
Состав МО учителей английского языка МАОУ СОШ № 9 г. Холмска на 

2021/2022 учебный год 

ФИО педагога Масло Анна Владимировна,  

руководитель МО учителей  

английского языка 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский институт экономики, 

права и информатики, 2011 

Квалификация Лингвист, преподаватель 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 

Квалификационная категория Высшая, 30.01.2019 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценка качества образования в общеоб-

разовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

 

Совершенствование предметных компе-

тенций учителей английского языка по 

подготовке обучающихся к ГИА и ВПР; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2021 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 
 

  



 

ФИО педагога Голикова Галина Васильевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Тамбовский государственный педагоги-

ческий институт, 1968 

Квалификация Преподаватель английского языка и учи-

тель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Английский язык 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 

Квалификационная категория Высшая, 26.04.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

 

Общий стаж работы 56 лет 

Стаж работы по специальности 53 года 
 

  



ФИО педагога Пантюхина Оксана Игоревна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2017 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогическое образование. Направлен-

ность: Иностранный язык (английский) 

Занимаемая должность Учитель английского языка  

Заместитель директора ОУ 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 

Квалификационная категория Первая, 31.05.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Инфоурок». Программа «Организация 

менеджмента в образовательной органи-

зации», квалификация «Менеджер обра-

зования», 2020 

 

Ключевые аспекты эффективного обуче-

ния иностранному языку (английский 

язык) в современной школе и подготовка 

к ГИА; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2020 г. 

 

Оценка качества образования в общеоб-

разовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 
  



ФИО педагога Самыкова Амина Александровна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Горно-Алтайский государственный уни-

верситет, 2020 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Родной язык и Иностранный (англий-

ский) язык 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Ключевые аспекты эффективного обуче-

ния иностранному языку (английский 

язык) в современной школе и подготовка 

к ГИА; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2021 г. 

 

Методы и технологии дистанционного 

обучения в образовательном процессе; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2021 г. 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 
 

  



 

ФИО педагога Сорокина Светлана Александровна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1993 

Квалификация Учитель истории и английского языка 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

История и английский язык 

Занимаемая должность Заместитель директора ОУ 

Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 

Квалификационная категория Высшая по должности «учитель», 

30.04.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. 

СахГУ, 2014. Менеджмент в образова-

нии. 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

Оценка качества образования в общеоб-

разовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Актуальные вопросы изучения русского 

языка как неродного; ГАОУ ДПО Свед-

ловской области "Институт развития об-

разования" г. Екатеринбург, 2020 г. 

Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации, РАН-

ХиГС, г. Москва, 2020 г. 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города, АРГП и 

ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 г. 

Совершенствование предметных компе-

тенций учителей английского языка по 

подготовке обучающихся к ГИА и ВПР; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2021 г. 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 
 

  



ФИО педагога Шушпанникова Елена Михайловна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2000 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка СОИ-

ПиПКК, г. Южно-Сахалинск. Программа 

«Иностранный язык (английский)», 2007 

 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 
 


