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Современный учитель – это не профессия, это образ жизни. Мы сами 

должны сделать так, чтобы ученики с удовольствием шли в школу, на 

наши уроки. А удовольствие от радости открытия  детей во многом 

зависит от нас, учителей. 

Учитель XXI века 

 

 Каким должен быть учитель XXI века? Талантливым или просто 

«хорошим специалистом», то здесь ответ может быть неоднозначным. С 

одной стороны, надо подумать, сколько у нас в школах талантливых 

детей и всем ли нужны талантливые учителя. Или просто, нужны 

специалисты своего дела, мастера, которые научат, сформируют, 

покажут, воспитают. Нужны и те, и другие, потому что все дети 

талантливы изначально, но разумнее всего было видеть в школе 

специалистов, в которых сочетается талант с умением методично 

«вкладывать» в детей все, что умеет учитель. Современный учитель не 

только  должен учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников. 

 Почему грамотный, знающий предмет учитель иной раз не может 

хорошо учить детей. Дать интересный урок, когда «лес рук», – это всего 

лишь минимум. Глубоко, даже блестяще знать свой предмет еще не 

значит быть педагогом. Без знаний и мастерства учитель не сможет 

хорошо провести урок. Но хорошо вести уроки и быть в стороне от жизни, 

это – значит, плохо делать свое главное учительское дело. 

Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке 

солнце, только дайте ему светить». Каждый из нас может подарить 

частичку своего тепла, любви другим. Задача современного учителя 

сделать так, чтобы человек не только мог проявить себя в определенное 

время, в свой «звездный час», но и был готов к постоянному, деятельному 

самосовершенствованию и самообновлению, чтобы «звездный час» перерос 

в «звездный век». Если человеку дан дар быть педагогом, то он будет 

работать с детьми в любой школе, в любой ситуации, при любой 

обстановке. Главное, чтобы у него было желание и ему было дано 

призвание быть педагогом. 

 Учитель должен идти в ногу со временем: использовать в своей 

работе инновации, различные методики, должен в совершенстве владеть 

преподаваемым материалом. Но прежде всего он должен быть 

ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Не так уж важно, кто ты: преподаватель 

математики или истории, инженер или финансист – будь тем самым 

ЧЕЛОВЕКОМ! А ЧЕЛОВЕКОМ ты можешь быть при одном условии: умей 

видеть ЧЕЛОВЕКА в других, даже самых маленьких. 



ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КУБАНИ 

ПРОКОПЬЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

 

 В 1993 году окончила Астраханскую государственную 

консерваторию, дирижерско-хоровой факультет. Общий 

педагогический стаж работы и стаж по специальности – 23 года, 

имеет высшую квалификационную категорию. В настоящее время 

работает учителем музыки в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении гимназии    № 2  г.Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район. 

        Прокопьева Наталья Петровна – творчески работающий 

педагог,  добросовестный, ответственный, инициативный, 

грамотный учитель.  Наталья Петровна добивается положительных 

результатов, используя в своей педагогической деятельности 

современные образовательные технологии.  Индивидуальный 

подход к решению сложных педагогических задач позволяет ей 

активизировать творческое мышление учащихся, развивать воображение на уроках музыки. 

В учебной и во внеурочной деятельности считает главным – развитие духовно-нравственной 

сферы учащихся.  

         Прокопьева Наталья Петровна является руководителем методического объединения 

учителей музыки Новокубанского района, ежегодно проводит семинары и мастер-классы, 

входит в состав оргкомитета и является членом жюри муниципального этапа краевых 

фестивалей – конкурсов детского вокального творчества. 

 Наталья Петровна - победитель муниципального этапа X краевого конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в 2013-2014 учебном году - 

победитель муниципального этапа ежегодного всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», в  2013-2014 учебном году – призер 

муниципального этапа регионального конкурса авторских общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

В результате систематической работы с детьми Наталья Петровна        подготовила 

победителей и призеров творческих конкурсов. Вокальные группы «Бусинки» и «Ириски» – 

лауреаты 4 краевого фестиваля – конкурса детского художественного творчества «Адрес 

детства – Кубань»,  Шмидт Денис – лауреат 1 степени муниципального этапа краевого 

фестиваля героико – патриотической песни «Пою мое Отечество», школьный хор 

«Гимназисты»  – победитель муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса школьных 

хоров «Поющая Кубань», вокальный коллектив «Краски» – победитель муниципального 

этапа краевого конкурса творческих коллективов «Коллектив года – 2014»,  Аванесян 

Кристина – победитель зонального  этапа смотра-конкурса  «Молодые дарования Кубани».   

Творческие коллективы Прокопьевой Натальи Петровны принимают активное 

участие в торжественных мероприятиях города, района и края. 

Наталья Петровна является преподавателем муниципального центра дистанционного 

образования. Благодаря информационно-коммуникационным технологиям, учащиеся  с 

ограниченными возможностями  увлеченно  и интересно занимаются музыкой.  

Была награждена дипломами и грамотами за совершенствование творческого 

потенциала, за пропаганду духовно-нравственного образа жизни среди подрастающего 

поколения. 

Наталья Петровна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и 

родителей.  



 

 

 

 

 

 

Не тот учитель, кто получает  

воспитание и образование учителя,  

а тот, у кого есть внутренняя  

уверенность в том, что он есть, должен  

быть и не может быть иным.  

