
Педагогический состав МБОУ ООШ №19 им.И.А.Кочубея ст.Александроневской 

№ ФИО образование Занимаемая 
должность 

Преподаваемы
е дисциплины 

Данные о повышении 
квалификации 

Стаж 
работы, 
категор
ия 

 

1 Дробышева 
Светлана 
Ивановна 

Высшее, Кубанская 
государственная 
академия физической 
культуры, квалификация : 
Методист дошкольного 
воспитания. Преподавание 
физической культуры 
дошкольников. 
Специальность «Педагогика 
и методика дошкольного 
образования» 
диплом о профессиональной  
переподготовке  ГБОУДПО 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края 
«Менеджмент в 
образовании» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке . АНОДПО 
«Группа компаний Профи-
Юг» «Педагогическое 
образование: теория и 
методика преподавания 
истории и обществознания в 
образовательных 
организациях» 2021г. 

директор  история 1. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организациях» с 21.08.2020г.по 
24.08.2020г. 

34 года Грамота 
Министерства 
образования, 
науки  и 
молодежной 
политики 
Краснодарского 
края 



 
2 Якимчук 

Анна 
Петровна 

Высшее, Армавирский 
государственный  
педагогический институт 
1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе  « Педагогическое 
образование: теория и 
методика преподавания 
истории и обществознания в 
образовательных 
организациях», 2021год  

учитель Русский язык, 
литература, 
история , ОПК 

 1.Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
инклюзивного образования в ОО с 
учетом требований ФГОС 
НОО,ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС 
ООО,ФГОС СОО,ФГОС 
ОВЗ,ФГОС О у\о(особенно работы 
учителя истории и обществознания 
в условиях организации 
инклюзивного образования с 
учетом требований ФГОС 
НОО,ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС 
ООО,ФГОС СОО,ФГОС 
ОВЗ,ФГОС О у\о) с 01.10.2020 по 
19.10.2020г.. 
2. .Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
инклюзивного образования в ОО с 
учетом требований ФГОС 
НОО,ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС 
ООО,ФГОС СОО,ФГОС 
ОВЗ,ФГОС О у\о(особенно работы 
учителя  русского языка и 
литературы в условиях 
организации инклюзивного 
образования с учетом требований 
ФГОС НОО,ФГОС НОО 
ОВЗ,ФГОС ООО,ФГОС 
СОО,ФГОС ОВЗ,ФГОС О у\о) с 
01.10.2020 по 19.10.2020г. 
3. . Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 

20лет  



основа реализации ФГОС 
НОО,ФГОС СОО (Методика 
преподавания русского языка 
(родного) и литературного чтения 
на родном языке (русском); 
методика преподавания родного 
(русского) языка и родной 
(русской) литературы) 01.10.2020 
по 15.10.2020г. 
4. Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности  преподавания  
ОРКСЭ и ОПК в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО) 01.10.2020г. по 
15.10.2020г. 
5.Реализация предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в 
условиях реализации ФГОС с 
01.10.2020г.-08.10.2020г. 
6. »Оказание первой помощи» 
01.10.2020г. по 08.10.2020г. 
6.Инновационные технологии в 
образовательном  процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Специфика преподавания основ 
финансовой грамотности в 
общеобразовательной 
организации)02.09.2021-по 



13.09.2021г. 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
23.05.2022г.-28.05.2022г. 

3 Руденко 
Наталья 
Ивановна 

Высшее, Адыгейский 
государственный 
педагогический институт 

учитель Химия и 
биология 

1.Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
инклюзивного образования в ОО с 
учетом требований ФГОС 
НОО,ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС 
ООО,ФГОС СОО,ФГОС 
ОВЗ,ФГОС О у\о(особенно работы 
учителя биологии в условиях 
организации инклюзивного 
образования с учетом требований 
ФГОС НОО,ФГОС НОО 
ОВЗ,ФГОС ООО,ФГОС 
СОО,ФГОС ОВЗ,ФГОС О у\о)со 
2.12.2019г. по 20.12.2019г. 
2.Инновационные технологии  в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО (теория и 
методика обучения химии в 
условиях реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО) с 
01.10.2020г. по 15.10.2020г. 
3. ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

  



«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
30.06.2022г.-06.07.2022г 

4 Голубова 
Ирина 
Анатольевн
а 

Высшее, Удмурдский 
государственный  
университет 
1.Диплом  о 
профессиональной  
переподготовке в АНО ДПО 
«АВС-Центр»  «Менеджмент 
в образовании» 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе  « Педагогическое 
образование: теория и 
методика преподавания 
истории и обществознания в 
образовательных 
организациях», 2021год 
3.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе  « Педагогическое 
образование: учитель 
технологии, труда в 
соответствии с ФГОС», 
2021год 
 

Учитель  География, 
кубановедение
, технология. 
 

