
Информация об учителях ММО русского языка и литературы 

 

№ ФИО (полностью) Место 

работы 

Образова

ние 

Преподаваемые 

предметы 

Педагогически

й стаж 

Квалификацио

нная категория 

Тема самообразования 

1.  Гаврилина 

Виктория 

Валентиновна 

МОБУ  

«Волхов

ская 

городска

я 

гимнази

я № 3  

имени  

Героя 

Советск

ого 

Союза  

Алексан

дра 

Лукьяно

ва» 

высшее Русский язык, 

литература, родной язык 

(русский) 

32 года высшая   

Проектная деятельность как 

метод личностно-

ориентированного обучения 

2.  Белоусова Наталья 

Петровна 

высшее Русский язык, 

литература, родной язык 

(русский) 

32 года высшая  Реализация требований ФГОС в 

условиях перехода на УМК по 

русскому языку под ред. 

М.М.Разумовской           9 класс и 

УМК по русскому языку под ред. 

И.В. Гусаровой 10 класс 

3.  Власова Татьяна 

Владимировна 

высшее Русский язык, 

литература, родной язык 

(русский) 

36 лет высшая  Реализация требований ФГОС в 

условиях перехода на УМК по 

русскому языку под ред. М.М. 

Разумовской 9 класс  

4.  Голик Светлана 

Николаевна 

высшее Литература, родной язык 

(русский) 

35 лет высшая  

Управление воспитательной 

работой в условиях реализации 

ФГОС 

5.  Игнашова Анна 

Александровна 

высшее Русский язык, 

литература,   родной 

язык (русский) 

6 лет первая  Индивидуальный подход в 

личностно-ориентированном 

обучении 

6.  Ламонова Наталья 

Яковлевна 

Волховс

кая 

СОШ № 

1 

высшее русский язык 

литература 

31 год высшая Совершенствование системы 

подготовки учащихся к ОГЭ по 

русскому языку 

7.  Зорькина Наталья 

Владимировна 

высшее русский язык 

литература 

27 лет высшая Развитие читательской 

грамотности обучающихся в 5-8 

классах на уроках русского языка 

и литературы 

8.  Смирнова Наталья 

Сергеевна 

высшее русский язык 

литература 

18 лет высшая Формирование навыков 

самостоятельной работы на 

уроках русского языка у 

обучающихся  воспитанников 



ОВЗ 7 вида в рамках введения 

ФГОС ООО 

9.  Суханов Антон 

Геннадьевич 

высшее русский язык 

литература 

9 лет 1 категория Проблемное обучение на уроках 

литературы 

10.  Ахмадеева Евгения 

Александровна 

высшее русский язык 

литература 

10 лет 1 категория Организация проектной 

деятельности на уроках русского 

языка и литературы 

11.  Коваленко Лариса 

Викторовна 

МОБУ 

«Волхов

ская 

средняя 

общеобр

азовател

ьная 

школа 

№5» 

высшее Русский язык, 

литература 

26 лет первая Формирующее оценивание: 

составление ментальных карт и 

тестов на уроках русского языка 

в 7х – 8х классах» 

12.  Корешкова Елена 

Леонидовна 

высшее Русский язык, 

литература 

7 лет Первая Формирующее оценивание: 

составление ментальных карт и 

тестов на уроках русского языка 

в 5х – 6х классах» 

13.  Степанова Карина 

Анатольевна 

высшее Русский язык, 

литература 

9 лет высшая «Приемы и методы 

формирования функциональной 

грамотности старшеклассников 

на уроках русского языка» 

14.  Рогачева 

Анастасия 

Михайловна 

МОБУ 

«Волхов

ская 

СОШ 

№6» 

высшее Русский язык, 

литература 

10 лет Высшая Формирование учебной 

мотивации на уроках русского 

языка и литературы 

15.  Гуляева Елена 

Васильевна 

высшее Русский язык, 

литература 

18 лет Высшая Подготовка к ОГЭ по литературе 

на уроках в 9 классе 

16.  Лоппер Юлия 

Сергеевна 

высшее Русский язык, 

литература 

3 года - Критериальное оценивание на 

уроках русского языка 

17.  Федина Ирина 

Валентиновна 

высшее Русский язык, 

литература 

37 лет Высшая  Изучение средств 

выразительности 

18.  Гокина Марина 

Владимировна 

МОБУ 

«Волхов

ская 

средняя 

общеобр

азовател

ьная 

школа 

№7 

высшее Русский язык,ли-

тература 

12 лет Без категории Использование современных 

информационных технологий на 

уроках русского языка 

19.  Калиничева Ирина 

Петровна 

высшее Учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

36 высшая - 

20.  Дмитриева 

Светлана 

Михайловна 

высшее Русский язык, 

литература 

- - - 



21.  Куличенко Татьяна 

Вячеславовна 

высшее Русский язык, 

литература 

7 лет первая 

категория 

Использование электронных 

образовательных платформ в 

обучении русскому языку 

22.  Савина Ольга 

Алесандровна 

высшее Русский язык, 

литература 

13 лет высшая Современные образовательные 

технологии на уроках русского 

языка и литературы. 

