
Состав МО учителей русского языка, литературы и искусства МАОУ 

СОШ № 9 г. Холмска на 2021/2022 учебный год 

ФИО педагога Степаненко Анжела Сергеевна,  

руководитель МО учителей русского 

языка, литературы и искусства 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1991 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Русский язык и литература 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной рус-

ский язык, родная русская литература 

Квалификационная категория Высшая, 30.11.2021 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Обучение русскому языку как нерод-

ному; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 

г. 

 

Оценка качества образования в общеоб-

разовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 22 года 
 

  



ФИО педагога Дрынова Екатерина Михайловна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Благовещенский государственный педа-

гогический университет, 2004 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Филология 

Занимаемая должность Заместитель директора ОУ 

Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной рус-

ский язык, родная русская литература 

Квалификационная категория Высшая по должности «учитель», 

31.05.2021 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. Са-

халинский государственный университет, 

Менеджмент в образовании. г. Южно-Са-

халинск, 2014 г. 

 

Подготовка обучающихся к написанию 

итогового сочинения; ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск, 2019 г.  

 

Подготовка обучающихся к ГИА по лите-

ратуре в формате ЕГЭ и ОГЭ; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2019 г.  

 

Оценка качества образования в общеоб-

разовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

 

Обучение с применением ЭО и ДОТ: ор-

ганизационные, психолого-педагогиче-

ские, технологические аспекты; ГБУ 

РЦОКОСО; г.Южно-Сахалинск, 2020 г. 

 

Организация и содержание деятельности 

психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК) в условиях современ-

ного образования; ИРОСО; г. Южно-Са-

халинск, 2020 г. 

 



Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации; РАН-

ХиГС; Москва, 2020 г. 

 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города; АРГ-

ПиПРРО МПРФ; г. Москва; 2021 г. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 
  



 

ФИО педагога Семенякина Наталья Ивановна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1998 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Филология 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной рус-

ский язык, родная русская литература 

Квалификационная категория Первая, 30.11.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2021 г. 

 

Подготовка обучающихся к написанию  

итогового сочинения; ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск, 2021 г. 

 

Современный урок русского языка и лите-

ратуры в свете требований ФГОС; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2021 г. 

 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 
 

  



ФИО педагога Скиданова Марина Анатольевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1987 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Русский язык и литература 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной рус-

ский язык, родная русская литература 

Квалификационная категория Высшая, 25.12.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 
  



ФИО педагога Хорошилова Елена Владимировна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1987 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Русский язык и литература 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной рус-

ский язык, родная русская литература 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Организация профильного обучения на 

уровне СОО; ИРОСО; г. Южно-Саха-

линск, 2019 г. 

 

Подготовка обучающихся к написанию  

итогового сочинения; ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск, 2020 г. 

 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 
 

  



ФИО педагога Щербакова Инна Анатольевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2013 г. 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Русский язык и литература 

  

Закончила Южно-Сахалинское педагогическое учи-

лище, 1995 г. 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руково-

дитель 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Музыкальное воспитание 

  

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы, 

музыки 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Родной русский язык, родная литература, 

музыка 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Мастерская педагогических компетенций 

музыкального руководителя для реализа-

ции ФГОС дошкольного образования: 

технологии проектной деятельности; ГАУ 

ДПО ПК ИРО, г. Владивосток, 2019 

 

Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответсвии с ФГОС; ООО "Инфо-

урок" г. Смоленск, 2020 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 
 


