
Состав МО учителей начальных классов МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

на 2021/2022 учебный год 

ФИО педагога Оськина Наталья Геннадьевна,  

руководитель МО начальных классов 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинское педагогическое учи-

лище, 1992 

Квалификация Учитель начальных классов и старший 

пионерский вожатый 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах обще-

образовательной школы 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Высшая, 28.02.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс. ФИОКО, г. Москва; 2020 г. 

 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 
 

  



 

ФИО педагога Аврамова Ирина Петровна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинское педагогическое учи-

лище, 1989 

Квалификация Учитель музыки и пения, музыкальный 

воспитатель 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Музыкальное  воспитание 

Занимаемая должность Учитель музыки 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Музыка 

Квалификационная категория Первая, 26.10.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Современные технологии преподавания 

предмета "Музыка" в начальной и основ-

ной школе; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2021 г. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 лет 
 

  



ФИО педагога Бевз Елена Федоровна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1992 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 30.03.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

 

Общий стаж работы 31 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 
  



ФИО педагога Белюкова Анна Геннадьевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2006 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Высшая, 24.12.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Повышение качества образования в 

начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2021 

г. 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 
 

  



 

ФИО педагога Бондаренко Оксана Борисовна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2002 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 28.02.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс. ФИОКО; г. Москва; 2020 г. 

 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 
 

  



ФИО педагога Губрий Олеся Николаевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2004 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 28.02.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс. ФИОКО; г. Москва; 2020 г. 

 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 
 

  



 

ФИО педагога Кудрявцева Юлия Александровна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2007  

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 30.11.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. АНО 

ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций». Программа «Пе-

дагогика и методика дополнительного об-

разования детей и взрослых: Хореографи-

ческое искусство», квалификация «Педа-

гог дополнительного образования», 2018 

 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 
 

  



ФИО педагога Логинова Александра Александровна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2017  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогическое образование. Начальное 

образование. 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 30.10.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс. ФИОКО Москва; 2020 г. 

 

 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 
 

  



ФИО педагога Масютина Татьяна Александровна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Старицкое педагогическое училище, 1969 

г. 

Квалификация Учитель начальных классов школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах обще-

образовательной школы 
 

 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1980 г. 

Квалификация Учитель  средней  школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Русский  язык  и  литература 

  

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Высшая, 30.03.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

 

Общий стаж работы 52 года 

Стаж работы по специальности 46 лет 
 

  



ФИО педагога Морозова Ольга Николаевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1993 г. 

Квалификация Учитель  начальных  классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обу-

чения 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 28.02.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс. ФИОКО Москва; 2020 г. 

 

 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 
 

  



ФИО педагога Скиданова Нина Кирилловна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Голышмановское школьное педучилище, 

1975 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Учитель начальных классов общеобразо-

вательной школы 

  

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1984 

Квалификация Учитель средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

География 

  

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Первая, 30.11.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Организация инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

ИРОСО, г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

 

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс. ФИОКО Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 
 

  



ФИО педагога Смолянинова Наталья Ивановна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1995 

Квалификация Учитель начального общеобразователь-

ного учреждения 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория Высшая, 30.04.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 

класс. ФИОКО Москва; 2020 г. 

 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 
 

  



ФИО педагога Столбова Юлия Владимировна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2012  

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика и методика начального обра-

зования 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литературное чтение, род-

ной русский язык, родная русская литера-

тура, математика, окружающий мир, 

ИЗО, технология, физическая культура 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Цифровая школа: онлайн платформы, 

электронные образовательные ресурсы; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2019 г. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 
  



ФИО педагога Хисаметдинова Татьяна Викторовна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2015 г. 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Психолого-педагогическое образование 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция трудностей в обучении у 

младших школьников; ИРОСО; г. Южно-

Сахалинск, 2021 г. 

 

Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС; ООО "Ин-

фоурок", г. Смоленск; 2021 г. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 
 

  



ФИО педагога Вакуленко Вера Сергеевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2015 

Квалификация Учитель-логопед 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Логопедия 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Логопедия: Организация обучения, вос-

питание, коррекция нарушений развития 

и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС; ООО "Ин-

фоурок"; г. Смоленск; 2020 г. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 
  



ФИО педагога Чубарова Оксана Игоревна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Биробиджанский государственный педа-

гогический институт, 1997 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Воспитатель, логопед до-

школьных учреждений 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Дошкольная педагогика и психология 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

 

Квалификационная категория Первая по должности «учитель-логопед», 

28.04.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Логопедия: Логопедические технологии в 

условиях реализации ФГОС; МАПК, г. 

Москва; 2021 г. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 
 