23.  Шипулина Анна 

Александровна 

высшее Русский язык, 

литература, история, 

обществоз-нание 

9 лет первая Отбор языковых средств в 

рамках формирования 

коммуникативной компетенции 

учащихся. 

24.  Моисеева 

Светлана 

Вениаминовна 

МОБУ 

«СОШ 

№8 г. 

Волхова

» 

высшее рус. язык 

литер. 

36 лет высшая «Обучение функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы» 

25.  Иванова Светлана 

Геннадьевна 

высшее рус. язык 

литер. 

10 лет нет «Применение современных 

педагогических технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы» 

26.  Мельникова 

Надежда 

Игоревна 

высшее рус. язык 

литер. 

26 лет первая «Формирование речевой 

компетенции учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

27.  Спиридонова Юлия 

Сергеевна 

высшее рус. язык 

литер. 

20 лет первая «Формирование 

коммуникативных компетенций 

у учащихся на уроках русского 

языка» 

28.  Юрьева Елизавета 

Андреевна 

высшее рус. язык 

литер. 

7 лет первая «Использование эстетической 

функции языка в речевом 

общении учащихся основной 

школы» 

29.  Ильина Людмила 

Валентиновна 

МОБУ 

«Новола

дожская 

СОШ 

имени 

вице-

адмирал

а В.С. 

Чероков

а 

высшее русский язык, литература 23 высшая Занимательный компонент на 

уроках русского языка и 

литературы как средство 

популяризации учебного 

предмета 

30.  Тихонова Людмила 

Викторовна 

высшее Русский язык, литература 27 высшая Использование современных 

образовательных технологий в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

31.  Гальвидене высшее Русский язык, литература 36 высшая Домашние задания как 



Валентина 

Александровна 

инструмент развития 

индивидуальных способностей 

учащихся 

32.  Редькина Таисия 

Олеговна 

высшее Русский язык и 

литература 

8 высшая Формы работы в литературном 

краеведении 

33.  Матвеенко Ольга 

Сергеевна 

высшее Русский язык, литература 4 Молодой 

специалист 

Методика формирования 

коммуникативных УУД на 

уроках русского языка и 

литературы 

34.  Барсукова Ольга 

Николаевна 

МОБУ 

«Сясьст

ройская 

СОШ 

№1» 

высшее Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

23 года первая Разработка КИМ стартовой, 

полугодовой и итоговой 

диагностики предметных 

результатов обучающихся по 

русскому языку  

35.  Коновалова 

Екатерина 

Игнатьевна 

высшее  41 год высшая Разработка КИМ стартовой, 

полугодовой и итоговой 

диагностики предметных 

результатов обучающихся по 

литературе 

36.  Русакова Зоя 

Леонидовна 

высшее  44 года нет Разработка КИМ стартовой, 

полугодовой и итоговой 

диагностики предметных 

результатов обучающихся по 

литературе 

37.  Фролова Виктория 

Александровна 

высшее Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Обществознание 5,6 

класс 

10 лет первая Разработка КИМ стартовой, 

полугодовой и итоговой 

диагностики предметных 

результатов обучающихся по 

русскому языку 

38.  Солдатова Анна 

Борисовна 

МОБУ 

«Сясьст

ройская 

СОШ 

№2» 

 

высшее Русский язык, родной 

(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература 

19 лет высшая Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс в условиях реализации 

ФГОС на уроках русского языка 

и литературы 

39.  Бессонова Галина 

Николаевна 

высшее Русский язык, родной 

(русский) язык, 

42 года высшая Подготовка к ГИА. Методы, 

приемы, инновационные 



литература, родная 

(русская) литература 

технологии. 

40.  Стадникова Лариса 

Борисовна 

высшее Русский язык, родной 

(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература 

30 лет первая Использование информационных  

ресурсов на уроке как средство 

активизации познавательной 

деятельности учащихся 

41.  Захарова Надежда 

Юрьевна 

высшее Русский язык, родной 

(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература 

34 года высшая Методы и приемы формирования 

функциональной грамоты на 

уроках русского языка и 

литературы 

42.  Глазова Валентина 

Евгеньевна 

МОБУ 

«Алекси

нская 

средняя 

школа 

высшее Русский язык и 

литература родной язык 

и литература  

29 высшая «Использование 

персонализированной модели 

образования в преподавании 

русского языка и литературы» 

43.  Фролова Наталья 

Николаевна 

высшее Рус.яз. лит-ра 

родной язык и 

литература 

19 лет высшая 
Приемы и методы 

формирования 

функциональной грамотности 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы 

 

 Лукьянова Светлана 

Евгеньевна 

Бережко

вская 

основна

я школа 

Высшее Русский язык, 

родной(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература 

35 лет высшая «Использование ИКТ на уроках 

русского языка и литературы как 

средства технического 

обеспечения и повышения 

эффективности урока в условиях 

реализации требований ФГОС» 

44.  Власова Наталья 

Александровна 

Высшее Русский язык, 

родной(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература 

16 Первая «Особенности работы с текстом 

в условиях реализации 

требований ФГОС» 

45.  Дементьева Ольга 

Юрьевна 

МОБУ 

"Гостин

опольска

я 

основна

я 

общеобр

Высшее Русский язык, 

литература, родной 

(русский язык, родная 

(русская) литература 

8 лет Первая Совершенствование методики 

подготовки обучающихся к ОГЭ 

по русскому языку. 

