
Состав МО учителей естественного цикла МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

на 2021/2022 учебный год 

ФИО педагога Балашова Надежда Сергеевна,  

руководитель МО учителей естествен-

ного цикла 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1996 

Квалификация Учитель биологии и химии 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биология и химия 

Занимаемая должность Учитель химии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Химия, биология 

Квалификационная категория Высшая, 30.01.2019 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Организация профильного обучения на 

уровне среднего общего образования; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО;              

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. 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 
 

  



 

ФИО педагога Бондарь Елена Михайловна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1990 

Квалификация Учитель  средней  школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биология  и  химия 

Занимаемая должность Учитель биологии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Биология 

Квалификационная категория Высшая, 30.10.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО,  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. 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 
 

  



ФИО педагога Дурнева Анастасия Романовна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Курский государственный медицинский 

университет, 2020 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биотехнология 

Занимаемая должность Учитель биологии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Биология, химия 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Инфоурок», программа «Биология и хи-

мия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квалифи-

кация «Учитель биологии и химии", 2021 

 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 
  



ФИО педагога Коновалов Александр Иванович 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончил Саратовский государственный универси-

тет им. Н. Г. Чернышевского, 2013 

Квалификация Учитель физики и информатики 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Физика с дополнительной специально-

стью Информатика 

Занимаемая должность Учитель физики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физика 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Образовательная робототехника в усло-

виях введения ФГОС НОО; ИРОСО; г. 

Южно-Сахалинск, 2020 г. 

 

Проектирование, проведение и анализ 

урока в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО. Модуль: Преподавание учебных 

предметов: физика, химия, география в 

форме стажировки; ИРОСО; г. Южно-Са-

халинск, 2020 г. 

 

Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области форми-

рования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего"; Академия реализа-

ции государственной политики и профес-

сионального развития, г. Москва, 2020 г. 

 

Разработка образовательного контента с 

использованием SMART-технологий; 

ООО Тезона, г. Южно-Сахалинск; 2021г. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 
  



ФИО педагога Кухтина Любовь Николаевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1978 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Физика и математика 

Занимаемая должность Учитель физики 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физика, астрономия 

Квалификационная категория Первая, 30.03.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 43 года 

Стаж работы по специальности 37 лет 
 

  



 

ФИО педагога Скиба Екатерина Ярославовна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2009 

Квалификация Учитель  безопасности  жизнедеятельно-

сти 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Безопасность  жизнедеятельности 

Занимаемая должность Учитель  основ безопасности  жизнедея-

тельности 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

ОБЖ, ОРКСЭ, ОДНКР 

Квалификационная категория Первая, 24.12.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики"; 

ООО «Высшая школа делового админи-

стрирования»; г. Екатеринбург, 2019 г. 

 

Подготовка работников, осуществляю-

щих обучение различных групп населения 

в области ГО и защиты населения от ЧС 

природного и техногенного характера; 

УМК по ГО, ЧС, ПБ Сах. обл.; г. Южно-

Сахалинск, 2019 

 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Педагогические технологии и методики 

обучения ОБЖ в школе с учетом требова-

ний ФГОС; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2019 г. 

 

 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 
 

  



 

ФИО педагога Шерафетдинова Елена Геннадьевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2014 

Квалификация Учитель географии 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

География 

Занимаемая должность Учитель географии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

География 

Квалификационная категория Первая, 31.05.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Инфоурок», программа «Педагогика до-

полнительного образования детей и 

взрослых», квалификация «Педагог до-

полнительного образования детей и 

взрослых», 2020 г. 

 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Организация профильного обучения на 

уровне СОО; ИРОСО; г. Южно-Саха-

линск, 2020 г. 

 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

 

Совершенствование организации деятель-

ности обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразова-

тельной программы (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дополни-

тельное образование детей и взрослых»), 

Сахалинский государственный универси-

тет, г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

 

Адаптированные дополнительные обще-

образовательные программы в системе 



дополнительного образования детей с 

ОВЗ», ИРОСО, г. Южно-Сахалинск, 2021 

г. 

 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города, АРГП и 

ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 
 


