 
12.02.2014 72часа. 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

(лицензия РО 

№043807 от 

19.03.2012г.), 

Удостоверение 
№911 

 

 

2015-2016 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

с 26.10.2015 по 
03.11.2015, 72 часа 

ГАУ ДПО 
«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

Удостоверение 
№ 8343 



«Сайт 

образовательной 

организации: 

создание и 

управление на основе 

типовых CMS» 

с 21.09.2015 по 
28.09.2015 

72 часа 

ОГАОУ ДПО ИРО 
«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

Удостоверение 
№ 3549 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях ФГОС», 

дата выдачи 

17.06.2016 

96 часов 

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Удостоверение 
№ 1629 

 

 

2017-2018 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

Инновационные и 

активные методы 

обучения и 
воспитания на уроках 

русского языка 

02.04.2018 – 

06.04.2018 

36 часов 

ОГАОУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 
Иркутской области» 

21513 

Нормативно-правовые 

основы обучения лиц 
с ОВЗ в условиях 

ООО и СОО 

21.06.2018 

2 часа 

ООО «Издательство 

«УЧИТЕЛЬ» 

789428/266903 

Разработка АОП для 

детей и обучающихся 

с УО 

21.06.2018 

2 часа 

ООО «Издательство 

«УЧИТЕЛЬ» 

794236/266906 



 

 
 