Эта уверенность встречается редко  

и может быть доказана только  

жертвами, которые человек приносит  

своему призванию. –  

Л. Толстой 

 

За преданность профессии,  

за высокие результаты  

в педагогической работе  

Почётными грамотами  

министерства образования и науки  

Российской Федерации  

НАГРАЖДАЮТСЯ 
 

 

 

 



ТЮННИКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 Заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования  

Новокубанский  район. В 1999 году окончила  Калмыцкий 

государственный университет по специальности учитель 

русского языка и литературы.   

  Стаж педагогической  работы 7 лет.  

 В должности заместителя руководителя 7 лет. 

Проявила себя как ответственный, целеустремлённый, 

инициативный и творчески работающий руководитель. 

Она планомерно осуществляет руководство эффективным 

функционированием и развитием системы 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Новокубанский район.  

Марина Александровна награждена грамотами, 

благодарственными письмами: губернатора краснодарского края, главы 

администрации муниципального образования Новокубанский район и управления 

образования администрации муниципального образования Новокубанский район за 

качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и методическую 

работу с учителями района. 

В  2014 году все выпускники дневных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Новокубанский район получили аттестат о среднем 

общем образовании.  Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 42 

выпускника, из них 26 награждены золотой медалью «За особые успехи в учебной 

деятельности». Наивысшего результата единого государственного экзамена в 100 

баллов добились 6 человек, еще 96 набрали от 80 до 99 баллов по различным 

предметам. По результатам единого государственного экзамена 2014 года 

Новокубанский район занимает семнадцатое рейтинговое место. 

В 2014 году М.А. Тюнникова подготовила победителя в основной номинации 

конкурса «Учитель года Кубани - 2014» учителя истории и обществознания 

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска, который достойно представлял Краснодарский 

край   в  финале конкурса  «Учитель года России».  Марина Александровна 

Тюнникова инициировала и организовала проведение открытого муниципального 

конкурса молодых педагогов «Новый учитель – новой школе», в котором 

абсолютным победителем стала учитель английского языка из Новокубанского 

района.  Тюнникова М.А. в 2009 году инициировала и  руководит по настоящее время 

работой «Школы  администратора», в рамках которой проводятся консультации по 

различным вопросам и выездные семинары для директоров  и их заместителей 

(отдельно для вновь назначенных) общеобразовательных учреждений.  В 2014 году  

по инициативе Тюнниковой М.А. в муниципальном образовании Новокубанский 

район создан районный педагогический клуб, объединяющий победителей, призеров 

и участников различных конкурсов профессионального мастерства.  

 



ЛИТВИНЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА 

 

 В 1999 году  окончила Армавирский 

государственный педагогический университет, общий 

стаж 27 лет, педагогический стаж  26 лет,   в МДОАУ 

№ 1 «Звездочка» г.Новокубанска  работает  13 лет. 

Литвиненко Ирина Викторовна  - 

добросовестный, целеустремленный и инициативный 

педагог. Владеет современными образовательными 

технологиями и методиками, эффективно применяя их 

в практической профессиональной деятельности. Педагог строит общение с 

детьми по принципам педагогики диалога, которые основаны на понятии и 

принятии личности ребенка. Широко использует в своей работе с детьми 

инновационные и развивающие технологии, успешно интегрирует разные 

образовательные области в воспитательно - образовательном процессе. Ею в 

2012 году обобщён опыт работы по теме: «Развитие воображения и творческих 

способностей дошкольников 3-6 лет через изобразительную  деятельность». В 

2012-2013 годах разработала программу по развитию художественно – 

творческих способностей на основе синтеза искусств  «Шаги к творчеству». 

Ирина Викторовна   пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

коллег, воспитанников и их родителей. Дети отвечают ей любовью и 

привязанностью. 

Ирина Викторовна  достойна награждения Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации.   

 

 

 



ХАЛЬЧЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

Хальченко Ольга Алексеевна работает заведующим 

МДОАУ № 3 г.Новокубанска 5,5 лет. За это время 

зарекомендовала себя как высокопрофессиональный, 

опытный руководитель. Ольга Алексеевна умело и 

продуктивно применяет свои знания при взаимодействии с 

коллективом дошкольного учреждения.    У нее развиты 

профессиональные способности анализировать и 

координировать работу коллектива и успешно решать 

вопросы разного направления: хозяйственные, финансовые, 

воспитательно-образовательные. 

Организацию педагогической и управленческой  

деятельности Ольга Алексеевна строит на основе  

Образовательной политики  Российской Федерации и 

Трудового Законодательства РФ.   

Факторами ее успешной деятельности являются 

практические дела:   

- в детском саду  работает работоспособный 

творческий коллектив, который участвует в районных и краевых мероприятиях и имеет 

награды и дипломы; 

- общий процент аттестуемых составляет 64,5 %. Высшую квалификационную 

категорию имеют – 2 чел. – 6,1 %. Первую квалификационную категорию имеют – 6 чел. –  

18,7 %; 

- в течение  ряда лет     результатом    планомерной  оздоровительной работы 

(организация питания, двигательная активность детей,   лечебно - профилактические 

мероприятия) является стабильное снижение заболеваемости и отсутствие инфекционных 

заболеваний: 2012-2013 учебный год – 4,5 д/д, 2013-2014 учебный год – 3,6 д/д;  

- с 2011 по 2014 г.г. муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение Центр развития ребенка детский сад № 3 г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район работал в режиме муниципальной экспериментальной 

площадки по теме: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в процессе 

театрализованной деятельности»; 

- в 2014 году муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

Центр развития ребенка детский сад № 3 «Колокольчик» г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район был участником муниципального этапа краевого 

конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы; 

- муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 3 «Колокольчик» г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район является победителем муниципального этапа краевого конкурса «На 

лучшую подготовку к новому 2013-2014 учебном году городского дошкольного 

учреждения»; 

- в рамках краевой программы в 2014 году в детском саду открылся новый корпус на 

290 мест, что позволило уменьшить очередь жителей города Новокубанска в дошкольные 

учреждения. 

