
Педагогический (научно-педагогический состав) 

2021-2022 учебный год 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

 

№  п/п ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень, 

ученое звание. 

Награды 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки (название 

программы, год) 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2021  

(лет) 

Стаж работы 

по спец-ти 

01.09.2021 

(лет) 

Преподаваемая 

дисциплина в 

соответствии с 

учебным 

планом 

1.  

Румынская  

Елена 

Леонидовна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Брянский 

государственный 

университет 

им.академика 

И.Г.Петровского, 

филиал БГУ в 

г.Новозыбкове, 2001 

Специальность: 

Филология  

Квалификация:  

Русский язык и 

литература (Учитель 

русского языка и 

литературы) 

 

ФГОС: современные 

образовательные технологии 

на уроке и во внеурочной 

деятельности, 2019 

Преподавание учебного 

курса «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

20 17 
Русский язык и 

литература 

2.  

Власенко    

Любовь 

Владимировна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Санкт-

Петербург 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина, 2000 

Специальность: 

Филология  

Квалификация:  

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «Русский 

язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2020 

Преподавание учебного 

курса «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

20ес 20 
Русский язык и 

литература 

3.  

Галкина 

Наталия 

Викторовна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена, 1997 

Специальность: 

бакалавр образования  

Квалификация:  

бакалавр образования 

 

Диплом профессиональной 

переподготовки Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

педагогического мастерства 

по специальности «Учитель 

русского языка и 

литературы», 1999 

Преподавание учебного 

курса «Основы духовно- 

25 25 
Русский язык и 

литература 



нравственной культуры 

народов России» в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

4.  

Коробейникова 

Татьяна   

Владимировна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена, 2001 

Специальность: 

Педагогика 

Квалификация:  

Педагог 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке АППО по 

специальности 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

основной школе», 2006 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС, 2019 

Преподавание учебного 

курса «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

19 17 
Русский язык и 

литература 

5.  

Третьякова 

Надежда 

Александровна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшее, Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделеева, 

1977 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация:  

Учитель русского языка 

и литературы 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ;  

Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

СОО, 2020 

43 43 
Русский язык и 

литература 
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