
Состав методического объединения учителей русского языка и литературы 

№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Елфимова  

Ирина Петровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшая 

03.10.2020 

Высшее,  

ЛГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

24 24 

2.  Булыгина Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

- Высшее,  

ЛГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)»   

19 19 

3.  Калтыгина 

Жанна 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшая 

27.03.2019 

Высшее, 

ЛГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

22 22 

4.  Луценко  

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшая 

26.04.2019 

 

Высшее,  

МГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2019г., ИРО ЛО, 

«Организация и 

проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

38 38 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

классе» 

 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

5.  Мезгина  

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшая 

29.04.2020 

Высшее, 

МГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

38 34 

6.  Титеева  

Лидия 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшая 

29.04.2020 

Высшее, 

ВГУ, 

Русский язык и 

литература 

2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» 

25 25 

 

 