Хальченко Ольга Алексеевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

коллег, родителей воспитанников. 

 



ЗАКАЛЮЖНАЯ МАРИАННА ВЛАДИМИРОВНА 

   
В 2009 году окончила Армавирский государственный 

педагогический университет по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного образования» с 

дополнительной специальностью «Специальная 

дошкольная педагогика и психология». Окончила курсы 

повышения квалификации при АФККИДППО               г. 

Армавир в 2013 году.  Назначена заведующей МДОУ № 26 

«Василек» ст. Советской муниципального образования 

Новокубанский район с 14.08.2008 года. Педагогический 

стаж – 12 лет. Стаж педагогической работы в должности 

заведующей – 9 года. 

Закалюжная Марианна Владимировна 

инициативный, опытный руководитель, направляющий 

деятельность коллектива на реализацию творческих 

способностей, раскрытию индивидуальных качеств 

личности каждого сотрудника. Быстро адаптируется в 

изменяющихся современных условиях реформирования системы образования. Умело и 

продуктивно применяет свои знания при взаимодействии с коллективом дошкольного 

учреждения.  

Под руководством Марианны Владимировны реализуются передовые методы и 

технологии, обеспечивающие высокий уровень формирования творческих способностей и 

эмоционально-личностного и умственного развития детей. Педагогический состав 

систематически участвует в проведении районных выставок, конкурсов. В детском саду для 

воспитанников созданы благоприятные условия подготовки к жизни в современном 

обществе. Выпускники детского сада успешно обучаются в школах поселения.  

  Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется укреплению здоровья, 

закаливающим мероприятиям, применяются нетрадиционные формы работы с детьми: 

ароматерапия; упражнения релаксации; гимнастика после сна. Все проводимые мероприятия 

способствуют снижению заболеваемости у детей, хорошей посещаемости, положительной 

динамики состояния здоровья: в      2012 году пропущено одним ребенком по болезни в год 

5,4 детодней, 2013 году – 4,2 детодней, 2014 году – 4 детодня. 

Под руководством Закалюжной Марианны Владимировны в детском саду введены 

традиции: День здоровья, День именинника, День сказки в которых активное участие 

принимают родители. Эффективность работы дошкольного образовательного учреждения 

ежегодно повышается, качество услуг в 2012 году составило – 89%, в 2013 году – 90%, в 

2014 году 92%. 

Марианна Владимировна проводит работу по привлечению внебюджетных денежных 

средств на обеспечение охраны жизни и здоровья детей и сотрудников, организацию 

воспитательно-образовательного процесса, укрепления материально-технической базы 

дошкольного учреждения: 2012 году привлечено – 300 тысяч рублей, 2013 году – 1200 тысяч 

рублей,  2014 году – 800 тысяч рублей. 

Закалюжная Марианна Владимировна пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением среди коллег, родителей воспитанников. 

 Закалюжная Марианна Владимировна достойна награждения Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 



ЧЕРКАШИНА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 

 
Окончила Чечено-Ингушский 

государственный педагогический институт в 1990 

году. Работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе  № 1 

г.Новокубанска муниципального  образования 

Новокубанский район  в должности учителя 

начальных классов с 1991 года, имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Лариса Михайловна - целеустремлённый и 

творчески работающий педагог. За время работы 

проявила себя грамотным специалистом, успешно 

осуществляющим обучение и воспитание младших 

школьников. 

Лариса Михайловна принимает активное участие в методической работе 

школы и района, обобщает и распространяет собственный педагогический опыт на 

муниципальном уровне, вносит личный вклад в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников. Ею обобщен опыт работы по теме «Содержание курса «Основы и 

ценности православной культуры» в контексте деятельности учителя по 

формированию духовно-нравственных основ личности школьника» на районном 

«Фестивале педагогических идей – 2011», опыт работы внесен в районный банк 

данных передового педагогического опыта. Лариса Михайловна разработала и издала 

авторское учебно – методическое пособие «Основы и ценности православной 

культуры. Дополнительный образовательный курс» - г. Армавир, 2011 год. Авторские 

материалы разработок уроков, занятий и дидактические материалы размещены на 

образовательных порталах www.InfoUrok.ru, www.edukon.ru.   

Учащиеся под руководством Ларисы Михайловны оптимально реализуют 

свои интеллектуальные, творческие возможности, становятся победителями и 

призерами творческих конкурсов муниципального и регионального уровня, игровых 

международных конкурсов. За период с 2012 года 2 учащихся Ларисы Михайловны 

стали победителями районной олимпиады младших школьников, 5 учащихся – 

победителями и призерами творческих конкурсов. 

Лариса Михайловна успешно осуществляет экспертную деятельность на 

муниципальном и региональном уровнях. Ежегодно является членом предметной 

комиссии по проверке олимпиадных работ районной олимпиады младших 

школьников, руководителем экспертной группы по аттестации  педагогов района на 

первую и высшую квалификационную категорию. Лариса Михайловна является 

руководителем школьного методического объединения учителей начальных классов 

МОБУСОШ № 1 г. Новокубанска, наставник молодых педагогов. 