46.  Борунова Алевтина 

Ромуальдовна 

Высшее Русский язык, 

литература, родной 

(русский язык, родная 

30 лет Высшая Патриотическое воспитание на 

уроках русского языка и 

литературы 



азовател

ьная 

школа" 

(русская) литература 

47.  Яковлева Наталья 

Александровна 

МОБУ 

«Иссадс

кая 

ООШ» 

Высшее Русский язык и 

литература 

18 лет высшая Формирование читательской 

грамотности учащихся через 

решение задач 

48.  Егорова Светлана 

Викторовна 

Высшее Русский язык и 

литература 

28 лет высшая Приёмы и методы формирования 

функциональной грамотности на 

уроках русского языка и 

литературы 

49.  Бегунова Лариса 

Ивановна 

МОБУ 

«Кисель

нинская 

средняя 

школа» 

Высшее 

педагоги

ческое 

Русский язык, литература 45 высшая «Современные технологии 

на уроках литературы как 

средство повышения качества 

образования» 

50.  Породина Элеонора 

Алексеевна 

Высшее 

педагоги

ческое 

Русский язык и 

литература 

14 высшее «Подготовка учащихся к ОГЭ на 

уроках русского языка» 

51.  Ширгина Надежда 

Николаевна 

МОБУ 

«Пашска

я СОШ 

высшее Русский язык , 

литература 

44 года высшая Технологии формирования 

читательской грамотности 

52.  Узун Наталья 

Леонидовна 

высшее Русский язык , 

литература, англ. язык 

28 лет высшая Приемы и методы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы 

53.  Ионова Наталья 

Юрьевна 

высшее Русский язык , 

литература 

31 год высшая Технологии формирования 

читательской грамотности на 

уроках русского языка и 

литературы 

54.  Большакова Эрна 

Егоровна 

высшее Русский язык , 

литература 

44 года высшая Использование новых подходов в 

обучении русскому языку для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

55.  Вострова Анна 

Алексеевна 

МОБУ 

«Потани

нская 

ООШ 

Среднее- 

специаль

ное 

Русский язык  

Литература 

3 года Без категории Формирование устойчивого 

интереса к предмету как путь 

личного роста ученика.  

56.  Семенова Надежда 

Викторовна 

Высшее  Русский язык  

Литература 

12 лет Высшая Применение новых 

образовательных технологий и 

формирование языковой 

компетентности учащихся на 



уроках русского языка и 

литературы 

57.  Маткова Мария 

Васильевна 

МОБУ 

«Селива

новская 

основна

я 

общеобр

азовател

ьная 

школа» 

высшее Русский язык, 

литература, родной 

русский язык, родная 

русская литература 

19 лет высшая «Использование ИКТ на уроках 

русского языка» 

58.  Пушкина Инна 

Александровна 

МОБУ 

«Свириц

кая 

СОШ» 

Высшее 

педагоги

ческое 

 

Русский язык и 

литература 

30 Высшая кв. кат. Способы создания учебных 

ситуаций на уроке русского 

языка 

59.  Афанасьева Юлия 

Александровна 

МОБУ 

«Старол

адожска

я 

средняя 

общеобр

азовател

ьная 

школа 

имени 

Героя 

Советск

ого 

Союза 

В.Ф. 

Голубев

а» 

высшее Русский язык, 

литература, 

родная русская 

литература, русский 

родной язык 

24 высшая Современные образовательные 

технологии как ресурс 

повышения качества урока. 

60.  Бараусова Татьяна 

Геннадьевна 

высшее Русский язык, 

литература, 

родная русская 

литература, русский 

родной язык 

29 высшая Развитие речевых и 

коммуникативных компетенций  

выпускников в процессе 

подготовки по русскому языку к 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классе. 

61.  Белоус Татьяна 

Фёдоровна 

МОУ 

«Усади

щенская 

средняя 

общеобр

азовател

высшее  Русский язык и 

литература 

    45 лет высшая Активизация познавательной 

деятельности учащихся 



ьная 

школа 

62.  Лопина Татьяна 

Владимировна 

 высшее Русский язык и 

литература 

    26 лет высшая Формирование мотивации к 

изучению русского языка и 

литературы на уроках и во 

внеурочной деятельности 

63.  Лопина Ульяна 

Александровна 

 высшее Русский язык и 

литература 

        0     - Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков учащихся 

 

 


