
Список педагогических работников МБОУ СОШ № 7 
 

№ 

п/п 

ФИО Образова-

ние  

Квалифи-

кационная  

категории 

Должность Преподавае-

мые предме-

ты 

Педаго-

гический 

стаж 

Повышение квалификации 

1 Белоусова 

Елена 

Николаевна 

Среднее  

специаль-

ное 

Первая Учитель  

начальных 

классов 

 24 «Основы финансовой грамотности и методов ее преподава-

ния для педагогических работников образовательных орга-

низаций»,  

ЮФУ г. Ростов-на-Дону, 2017 г.; 

«Служба школьной медиации», ГБОУ ДПО ИРО Краснодар-

ского края, 2018 г.; 

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагоги-

ческих технологий» 

 г. Санкт-Петербург ООО «Центр Развития Педагогики» 

2018г.; 

«Технология и методика преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС НОО», ООО «Учитель-Инфо»      

г. Азов, 2018 г.; 

«Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях внедрения ФГОС НОО» г. 

Армавир «Армавирский государственный педагогический 

институт» 2019 г.; 

«Основы финансовой грамотности»  г. Армавир «Армавир-

ский государственный педагогический институт» 2019 г.; 

«Формирование универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на уроках математики в начальной школе»  г. Арма-

вир «Армавирский государственный педагогический инсти-

тут» 2019 г. 

2 Гусева 

Елена 

Геннадьевна 

Высшее Первая Учитель 

 английского 

 языка 

Английский 

язык 

8 «Деятельность учителя английского языка в условиях реали-

зации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», АН 

ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образова-

ния» г. Омск 2019 г. 

«Преподавание робототехники в условиях реализации ФГОС 

СОО» г. Москва «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 2019 

г.                  

3 Дорошенко 

Елена 

 Юрьевна 

Высшее  Учитель  

технологии 

Технология 

(дев.) 

28 «Технология и методика преподавания технологии с учетом 

требований ФГОС ООО», г. Азов ООО «Учитель-Инфо» 

2018 г. 

4 Дубина Анна Высшее  Учитель  Русский язык 7 «Технология и методика преподавания русского языка и ли-

тературы в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 



Геннадьевна русского язы-

ка и литера-

туры 

Литература г. Азов ООО «Учитель-Инфо» 2018 г. 

«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма обу-

чающихся в условиях образовательной организации» ГБО-

УДПО «ИРО» Краснодарского края 2019 г. 

5 Ковалева 

 Светлана 

 Викторовна 

Среднее  

специаль-

ное 

Высшая Учитель му-

зыки  

Музыка 33 «Технология и методика преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС ООО» г. Азов ООО «Учитель-Инфо» 2018 

г. 

6 Мартынова 

Людмила  

Викторовна 

Высшее Высшая Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История 

Общество-

знание 

24 «Подготовка кадрового резерва руководящих работников», 

ГБОУ ДПО  ИРО Краснодарского края, 2018г.; 

«Методика преподавания истории в соответствии с ФГОС 

СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г.; 

«Методика преподавания обществознания в соответ-

ствии с ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалификации» г. Новочеркасск, 

2018г.; 

«Методика преподавания экономики в соответствии с 

ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск, 2018г. 

7 Никитенко 

Наталия  

Владимиров-

на 

Высшее Соответ-

ствие 

Учитель фи-

зики и химии 

Физика 

Химия 

Информатика 

29 «Астрономия» в современной школе» ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 2017 г.; «Повышение качества образо-

вания по предмету «Физика» в условиях перехода ОО в ре-

жим эффективного функционирования», ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края 2018 г.; 

«Современные образовательные технологии преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 2018 г; 

«Современные образовательные технологии преподавания 

информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС основно-

го общего и среднего общего образования», НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-ресурс» 2018 г; 

«Современные образовательные технологии преподавания 

химии  в условиях реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 2018 г; 

ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края 2019 г. 

8 Омельченко 

Алёна  

Юрьевна 

Среднее 

 специаль-

ное 

Соответ-

ствие 

Учитель 

 начальных 

классов 

 5 «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагоги-

ческих технологий» г. Санкт-Петербург ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» 2018 г. 



9 Омельченко 

Людмила 

 Ивановна 

Высшее Высшая Учитель  

русского язы-

ка и литера-

туры 

Русский язык 

Литература 

39  «Использование межпредметных связей при преподавании 

курсов русского языка и литературы в контексте требований 

ФГОС СОО», АНО Санкт-Петербургский ЦДПО, 2017г., 

«Деятельность школьной команды образовательной органи-

зации в условиях реализации ФГОС общего образования» 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края, 2018 г.; 

10 Патрушев 

 Виталий 

Александро-

вич 

Высшее Соответ-

ствие 

Учитель 

 физической  

культуры 

Физическая 

 культура 

11 Армавирский государственного педагогического универси-

тета,  учитель физической культуры. 