Черкашина Лариса Михайловна пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением среди коллег, воспитанников и их родителей. 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.edukon.ru/


КОТИК СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

В 1984 году окончила  физико-математический 

факультет Кустанайского педагогического института 

имени 50-летия СССР по специальности физика и 

математика. Общий трудовой стаж  и стаж работы по 

специальности -30 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию.  В настоящий период 

работает учителем математики в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

гимназии №2 г. Новокубанска.  

    За время работы зарекомендовала себя как 

методически грамотный, ответственный, творчески 

работающий учитель. На протяжении всех лет  

постоянно работает над повышением  своего профессионального уровня. 

    Применяя современные методы обучения,  осуществляя 

дифференцированный и индивидуальный подход в обучении, добивается 

хороших результатов при 100% успеваемости. Ее выпускники показывают 

лучшие результаты ЕГЭ по математике в районе.  

       С целью повышения интереса к предмету ведет внеклассную работу.  Её 

воспитанники были  победителями и призерами районных, зональных 

предметных олимпиад по математике,  победителями во всероссийской 

олимпиаде «Авангард», конкурсах «Кенгуру», «Интеллект-экспресс». 

Накопленный опыт работы представляется Светланой Алексеевной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней, в публикациях  на краевом и  федеральном 

сайтах и на персональном сайте учителя. 

       Светлана Алексеевна принимает активное  участие в работе методического 

объединения учителей математики гимназии и района.  С 2007 года является 

муниципальным тьютором по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Ее активное участие в тьюторском 

движении отмечено грамотами Департамента Образования и Науки 

Краснодарского края и ККИДППО. 

     Светлана Алексеевна является победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»,  имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, 

благодарственными письмами главы администрации и управления образования 

Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 

поколения и методическую работу с учителями района. 



ТИТОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

 В 1992 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт по 

специальности - труд и общетехнические 

дисциплины, учитель труда, общетехнических и 

сельскохозяйственных дисциплин.  

 С 1992 года работает в МОАУСОШ № 5 

им.Т.П.Леута ст.Прочноокопской учителем 

технологии.  

В 2009 году Наталия Владимировна 

получила второе высшее образование в 

Армавирском государственном педагогическом 

университете по специальности - социальный 

педагог и педагог-психолог. 

Титова Н.В. является руководителем МО 

учителей технологии в МОАУСОШ № 5 им.Т.П.Леута ст.Прочноокопской. 

Наталия Владимировна является руководителем муниципального 

методического объединения учителей технологии, руководителем группы при 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Краснодарского 

края, экспертом Государственного контроля качества образования по проверке 

соответствия содержания, полноты образовательных программ и качества 

обучения.  

В 2012 году Наталия Владимировна стала призёром муниципального 

этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани». Дипломант Всероссийского 

фестиваля «Презентация к уроку» в 2012 году. В 2013 году – призёром краевого 

конкурса фотоколлажей. Дипломант Всероссийского фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок» в 2011, 2013 годах.  

Н.В.Титова имеет сайт в социальной сети работников образования 

«ns.portal», на котором публикует материалы из опыта работы. Наталия 

Владимировна тесно сотрудничает с Армавирской государственной 

педагогической академией и принимает участие в Международных научно - 

практических конференциях.  

 

 

 



 БАРЫШНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 В  1988 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт. Общий 

стаж работы 27 лет, в отрасли 27лет. Барышникова 

Наталья Александровна проявила себя, как 

требовательный руководитель и педагог, в котором 

сочетаются порядочность, честность, 

справедливость, готовность помочь. Она 

планомерно осуществляет руководство 

эффективным функционированием и развитием 

средней общеобразовательной школы № 13               

п. Глубокого: проведен капитальный ремонт - 

замена оконных блоков, кровли здания школы, 

отопительных приборов, спортивного зала, 

кабинеты начальных классов приведены в 

соответствии с нормами СанПиН. Барышникова 

Наталья Александровна проявила себя, как 

успешный руководитель – в 2012 году награждена 

грамотой президиума Краснодарской краевой территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ за активную работу в 

рамках социального партнерства и содействия в укреплении единства первичной 

профсоюзной организации. 

Наталья Александровна Барышникова является целеустремлённым и 

творчески работающим руководителем: в 2013 году школа награждена грамотой 

Министра образования и науки Краснодарского края и председателя 

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 1 место в краевом конкурсе «Лучший 

коллективный договор образовательного учреждения Краснодарского края».  

Наталья Александровна большое внимание уделяет совершенствованию 

материально-технической базы школы, учебные кабинеты оснащены 

автоматизированным рабочим местом учителя, проведена локальная сеть с выходом в 

интернет, приобретены: интерактивная доска, ноутбуки. 

 Учащиеся школы на протяжении последних лет успешно сдают экзамены по 

предметам в форме и по материалам ЕГЭ: 100 баллов по русскому языку в 2012 году, 

100 баллов по информатике и ИКТ в 2013 году, 100 баллов по русскому языку в 2014 

году. В 2014 году школа вошла в 10% лучших по результатам обязательных 

экзаменов кластер СОШ Краснодарского края, и в 10% лучших по результатам 

обязательных экзаменов кластер сельские образовательные организации 

Краснодарского края. 

Наталья Александровна Барышникова является победителем муниципального 

этапа краевого конкурса «Директор школы Кубани - 2011», «Директор школы Кубани 

- 2015». Она активизирует работу педагогического коллектива, педагоги участвуют и 

являются победителями и призерами конкурсов в 2010-2014 годах: «Новый учитель - 

новой школе», «Мой лучший урок», «Учитель, школа, жизнь». Барышникова Наталья 

Александровна старается создать вокруг себя доброжелательную обстановку, 

пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей. 

