
Состав МО учителей технолого-математического цикла МАОУ СОШ № 

9 г. Холмска на 2021/2022 учебный год 

ФИО педагога Рязанцева Людмила Ивановна,  

руководитель МО учителей технолого-

математического цикла 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1972 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Математика, физика 

Занимаемая должность Учитель математики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Математика 

Квалификационная категория Высшая, 28.02.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Организация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Повышение качества естественно-мате-

матического образования в условиях реа-

лизации ФГОС ОО; ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск, 2019 г. 

 

Оценка качества образования в общеоб-

разовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 49 лет 

Стаж работы по специальности 49 лет 
 

  



 

ФИО педагога Андреева Лидия Викторовна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1971 

Квалификация Учитель  средней  школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Математика и физика 

Занимаемая должность Учитель математики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Математика 

Квалификационная категория Первая, 26.10.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Организация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Общий стаж работы 50 лет 

Стаж работы по специальности 50 лет 
 

  



ФИО педагога Завьялова Елена Юрьевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1984 

Квалификация Учитель  средней  школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Математика и физика 

Занимаемая должность Учитель математики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Математика 

Квалификационная категория Высшая, 28.04.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Теоретические и методические аспекты 

подготовки старшеклассников к сдаче 

ЕГЭ по предметам "Математика", "Ин-

форматика"; ИРОСО; г. Южно-Саха-

линск, 2019 г. 

 

Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических 

работников (в том числе с области фор-

мирования функциональной грамотно-

сти) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"; АРГ-

ПиПРРО МПРФ, г. Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 
 

  



ФИО педагога Шелиховская Татьяна Викторовна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2010 

Квалификация Учитель  начальных  классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель математики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Математика 

Квалификационная категория Высшая, 31.03.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. ЧОУ 

ДПО "Институт новых технологий в об-

разовании", программа «Педагогическое 

образование: учитель математики», ква-

лификация «Учитель математики», 2016  

 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООО; ООО "Инфоурок"; г. Смоленск, 

2019 г. 

 

Ментальная арифметика; ООО "Инфо-

урок"; г. Смоленск, 2019 г. 

 

Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области фор-

мирования функциональной грамотно-

сти) в рамках реализации фед. проекта 

"Учитель будущего, АРГП и ПРРО 

МПРФ, г. Москва, 2020 г. 

 

Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области фор-

мирования функциональной грамотно-

сти) в рамках реализации федерального 



проекта "Учитель будущего, АРГП и 

ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 г. 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 23 года 
 