1.Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Методология реализации 
инновационных технологий в 
процессе обучения географии в 
условиях реализации ФГОС с 
17.08.2019г. по 31.08.2019г. 
2.Инновационные технологии в 
образовательном  процессе, как 
основа реализации ФГОС 
НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности преподавания 
учебных предметов ОПК и ОРКСЭ 
в условиях реализации ФГОС) с 
17.08.2019 по31.08.2019г.  
3.«Технология управленческой 
деятельности заместителя 
директора образовательной 
организации в условиях  
реализации ФГОС НОО,ФГОС 
ООО, ФГОС СОО» 01.03.2019г.-
18.03.2019г. 
4.Методы, технологии, 
особенности организации и 
проведения учебных занятий по 
курсу «Шахматы» в начальной , 
основной и средней школе в 

30 лет 
высшая 
категор
ия 

 



условиях реализации ФГОС 
5 «Оказание первой помощи» 
01.03.2019г. по 07.03.2019г. 
6. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организациях» с 21.08.2020г.по 
24.08.2020г. 
6.Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности преподавания 
кубановедения в условиях 
реализации ФГОС ООО, ФГОС 
СОО), 02.09.2021-16.09.2021г. 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Современные  формы и методы 
преподавания предмета 
«Кубановедение» в 
образовательных организациях 
Краснодарского края в условиях 
реализации  ФГОС (НОО, 
ООО,СОО) 13.04.2022г.-
16.04.2022г. 
 



5 Свистунова  
Елена 
Владимиро
вна 

Высшее, Армавирский 
государственный  
педагогический институт 

учитель Русский язык, 
литература 

1.Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
инклюзивного образования в ОО с 
учетом требований ФГОС 
НОО,ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС 
ООО,ФГОС СОО,ФГОС 
ОВЗ,ФГОС О у\о(особенно работы 
учителя  русского языка и 
литературы в условиях 
организации инклюзивного 
образования с учетом требований 
ФГОС НОО,ФГОС НОО 
ОВЗ,ФГОС ООО,ФГОС 
СОО,ФГОС ОВЗ,ФГОС О у\о) с 
01.10.2020 по 19.10.2020г. 
2. Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС 
НОО,ФГОС СОО (Методика 
преподавания русского языка 
(родного) и литературного чтения 
на родном языке (русском); 
методика преподавания родного 
(русского) языка и родной 
(русской) литературы) 01.10.2020 
по 19.10.2020г. 
3. ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
22.04.2022г.-27.04.2022г. 

32 года, 
первая 
категор
ия 

Грамота 
Министерства 
образования  и 
науки 
Российской 
Федерации 

6 Лапин-
Лаус 

Высшее, Кулябский 
государственный 

учитель начальные 
классы, ИЗО 

1.Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

20лет, 
первая 

Грамота 
Министерства 



Виолетта 
Юрьевна 

педагогический институт 
1.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе  « Педагогическое 
образование: 
изобразительное искусство в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального», 
2021год 

инклюзивного образования в ) с 
учетом требований ФГОС НОО, 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО 
ФГОЧС О у/о(Особенности работы 
учителя начальных классов в 
условиях организации 
инклюзивного образования с 
учетом требований ФГОС НОО, 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО), 
март 2021год 
2.Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности преподавания 
кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. Организация 
внеклассной работы по истории 
кубанского казачества», 
02.09.2021по13.09.2021 
3. ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
28.02.2022г.-04.03.2022г. 
 
 

категор
ия 

образования  и 
науки 
Российской 
Федерации 

7 Шавульска
я Евгения 
Сергеевна 

Высшее, 1.Адыгейский 
государственный 
университет 
2.Диплом о 
профессиональной 

Учитель, 
педагог- 
психолог 

начальные 
классы, физика 

1. «Технология медиации в 
урегулировании школьных 
кофликтов и формировании 
профессиональной культуры 
современного учителя» с 

9 лет, 
первая 
категор
ия 

 



переподготовке. Московская 
академия профессиональных 
компетенций по программе 
«Педагогическое 
образование: теория и 
методика преподавания 
физики в образовательных 
организациях», 
квалификация «учитель 
физики» 05.06.2020г. 

01.10.2020г. по 15.10 2020г. 
2. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организациях» с 21.08.2020г.по 
24.08.2020г. 
3. Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Содержание деятельности 
педагога-психолога в рамках 
реализации ФГОС», апрель 2021 
4.Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности преподавания 
кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. Организация 
внеклассной работы по истории 
кубанского казачества» 02.09.2021 
по 13.09.2021 
5.»Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации  
инклюзивного образования в ОО с 
учетом требования ФГОС НОО, 
ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС ООО, 
ВГОС ОВЗ, ФГОС О у/о 
(особенности работы учителя 
начальных классов в условиях 



организации инклюзивного  
образования с учетом  требований 
ФГОС НОО, ФГОС НОО 
ОВЗ,ФГОС ООО, ФГОС СОО, 
ФГОС О у,о)  17.01.2022г-
03.02.2022г. 
 