 



МАМОНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 
  
             Закончила Кубанский государственный 

университет в 1988 г. по специальности – 

математика. Учитель муниципального  

общеобразовательного  бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 с. 

Ковалевского муниципального образования 

Новокубанский район.  Стаж педагогической 

работы: 25 лет. 

           Татьяна Викторовна осуществляет обучение 

и воспитание обучающихся с учётом их психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета. Мамонова Т. В. 

зарекомендовала себя грамотным, творчески 

работающим педагогом. В своей работе Татьяна 

Викторовна  использует все новое и передовое, 

активно внедряет в свою деятельность опыт 

учителей – новаторов района. Учитель работает над темой: «Активизация 

познавательных интересов на уроках математики через индивидуальные формы 

работы с учащимися». Ставит во главу своего труда развитие личности школьника, 

формирование прочных знаний, умений и навыков по математике. Умело использует 

игровую форму, но только в том случае, когда это служит лучшему выполнению 

образовательной цели урока, не превалирует над сущностью учебного материала, не 

умоляет значение сути того, что должны изучать дети. Умеет организовывать 

учебный труд как коллективную деятельность, сочетать общеклассные формы 

работы с групповыми и индивидуальными. Осуществляет дифференцированный 

подход к учащимся с акцентом на применение мер, дифференцированной помощи 

школьникам с разным уровнем подготовки по предмету и отношением к учению (без 

существенного снижения сложности учебного материала). Учащиеся Татьяны 

Викторовны успешно сдают единый государственный экзамен по математике, на 

протяжении 5-ти лет результаты экзамена выше краевых. Прочные знания по 

математике позволяют выпускникам поступать в высшие и средние  учебные 

заведения.  

 Мамонова Т. В. занимается и внеклассной работой по предмету, проводит 

предметные недели  математики, также занимается подготовкой учащихся к 

олимпиаде. Многие из её учеников принимают участие в олимпиадах разного уровня, 

а также в международном  конкурсе «Кенгуру-математика для всех». Педагог 

активно участвует в работе районного и школьного методических объединений 

учителей математики, неоднократно входила в состав комиссий по проверке 

олимпиадных работ на уровне района, а также являлась членом комиссии по 

проверке подготовки общеобразовательных учреждений района к итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов.  

      Татьяна Викторовна – требовательный педагог, отзывчивый и целеустремленный. 

Она отвечает всем требованиям, предъявленным к учителю. 

 



 

 

 

 

Если учитель имеет только любовь 

 к делу, он будет хороший учитель.  

Если учитель имеет только любовь  

к ученику, как отец, мать, - он будет лучше  

того учителя, который прочел все книги,  

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе  

любовь к делу и к ученикам,  

он - совершенный учитель.  

- Л. Толстой 

За успешное внедрение инновационных 

педагогических технологий при подготовке  

учащихся к олимпиадам, за высокие  

результаты в государственной итоговой  

аттестации, творческий подход в деле  

развития обучения и воспитания  

подрастающего поколения 

Грамотами министерства образования  

и науки Российской Федерации  

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

 



МАЛЫШЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

В 1984 г закончила Туапсинское педагогическое 

училище, по  специальности воспитатель в 

дошкольных учреждениях, стаж педагогической 

работы     23  года, стаж педагогической работы  в 

данном  образовательном учреждении 

14  лет. 

Галина Анатольевна – творческий, 

ответственный, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень педагог, легко 

устанавливает контакт с детьми и их родителями, сотрудниками. 

Педагог  особенное значение придает развитию речи воспитанников, 

формированию предметно-развивающей среды в соответствии с возрастом и 

интересами детей, что способствует успешному развитию детей в дошкольном 

возрасте. 

Галина Анатольевна - творческий педагог, профессионал в деле 

воспитания дошкольников, коммуникабельная, легко выстраивает 

взаимоотношения с окружающими, в группе ею создан положительный 

микроклимат, родители относятся с уважением к педагогу и прислушиваются к 

ее рекомендациям. 

 

 

 

 

 

 



ОВЧАРЕНКО КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ 

Окончил Армавирский государственный 

педагогический университет в 2008 г. по 

специальности «история».Общий педагогический 

стаж работы -7лет, имеет первую 

квалификационную категорию. 

В настоящий период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 1 г.Новокубанска  

муниципального образования Новокубанский 

район. 

Кирилл Павлович -  победитель 

муниципального и краевого этапов ежегодного 

всероссийского конкурса «Учитель года – 

2014». 

Будучи молодым, активным, творческим 

педагогом,  Кирилл Павлович принимает активное участие в методической работе 

школы и района, обобщает и распространяет собственный педагогический опыт на 

муниципальном и краевом уровне: в 2011 учебном году выступил на муниципальном 

этапе краевого фестиваля учителей кубановедения «Навстречу юбилею» по теме 

«Краеведческий подход в изучении раздела «История Кубани» курса кубановедения в 

старших классах», в 2012, 2013  учебном году провёл мастер-класс на «Фестивале 

инновационных идей», в 2014 году провел ряд методических семинаров для молодых 

педагогов города Новокубанска, Армавира и с. Успенское. В 2015 году выступил на 

краевом семинаре «Формирование муниципальных команд по организации и 

проведению профессиональных педагогических конкурсов» и семинаре для молодых 

педагогов «Секреты учительской профессии» в г.Горячий ключ. 

