
Информация о педкадрах МКОУ ООШ с.Голубовка 

 
 

№ 

п/ 

п 

 

 

 
Ф.И.О. 

 
Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

Должность, 

преподаваем 

ый предмет 

Какое 

учебное 

заведение 

окончил, дата 

окончания 

 

 
Специальность 

по диплому 

 

Категория, 

дата 

аттестации 

 

 

Пед. 

стаж 

 

Последние пройденные курсы 

(дата, тема, форма- 

дистанционные или очные) 

 

Звания, награды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 Силагадзе 

Елена 

Юрьевна 

19.02.1981 
 

Директор, 

учитель 

географии 

Современная 
гуманитарна

я академия 
г.Москва, 
2002 г. 

магистр 

юриспруденции  
 

 18 лет «Эффективное управление 

общеобразовательной 

организацией», г.Находка 

26.06.2021г., МБУ «ИМЦ» 

«Развитие», очные 

 

         

         

2 Соломина 

Виктория 

Андреевна 

21.01.1995 Зам. 

директора по 

УВР, учитель 
английского 

языка 

Высшее 

ДВФУ 

2018г. 

Иностранный 

язык 

(английский) и 
иностранный 

язык 

(немецкий) 

Соответствие 

2020г. 

3,2 «Преподавание русского 
родного языка и родной 
литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108ч., 
ООО «Центр Развития 
Педагогики»  

г.Санкт-Петербург 
19.09.2021г дистанционные 

 



 

«Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с ФГОС» 
36ч., ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний» г.Красноярск, 

31.08.2021 дистанционные 

 

«Современные методики и 

особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандартного педагога» 

48ч., ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

11.09.2021, 
дистанционные 

 

«Руководство разработкой 

и реализацией 

внутришкольной системы 
оценки качества 

образования», 48ч., ГАУ 

ДПО ПК ИРО 

г.Владивосток, 11.05.202, 

дистанционные  

 

«Содержание и условия 

реализации Программы 

воспитания в 

современных условиях», 

72ч., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

г.Пермь, 11.05.2021 

дистанционные 

 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

по формированию 

функциональной 



грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 

11.05.2021 дистанционные 

3 Сахненко 
Татьяна 

Михайловна 

26.05.1962 
 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы  

Высшее 
Новосибирск

ий 

госуниверси

тет, 1984 
 

Филолог Высшая, 
декабрь, 

2018 
 

35 «Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности учащихся 
уровня основного общего 
образования по направлению 
читательская грамотность», 
32 часа, ГАУ ДПО ПК ИРО, 
г. Владивосток, 02.11.2021 
дистанционно. 
 

Почётный работник 
общего образования 

Российской 

Федерации 
 

5 Рязанцева 

Татьяна 

Валериевна 

09.11.1977 
 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Российский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет, 

г. Москва, 
1999 
 

Экономист, 

преподаватель 
 

 3 «Формирование и оценка 
функциональной 
грамотности учащихся 
уровня основного общего 
образования по направлению 
финансовая грамотность», 32 
часа, ГАУ ДПО ПК ИРО, г. 
Владивосток, 02.11.2021 
дистанционно. 
  
«Английский язык: теория и 
методика преподавания  в 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС» 600ч., ООО 
«Инфоурок»  
г.Смоленск 13.01.2021г 
дистанционные 

  
 

 

6 Вердийева 

Нурана 

Кямран кызы 

08. 02. 1992 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

2015г. 
Находкински

й 
государствен

ный 

гуманитарно 

политехниче

ский 

колледж  
 

 соответствие 

2019г. 
 

6,5   



7 Мочалова 

Елизавета 
Юрьевна 

02.08.1999  
 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 2 

июля 2018 
Находкински

й 

государствен

ный 

гумагнитарн

о 

политехниче

ский 

колледж  
 

 соответствие 

2020 г 
Октябрь 
 

3,6   

8 Минибаев 

Ильдар 

Фанилович 

27.11.1968. 
 

Учитель 

истории и 

обществозна
ния  

Открытый 

юридически

х  институт  
Г. 

Владивосток  
 

Учитель права  
 

1 категория 

декабрь  2015 

год 
 

29 Дистанционные курсы . 
29.11.2021 - 10.12.20211. " 
Функциональная  грамотность 
на уроках истории и 
обществознания "  

 

 

9 Кирилич 
Светлана 

Ивановна 

Кирилич 
Светлана 

Ивановна 
 

Учитель 
музыка, 

технологии и 

ИЗО 

Среднеспеци
альное 

СПТУ-

19.г.Артем 

1987г. 
 

 Соответствие 
декабрь 

2020года 
 

14 Программа повышения 
квалификации: "Специфика 
преподавания технологии 
с  учетом реализации ФГОС" 
в объеме 108ч. ООО 
"Инфроурок".20.10.2021г, 
дистанционно. 
Удостоверение о повышении 
квалификации: 
"Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя 
музыки в условиях 
реализации ФГОС" в 
объеме-130 часов. 
"Краснодарский 
многофункциональный 
институт дополнительного 
образования".17.11.2021г, 
дистанционно. 
Удостоверение о повышении 
квалификации педагога:" 
Преподавание 
изобразительного искусства, 
методы и технологии в 
системе образования в 
условиях реализации ФГОС" 
в объеме  72 часа. ООО 
"Московский институт 

 



повышения квалификации" 
13.04.2021г, дистанционно. 
Повышение квалификации 
по программе: 
"Современные инструменты 
повышения  качества 
образования в школе "в 
объеме 24 часа. АНО 
ДПО"ОЦ Каменный город". 
11.05.2021г, дистанционно. 
Обучение по программе 
повышения квалификации 
"Дидактические 
возможности ЗD 
моделирования на уроках и 
во внеурочной 
деятельности" в объеме18  
часов. "Приморский краевой 

институт развития 
образования"(ГАУ ДПО ПК 
ИРО).10.11.2021г,очно. 

10 Безверхова 
Ирина 

Николаевна 

21.10.1964 
 

Учитель 
физической 

культуры  

ФГБОУ ВО 
«ТГУ» 

г.Хабаровск,

30.06.2016 
 

менеджмент  5 Методика преподавания 
физической культуры и 
оценка эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО, 72ч.,АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования», г.Ростов-на 
Дону 
 

 

 Ющенко 

Надежда 

Николаевна 

27.04.1961 
 

Педагог  Библи

отекарь 
 

   2 года 

11  мес

яцев 
 

диплом о профессиональной 

Переподготовке 
000000021095 
«Библиотечно 

библиографические и 

информационные знания в 

Педагогическом процессе» 
с 13 февраля 2019г. 

 

 



 