 
 

8 Голушко 
Наталья 
Ивановна 

Среднее специальное, 
Миасское педагогическое 
училище 

Учитель,  начальные 
классы, 
музыка 

1 . Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности  преподавания  
ОРКСЭ и ОПК в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО) 01.10.2020г. по 
15.10.2020г. 
2. »Оказание первой помощи» 
01.03.2019г. по 07.03.2019г. 
3.Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
инклюзивного образования в ) с 
учетом требований ФГОС НОО, 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО 
ФГОЧС О у/о(Особенности работы 
учителя начальных классов в 
условиях организации 
инклюзивного образования с 
учетом требований ФГОС НОО, 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО), 
март 2021год 
4.Педагогическая деятельность по 

37 лет, 
соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 

Грамота 
Министерства 
образования  и 
науки 
Российской 
Федерации 



проектированию и реализации 
инклюзивного образования в ОО с 
учетом требований ФГОС НОО, 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО, ФГОС О у/о (Особенности 
работы учителя музыки в условиях 
организации инклюзивного 
образования  с учетом  требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС О у/о», 
02.09.2021 по 20.09.2021г. 
5.Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности преподавания 
кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. Организация 
внеклассной работы по истории 
кубанского казачества» 02.09.2021 
по 13.09.2021 
6. ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
13.07.2022г. по 23.07.2022г. 
 

 
 

9 Павлюк 
Татьяна 
Викторовна 

Высшее, Армавирский 
государственный  
Педагогический институт 

Педагог-
логопед, 
педагог-

технология  
1. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 

13 лет, 
высшая 
категор

 



Диплом  о 
профессиональной  
переподготовке в АНО ДПО 
«АВС-Центр»  «Менеджмент 
в образовании» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке по 
программе  « Педагогическое 
образование: учитель 
технологии, труда в 
соответствии с ФГОС», 
2021год 

психолог, 
зам.дир. по 
ВР 

острреспираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организациях» с 21.08.2020г.по 
24.08.2020г. 
2.Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Содержание деятельности 
педагога-психолога в рамках 
реализации ФГОС», апрель 2021 

ия 

10 Руденко 
Александр 
Александро
вич 

Высшее, кубанский 
государственный  
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

учитель Физическая 
культура, ОБЖ 

1. ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя»                   
30.06.2022г. по 06.07.2022г. 
 

8 лет, 
первая 
категор
ия 

 

11 Манелова 
Юлия 
Васильевна 

Высшее, 1.Ставропольский 
государственный 
педагогический институт 
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке. Московская 
академия профессиональных 
компетенций по программе 
«Педагогическое 
образование: теория и 
методика преподавания 
математики в 
образовательных 
организациях», 
квалификация «учитель 

учитель Математика 1.Инновационные  технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС СОО(специфика 
преподавания  основ финансовой 
грамотности в 
общеобразовательной школе с 
17.08.2020г.по 27.08.2020г. 
2. «Оказание первой помощи» 
01.03.2019г. по 07.03.2019г. 
3.ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
04.03.2022г.-12.03.2022г 

9 лет  



математики» 05.06.2020г  
12 Костюченк

о Алевтина 
Александро
вна 

Высшее, Армавирский 
государственный  
Педагогический институт 
Диплом о профессиональной 
переподготовке. Московская 
академия профессиональных 
компетенций по программе 
«Педагогическое 
образование: теория и 
методика преподавания 
математики и информатики  
в образовательных 
организациях», 
квалификация «учитель 
математики и информатики» 
05.06.2020г 

учитель Английский 
язык, 
информатика, 
математика 

1.»Оказание первой помощи» 
01.03.2019г. по 07.03.2019г. 
2.ГБОУ ИРО Краснодарского края 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС 
ООО в работе учителя» 
28.03.2022г.-08.0542022г 
 

17 лет  

13 Омельченк
о Светлана 
Валерьевна 

Высшее 
1.Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Армавирская 
государственная академия» , 
квалификация «Учитель-
логопед» по специальности 
«Логопедии»,  
2.Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  Московская 
академия профессиональных 
компетенций по программе 
«Психолого- педагогическое 
образование: Социальная 

Учитель, 
социальный 
педагог 

Учитель 
начальных 
классов 

3. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в образовательных 
организациях» с 21.08.2020г.по 
24.08.2020г. 
4.Инновационные технологии в 
образовательном процессе как 
основа реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 
(Особенности преподавания 
кубановедения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. Организация 
внеклассной работы по истории 
кубанского казачества» , 

-  



педагогика и психология», 
квалификация «социальный 
педагог-психолог» 
01.06.2020г., 
  3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  Московская 
академия профессиональных 
компетенций по программе 
«Педагогическое 
образование: Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании», квалификация 
«учитель начальных классов 
и начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования» 01.08.2020г. 

02.09.2021 по 13.09.2021 
 

 

 

 

 

 


