
Состав МО учителей физической культуры МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

на 2021/2022 учебный год 

ФИО педагога Арунов Дмитрий Александрович,  

руководитель МО учителей физиче-

ской культуры 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончил Сахалинский государственный универси-

тет, 2013 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Физическая культура 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 29.06.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Активные методы обучения в профессио-

нальной деятельности учителя физиче-

ской культуры в условиях реализации 

ФГОС СОО; ИРОСО; г. Южно-Саха-

линск, 2020 г. 

 

Проектная и исследовательская деятель-

ность обучающихся по учебному пред-

мету "Физическая культура" в условиях 

реализации ФГОС СОО; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 
  



 

ФИО педагога Даниленок Сания Рахимовна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Закончила Тюменское педагогическое училище, 

1977 

Квалификация Учитель физического воспитания обще-

образовательной школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Физическая культура 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физическая культура 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Инновационные фитнес-технологии в об-

щем, дополнительном и профессиональ-

ном образовании; ИРОСО; г. Южно-Са-

халинск, 2019 г. 

 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 41 год 
 

  



ФИО педагога Лаврентьева Елена Владимировна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Дальневосточный государственный тех-

нический университет (ДВПИ им. В. В. 

Куйбышева), 2010 

Квалификация Менеджер 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Менеджмент организации 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 30.10.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. АНО 

"АДПО", программа "Учитель физкуль-

туры. Педагогическая по проектирова-

нию и реализации образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС", квалифи-

кация «Учитель физической культуры", 

2016 

 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Актуальные вопросы формирования фи-

нансовой грамотности у обучающихся 

как важного механизма развития навыков 

21 века; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2020 г. 

 

Проектная и исследовательская деятель-

ность обучающихся по учебному пред-

мету "Физическая культура" в условиях 

реализации ФГОС СОО; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2020 г. 

 

Разработка урока физической культуры с 

образовательно-обучающей направленно-

стью; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2021 

г. 

 

Актуальные вопросы формирования фи-

нансовой грамотности у обучающихся 

как важного механизма развития навыков 



21 века; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2021 г. 

 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 
 

 