Разработки уроков, занятий и дидактические материалы, разработанные 

Овчаренко К.П., размещены на  сайтах муниципального и федерального уровней. 

Кирилл Павлович является администратором собственного сайта http://kirill-

ovcharenko.ru/ , где собран наработанный педагогом материал, идет общение и 

взаимодействие с коллегами, ведется индивидуальная работа с учащимися.  

Учащиеся  под руководством Кирилла Павловича  принимают активное участие 

в олимпиадах муниципального уровня, демонстрируя хорошие знания по истории, 

обществознанию, кубановедению, успешно проходят  государственную итоговую  

аттестацию  за  курс  основной общей  школы  и  за  курс  средней  общей школы  в  

форме  ЕГЭ. 

6 лет в школе работает организованный Кириллом Павловичем 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»,  участники которого принимают участие 

в городских, районных, зональных и краевых соревнованиях и  занимают призовые 

места. Овчаренко К.П. награжден благодарностью начальника отдела по молодежной 

политике администрации муниципального образования Новокубанский район 

Н.В.Богарсуковой за подготовку команд и активное участие в играх «Что? Где? 

Когда?». Награжден благодарностями и грамотами главы муниципального 

образования Новокубанский район Р.Г.Архиповаза вклад и активную работу в 

реализации и развитии молодежной политики на территории Новокубанского района.  

http://kirill-ovcharenko.ru/
http://kirill-ovcharenko.ru/


ПИСКУНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА 

       Учитель русского языка и литературы 

МОБУГ № 2 г. Новокубанска, работает в данном 

учреждении с 1987 года. Стаж работы 29 лет. 

Учитель высшей категории. Лариса Васильевна  

– творческий учитель, мастер педагогического 

труда с высокой профессиональной и 

методической подготовкой.  

Пискунова Лариса Васильевна -  

целеустремленный, компетентный,   творческий 

учитель, постоянно повышающий свою 

квалификацию.  

Опираясь на передовые достижения 

педагогики, психологии, методики преподавания 

русского языка и литературы, владея 

разнообразием современных образовательных 

технологий, приемов и методов обучения, Пискунова Лариса Васильевна  

добивается высоких результатов. Её выпускница Пелевина Александра в 2015 

году на ЕГЭ  получила 100 баллов.     

Лариса Васильевна обобщает и распространяет свой педагогический опыт 

на муниципальном уровне: проводит мастер-классы, участвует в работе 

районных семинаров.     Лариса Васильевна   с   2010 года  -   эксперт  ЕГЭ по 

русскому языку, несколько лет являлась руководителем   экспертной группы 

при аттестационной комиссии министерства  образования и науки 

Краснодарского края, участвующим в аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский 

район,  муниципальным тьютор  по русскому языку. Автор программ курсов 

«Основы исследовательской деятельности», «Основы журналистики».  

Пискунова Лариса Васильевна - участник фестиваля инновационных 

идей, научно-методических семинаров, постоянный член жюри муниципальных 

этапов краевых конкурсов.  

Учащиеся Ларисы Васильевны являются лауреатами  Международной 

детско-юношеской конференции «Санкт-Петербург. Царское Село. Пушкин и 

культура», призерами       научных проектов школьников в рамках краевой 

научно - практической конференции «Эврика»   Малой академии наук 

учащихся Кубани, призерами Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе, победителями Региональной олимпиады «Талантливая молодежь 

Кубани», различных краевых конкурсов-фестивалей детского творчества. 

Лариса Васильевна 2007 году стала победителем конкурса лучших 

учителей Российской Федерации в рамках ПНПО, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации как 

победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в 2007 году. 

 



ШКАМАРДИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 В 1991 году  окончил  Кубанский  

государственный   университет, физический 

факультет. Общий стаж работы 24 года, стаж 

работы по специальности 15 лет. В данный 

период работает в муниципальном 

общеобразовательном  бюджетном учреждении 

гимназии № 2 г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район. 

      За время работы проявил себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Александр Васильевич владеет 

современными образовательными технологиями 

и методами, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень  квалификации. 

       Александр Васильевич принимает активное 

участие в работе районного методического объединения учителей физики, 

делится своим опытом с молодыми учителями.  

       Ежегодно его воспитанники  побеждают  и занимают призовые места на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике, 

астрономии, региональной  политехнической олимпиады. 

       Учащиеся Александра Васильевича становились победителями и 

призерами региональной олимпиады «Талантливая молодежь Кубани», 

конкурса исследовательских проектов учащихся школ и вузов, региональной 

олимпиады «Нанотехнологии в электронике, фотонике, медицине», на краевой 

выставке стендовых моделей военной техники, посвященной Дню защитника 

Отечества.    

       На протяжении нескольких лет на едином государственном экзамене 

выпускники Шкамардина Александра Васильевича показывают лучшие 

результаты по физике в Новокубанском районе и высокие результаты в 

Краснодарском крае. Его выпускники являются студентами технических ВУЗов 

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г.Ростова-на-Дону, г. Таганрога,  

г. Ставрополя, г. Краснодара. 

Александр Васильевич  является учителем муниципального 

дистанционного центра базовой школы и обучает детей  с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием информационно – образовательной 

платформы для дистанционного обучения с использованием Интернет - 

технологий. 

       Александр Васильевич награжден грамотами, благодарственными 

письмами департамента образования и науки Краснодарского края, главы 

администрации  управления образования муниципального образования 

Новокубанский район за качественную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, почетной грамотой за подготовку победителей 

региональной олимпиады «Талантливая молодежь Кубани». 



 ДМИТРИЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

В 2000 году окончил филологический факультет 

Армавирского государственного педагогического института. 

Общий педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 15 лет, стаж административной работы – 14 лет, 

учитель высшей квалификационной категории. В данный период 

времени работает учителем русского языка и литературы в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 9 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район, в 2010 году 

назначен заместителем директора по научно-методической работе. 

Георгий Алексеевич принимает активное участие в работе 

районного методического объединения  учителей русского языка и 

литературы, в период с 2009 по 2014 годы являлся районным 

тьютором по предмету. Член муниципального клуба творческих 

учителей  Новокубанского района «Созвездие», постоянно входит с 

состав жюри профессиональных и творческих конкурсов, олимпиад.  Дмитриевым Г.А. 

неоднократно были даны открытые уроки и мастер-классы для учителей района, руководителей 

школ, а также для молодых специалистов. Участвует в инновационной работе школы, курирует 

работу экспериментальных площадок. 

Воспитанники Георгия Алексеевича признаны победителями и призерами районных, 

зональных и краевых предметных олимпиад по литературе, русскому языку, кубановедению. 

Под руководством педагога учащиеся занимаются исследовательской работой, изучая 

литературное наследие и восстанавливая факты из биографии земляков, в том числе писателя и 

политического деятеля Д.Е.Скобцова, философа, литератора, религиозного деятеля 

Е.Ю.Кузьминой-Караваевой (матери Марии). Исследовательские работы учеников были 

отмечены победами в финалах Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» (г. Москва),  соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в 

Южном федеральном округе,  конкурсе научных проектов школьников «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани. 

Накопленный опыт работы представляется на педагогических советах, научно-

практических конференциях разных уровней (Всероссийский Слёт учителей (г. Сочи), 

международная Кубано-Терская научно-практическая конференция (г. Армавир) и др.),  в 

статьях и публикациях.  

Георгий Алексеевич участвует в профессиональных конкурсах, является победителем 

конкурса лучших учителей Российской Федерации (ПНПО «Образование», г.Москва), призёром 

общероссийского конкурса «Лучшее из опыта работы» (г. Кемерово, 2014 г.), обладателем 

второго места регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» (г.Краснодар, 2013 г.), победителем 

муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2010», многократным призёром и победителем 

в конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок» и др. Отмечен грамотами, 

благодарственными письмами департамента образования и науки Краснодарского края, главы 

администрации и управления образования муниципального образования Новокубанский район за 

качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и методическую работу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задача учителя не в том, чтобы дать  

ученикам максимум знаний, а в том,  

чтобы привить им интерес  

к самостоятельному поиску знаний,  

научить добывать знания  

и пользоваться ими 

 

- Константин Кушнер 
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Российской Федерации  

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

 

 

 

 



ЖБАНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

 

Работает заместителем заведующего муниципальным 

дошкольным образовательным бюджетным учреждением 

детским садом № 12 «Сказка»  г.Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район. Имеет  

Почетную  грамоту Министерства образования Российской 

Федерации,  Заслуженный учитель Кубани. 

Окончила  Тюменское дошкольное педагогическое  

училище в 1969 году и  Пермский педагогический институт, 

факультет «Дошкольная педагогика и психология», по 

специальности «Преподаватель педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию» в 1976 г.  Общий 

педагогический стаж 46лет.  

За годы работы в системе дошкольного образования Галина Николаевна 

прошла путь от воспитателя до преподавателя   института повышения 

квалификации, ее послужной список включает в себя должности  заведующей 

ДОУ,  специалиста УО, заведующей кабинетом дошкольного образования  

АФККИДППО, что позволяет   успешно  использовать знания дошкольной 

педагогики и опыт организационно-методической работы в условиях 

современного дошкольного учреждения.  

Галина Николаевна  успешно  ориентируется  в психолого-педагогических и 

технологических подходах к построению современных образовательных 

программ,  является  инициатором и участником инновационных процессов в 

ДОУ.  Совместно с творческим активом разработала программы  патриотического 

воспитания дошкольников: «Кубанские родники», «Увлекательные путешествия 

по страницам российской истории» (отмечена Дипломом  регионального этапа 

Всероссийского конкурса   «За нравственный подвиг учителя» в номинации 

«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»). 

В работе с педагогическим составом ДОУ  ориентирует педагогов на 

использование   средств информационно-технических коммуникаций, что 

позволяет стимулировать рост профессионального уровня и творческой 

активности. Приняла участие в апробации электронных ресурсов для дошкольных 

учреждений  России по программе  департамента образования «Новый диск»                  

г. Москва.   

        Галина Николаевна  - умелый организатор, тонкий психолог, обладает 

огромной работоспособностью, тактом, профессиональной и личностной 

культурой.   Основной задачей своей деятельности считает формирование 

профессиональной готовности педагогов к осуществлению высокоэффективного 

педагогического процесса в соответствии с требованиями  ФГОС ДОО,  проводит   

обширную методическую работу: семинары, практические занятия  для 

воспитателей, участвует в методических мероприятиях для специалистов детских 

садов района и  края.  В 2014 году методический кабинет дошкольного 

учреждения был признан лучшим среди дошкольных учреждений Новокубанского 

района.   



