
Состав МО учителей общественных дисциплин МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска на 2021/2022 учебный год 

ФИО педагога Лозицкая Таиса Иосифовна,  

руководитель МО учителей обще-

ственных дисциплин 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Северо-Осетинский государственный пе-

дагогический институт им. К. Л. Хетагу-

рова, 1969 

Квалификация Учитель истории и обществоведения 

средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

История и обществоведение 

Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

История, обществознание 

Квалификационная категория Высшая, 29.11.2017 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся; РАН-

ХиГС; г. Москва, 2019 г. 

 

Подготовка экспертов для работы в реги-

ональной предметной комиссии по про-

верке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА по 

истории и обществознанию (ОГЭ); 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

 

Актуальные вопросы формирования фи-

нансовой грамотности у обучающихся как 

важного механизма развития навыков 21 

века; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

 

Концептуальные основы и современные 

технологии в преподавании обществозна-

ния в условиях реализации ФГОС; 

ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2020 г. 

Общий стаж работы 53 года 

Стаж работы по специальности 53 года 
 



 

ФИО педагога Петрова Ольга Геннадиевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2000 

Квалификация Учитель  географии 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

География 

Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

История, география 

Квалификационная категория Первая, 29.06.2018 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. АНО 

«Московский институт современного ака-

демического образования». Программа 

"Педагогическое образование: учитель 

истории", квалификация "Учитель исто-

рии", 2016 

 

Инструктор по обучению приемам и мето-

дам оказания первой помощи, СахГУ, г. 

Южно-Сахалинск, 2018 г. 

 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО 

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 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 
  



 

ФИО педагога Сербен Лидия Корнеевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Черниговский государственный педаго-

гический институт им. Т. Т. Шевченко, 

1975 

Квалификация Учитель истории и обществознания и 

звание учителя средней школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

История 

Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

История, обществознание 

Квалификационная категория Первая, 27.12.2019 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО 

Москва; 2020 г. 

Общий стаж работы 48 лет 

Стаж работы по специальности 41 год 
 

  



ФИО педагога Юдина Елена Геннадьевна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Сахалинский государственный универси-

тет, 2007 

Квалификация Юрист 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Юриспруденция 

Занимаемая должность Педагог-библиотекарь 

Учитель права 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Право, обществознание 

Квалификационная категория Соответствие должности «учитель», 

01.10.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. АНО 

ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", программа "Педа-

гогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки): Теория и методика пре-

подавания обществознания и права в об-

разовательных организациях», квалифи-

кация «Учитель обществознания и права», 

2019 г. 

 

Профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО "Академия бизнеса и управления си-

стемами", программа "Библиотечное дело 

(педагог-библиотекарь)", квалификация 

"Педагог-библиотекарь", 2018 г. 

 

Организация профильного обучения на 

уровне СОО; ИРОСО; г. Южно-Саха-

линск, 2019 г. 

 

Развитие способности понимания текста в 

контексте информационной культуры 

личности; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 

2020 г. 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 2 года 
 