«Теория и методические основы преподавания курса «Шах-

маты», ГБОУ ДПО  ИРО Краснодарского края, 2018г., 

Курсы  «Преподавание информатики и ИКТ с учетом требо-

ваний ФГОС», АГПУ, 2018г., «Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в препода-

вании физической культуры с учетом требований ФГОС», 

АГПУ, 2018г.; 

«Технология и методика преподавания технологии в услови-

ях реализации ФГОС ООО», г. Азов ООО «Учитель-Инфо» 

2018 г; 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» г. 

Москва ФГАУ «Фонд новых форм развития образова-

ния», 2019 г. 

11 Патрушева 

Ольга  

Александров-

на 

Высшее Соответ-

ствие 

Учитель  

начальных 

классов 

 2 «Традиции и новаторство в преподавании русского языка как 

родного и как неродного», ГБОУ ДПО «ИРО» г. Краснодар, 

2018 г. 

«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», ООО «Инфоурок», 2018г., 

 «Методика преподавания курса «Шахматы в общеобразова-

тельных организациях в рамках ФГОС НОО», ООО «Инфо-

урок», 2018г.; 

«Методика преподавания курса «Шахматы в общеобразова-

тельных организациях в рамках ФГОСС НОО», ООО «Ин-

фоурок» г. Смоленск, 2018 г.; 

«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 2018 г.; 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» 

в соответствии с ФГОС», ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, 2019 г. 

12 Пацев 

Виталий 

 Алексеевич 

Высшее Первая Учитель  

математики 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

20 «Подготовка технических специалистов в пунктах проведе-

ния государственной итоговой аттестации», ГБОУ ДПО 

«ИРО» г. Краснодар, 2017 г.; 

«Тьюторское сопровождение работы методического объеди-

нения учителей математики по подготовке учащихся к ГИА-



9»,; ГБОУ ДПО  «ИРО» Краснодарского края 2017 г. 

«Теория и методика преподавания предмета «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС СОО» АНО «СПБ ЦДПО г. 

Санкт-Петербург, 2018г., 

 «Теория и методика обучения математике в процессе реали-

зации ФГОС СОО»  

ГБОУ ДПО  «ИРО» Краснодарского края, 2018г.       

  «Организационно-методическое  сопровождение введения 

ФГОС СОО по физике», ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского 

края 2018г.; 

«Технология и методика преподавания математики с учетом 

требований ФГОС ООО»,  г. Азов ООО «Учитель-Инфо», 

2019 г. 

13 Снисарь  

Людмила  

Викторовна 

Среднее  

специаль-

ное 

Первая Учитель  

начальных 

классов 

 32  «Основы финансовой грамотности и методов ее преподава-

ния для педагогических работников образовательных орга-

низаций», ЮФУ г. Ростов-на-Дону, 2017 г.; 

«Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальной школе», АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-Петербург, 2018 г.; 

«Формирование универсальных учебных действий у обуча-

ющихся на уроках математики в начальной школе», ФГБОУ 

ВО АГПУ г. Армавир, 2019 г.; 

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагоги-

ческих технологий» г. Санкт-Петербург ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» 2018г.; 

«Технология и методика преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС НОО», ООО  «Учитель-Инфо» г. 

Азов, 2018 г.; 

«Технология и методика преподавания Технологии» с уче-

том требований ФГОС ООО», ООО  «Учитель-Инфо» г. 

Азов, 2019 г.; 

«Основы финансовой грамотности и организация казачьего 

образования в условиях ФГОС НОО», ФГБОУ ВО АГПУ г. 

Армавир, 2019 г.; 

«Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях внедрения ФГОС НОО», 

ФГБОУ ВО АГПУ г. Армавир, 2019 г.; 

 

14 Ткаченко  

Владимир  

Владимиро-

вич 

Высшее  Учитель  

технологии 

 

Технология 

(мал.) 

ОБЖ 

27 «Педагогическое образование: учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» г. Саранск ООО «Результат», 2019 г.; 

«Технология и методика преподавания технологии с учетом 

требований ФГОС ООО», г. Азов ООО «Учитель-Инфо» 

2019 г. 

15 Федоренко 

Кристина  

Высшее Соответ-

ствие 

Учитель  

английского 

Английский 

язык 

8 «Основы финансовой грамотности и методов ее преподава-

ния для педагогических работников образовательных орга-



Андреевна языка низаций», ЮФУ г. Ростов-на-Дону, 2017 г.; 

«Методика преподавания английского языка в соответствии с 

ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повы-

шения квалификации» г. Новочеркасск, 2018г. 

16 Щетина  

Людмила 

Алексеевна 

Высшее Первая Учитель 

 географии 

География 

Биология 

Кубановеде-

ние 

34 Методика преподавания химии в соответствии с ФГОС 

СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г. 

«Методика преподавания биологии в соответствии с ФГОС и 

СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г.;  

«Методика преподавания географии в соответствии с ФГОС 

и СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г.; 

 «Методика преподавания кубановедения  в условиях реали-

зации  ФГОС СОО и ФГОС СОО», ООО «Учитель-Инфо» г. 

Азов, 2018г; 

«Деятельность школьной команды образовательной органи-

зации в условиях реализации ФГОС общего образования» 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края, 2018 г.; 

 «Методические подходы к усвоению элементов содержания 

контрольно-измерительных материалов ГИА (география) 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края 2019 г. 
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