
Списочный состав педагогических кадров МКОУ ООШ с.Голубовка на 2019/2020 учебный год  (по состоянию на 02 сентября 2019г.)

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Должность, Какое учебное
заведение окончил,

дата окончания

Специаль-
ность по
диплому

Категория,
дата

аттестации

Пед.
стаж

Последние пройденные
курсы (дата, тема, форма

– дистанционные или
очные)

Необходи
мо

прохожде
ние

курсовой
подготовк
и в 2019-

2020
учебном
году ( да
или нет)

Звания,
награды

1 Хуснуллина 
Татьяна 
Владимировна

директор ДВ ГСГА, 2006 педагог-
психолог

1кв.к., 
2014г

17л 13.08-28.08.2019 
«Видеотехнологии и 
мультипликация в 
начальной школе», 
дистанционно;
25.05-27.05.2019 
«Разработка и 
реализация рабочих 
программ курсов 
«Родной язык» и 
«Литературное чтение 
на родном языке», 
очно;
26.04.-13.05.2019 
«Подготовка 
организаторов ППЭ 
ГИА-9», заочно;
04.02-07.02.2019 
«Противодействие 
коррупции», очно;
16.07.-16.10.2018 
«Контрактная система 
в сфере закупок 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных и 

нет нет



муниципальных 
нужд», заочно;
13.07.2017 
«Важнейшие 
изменения и 
дополнения в 
действующем 
трудовом 
законодательстве РФ»,
очно;
30.10.-11.11.2017 
«Нормативно-
правовые и 
технологические 
основы организации 
инклюзивного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 
очно

2 Миронова 
Наталья 
Викторовна

Учитель 

Зам.директора 
по УВР

АНО МИСАО 
г.Москва, 2016

Учитель 
географии, 
учитель 
физики, 
учитель 
информатик
и

Соответств
ие 
занимаем
ой 
должности
, 2019г

24г 26.04.-13.05.2019 
«Подготовка 
организаторов в ППЭ-
9», заочно;
20.07.-13.08.2019 
«Физика: Методика 
решения задач при 
подготовке к сдаче 
ГИА», заочно;
20.07.-13.08.2019 
«Компьютерные 
технологии: 
Эффективное 
использование в 
процессе обучения в 
условиях реализации 

нет нет



ФГОС», заочно;
30.07.-13.08.2019 
«География: 
Педагогика и методика
преподавания в 
условиях реализации 
ФГОС», заочно

3 Соловьёва 
Светлана 
Петровна

Учитель 

Зам.директора 
по ВР

СПУ 
им.В.Ф.Гладкова 
Читинской обл., 
1994

Учитель 
начальных 
классов с 
правом 
преподаван
ия 
математики 
в основной 
школе

Соответств
ие 
занимаем
ой 
должности
, 2015г.

21г 26.04.-13.05.2019 
«Подготовка 
организаторов в ППЭ-
9», заочно;
28.03.2017 «Методика 
и практика подготовки 
к ОГЭ по математике», 
заочно;
01.12.2017 
«Организация 
обучения математике 
в рамках ФГОС второго
поколения в основной 
школе»

нет нет

4 Воднева Ольга 
Павловна

Учитель КГБПОУ «НГГПК», 
2016

АНО ДПО «МИРО»
г.Ростов-на-Дону, с
02.09.2019г

Учитель 
начальных 
классов

Проходит 
профперепо
дготовку
«Учитель 
английского 
языка»

нет 0л 
5мес

нет да нет

5 Гусева Ольга 
Петровна

учитель УГПИ, 1982 Учитель 
биологии и 
химии 
средней 

В.к.к, 
2015г

35л 11.03-23.03.2019 
«Теория и методика 
преподавания химии и
биологии в условиях 

нет Почетный 
работник 
общего 
образования 



школы реализации ФГОС», 
заочно;
14.05-15.05.2019 
«Повышение 
квалификации 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
химии», очно

РФ, 2002г

6 Вердийева 
Нурана Кямран 
кызы

учитель КГБПОУ «НГГПК», 
2015г.

Учитель 
начальных 
классов

Соответств
ие 
занимаем
ой 
должности
, 2019г

5л 26.04.-13.05.2019 
«Подготовка 
организаторов в ППЭ-
9», заочно;
25.05.-27.05.2019 
«Разработка и 
реализация рабочих 
программ курсов 
«Родной язык» и 
«Литературное чтение 
на родном языке», 
очно;
02.02.2018 
«Организация 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС», 
заочно;
02.10.-09.10.2018 
«Учитель ОРКСЭ. 
Преподавание 
предмета «ОРКСЭ» в 
условиях реализации 
ФГОС», заочно

нет нет

7 Кирилич 
Светлана 
Ивановна

учитель АНО «МИСАО» 
г.Москва, 2017

Учитель 
технологии, 
учитель 
ИЗО, 

Соответств
ие 
занимаем
ой 

10л 26.04.-13.05.2019 
«Подготовка 
организаторов в ППЭ-
9», заочно;

да нет



учитель 
музыки

должности
, 2015г

8 Коробова Ольга 
Степановна

учитель ХГИФ, 1983 Учитель по 
физической 
культуре

В.к.к., 
2015г

35л 21.11.-19.12.2019 
«Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре», 
заочно

нет нет

9 Коробчук Наталья
Ивановна

учитель СПУ, 1976 Учитель 
начальных 
классов

Соответств
ие 
занимаем
ой 
должности
, 2019г

22г 02.10.-21.11.2019 
«Продуктивность 
учебной деятельности 
младших школьников 
общеобразовательног
о учреждения в рамках
реализации ФГОС 
НОО», заочно

нет нет

10 Минибаев 
Ильдар 
Фанилович

учитель НОУ ВПО «ОЮИ» 
г.Владивосток, 
2012г

Учитель 
истории, 
обществозн
ания

1 кв.к.,
2016г

25л 31.07.2018 
«Преподавание 
обществознания по 
нормам ФГОС с 
использованием 
мультимедиа и других 
технологий», заочно;
01.08.2018 «Методика 
проведения урока 
истории по ФГОС с 
использованием 
мультимедиа 
технологий» заочно

нет нет

11 Сахненко Татьяна 
Михайловна

учитель НГУ 
им.Ленинского 
комсомола, 1984г

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

В.к.к., 
2018г

32г 12.11.-16.11.2018 
«Технологии 
повышения качества 
предметного обучения
литературе в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования» очно

нет Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ, 2005г

12 Ющенко педагог- ООО «Инфоурок» Педагог- нет 1г нет нет нет



Надежда 
Николаевна

библиотекарь 2019г библиотека
рь