ПИЛЮГИНА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

Педагог дополнительного образования МОБУДОД 

ДДТ МО станицы Советской. Стаж педагогической 

работы 10 лет. Объединение «Кожаная пластика» Дома 

детского творчества заслуженно пользуется 

популярностью среди детей. В чем же секрет такой 

увлеченности воспитанников? Дело тут не только в 

прелести изделий из кожи. Просто руководит 

объединением любящий свое дело человек, умеющий их 

заинтересовать, понимающий насколько важен такой 

досуг для самого ребенка. Мария Вячеславовна не только 

учит детей творчеству изготовлений красивых работ из 

кожи, но и сама создает настоящие шедевры.  Она 

молодой инициативный педагог, энтузиаст и просто добрый и отзывчивый 

человек.   

Начинала свой карьерный рост воспитателем в детском саду № 35 

«Солнышко», где получила огромный багаж знаний умений и навыков 

педагогической работы. Она часто принимает участие в семинарах и 

практикумах для педагогов дополнительного образования, подкрепляет свои 

практические возможности. У талантливого руководителя – талантливые дети, 

призеры муниципальных и краевых выставок и конкурсов. Это – Смирнова 

Дарья, Шульженко Анастасия, Склярова Анастасия, Еловничая Юлия. В 2012 

году Мария Вячеславовна награждена грамотой главы муниципального 

образования Новокубанский район Р.Г.Архипова за добросовестный труд и 

весомый вклад в воспитание подрастающего поколения. 

Уже в течение трех лет является  председателем первичной организации 

Дома детского творчества 

Педагог  активно работает в учебных и научно-методических семинарах, 

педагогических мастерских, делится своим опытом работы, проводит открытые  

занятия  для коллег. 

 

 

 



КОНОПКИНА ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА 

Окончила Адыгейский Государственный 

Педагогический институт в 2004 году по специальности 

учитель начальных классов.   

В Доме детского творчества Жанна Анатольевна 

работает 12 лет, руководит объединением «Царство 

цветов». 

Конопкина Жанна Анатольевна проявляет себя как 

квалифицированный педагог дополнительного 

образования и как доброжелательный коммуникабельный 

и исполнительный сотрудник.  Легко устанавливает  

контакт  с воспитанниками, их родителями и коллегами. 

Умеет организовать совместную деятельность для 

достижения определенных социально значимых целей: 

умеет убеждать, аргументировать свою позицию. 

Воспитанники объединения «Царство цветов» 

регулярно участвуют в районных, краевых, российских и 

международных  конкурсах, на которых неизменно побеждают: 

Герингер Татьяна –  лауреат Международного конкурса «Звёзды нового века» 

(Адрес работы на сайте http://znv.ru/41384). Болдырева Диана - лауреат первой 

степени, Попова Елена - лауреат второй степени «XIII-го международного конкурса 

декоративно прикладного искусства «Звёздный проект».Никитина Мария-1 место в 3 

Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» (номер диплома ТSRU-

10561).Пащенко Юлия, Герингер Татьяна  – 3 место в открытой зональной выставке 

детского прикладного творчества (номинация «Аппликация из ткани») Центр 

детского научно-технического творчества . Гаспирович Виолетта -1 место, Попова 

Лена -2 место в зональной выставке «Капелька чуда «(Приказ управления 

образования от 14 апреля 2014 года №217). 

 Педагог щедро делится своим мастерством на  районных и зональных 

семинарах педагогов дополнительного образования. Жанна Анатольевна провела 

мастер-класс «Изготовление заколки в технике канзаши» в рамках зонального 

семинара «Развитие творческих способностей детей в объединениях прикладного 

творчества» мастер-класса для руководителей творческих коллективов, педагогов 

дополнительного образования, учителей технологии, воспитателей детских садов 

(Информационное письмо управления образования от 12.03.2013 г. № 02-04/1/13-

254). Провела мастер класс «Технология канзаши. Изготовление «Розы» в открытом 

семинаре-практикуме «Декоративно-прикладное творчество: теория и практика» от 

31.05.2013 г. №01-02/21 в Центре Детского Юношеского Научно-технического 

творчества г.Армавир. Провела мастер-класс «Изготовление новогодней снежинки», в 

рамках семинара практикума «Подготовка к Новогодним утренникам. Мастерская 

Деда Мороза», для руководителей творческих коллективов, педагогов 

дополнительного образования, учителей технологии, воспитателей детских садов 

(Информационное письмо управления образования от 3.12.2013 г. № 02-04/1/1/13-

1271). Провела мастер-класс «Изготовление крокусов в технике канзаши» в районном 

семинаре практикуме «Сохранение, возрождение и развитие народной культуры, как 

основной составляющей процесса формирования единого культурного пространства 

Новокубанского района». 

http://znv.ru/41384


ЮШКОВА ЛИДИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА 

 

Окончила Ставропольский государственный 

институт в1960 году по специальности история, Стаж 

педагогической работы 55 лет.  

Имеет звание «Заслуженный учитель Кубани», высшую 

квалификационную категорию. 

В данный период времени работает учителем 

истории и обществознания в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 1 г.Новокубанска  

муниципального образования Новокубанский район. 

За время работы проявила себя грамотным 

специалистом, успешно осуществляющим обучение и 

воспитание школьников. На протяжении всех лет работы 

в школе занимается общественной деятельностью, 

является наставником у молодых специалистов, Лидия 

Терентьевна - руководитель районного методического 

объединения учителей истории и обществознания, 

аккредитованный эксперт в области контроля качества образования, эксперт по 

аккредитации школ, член экспертной  группы  по  аттестации  педагогов  района  на    

высшую  квалификационную категорию, член жюри по проверке олимпиадных работ   по 

истории, обществознанию, экономике и праву, председатель предметной комиссии по 

проверке работ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ выпускников 

девятых классов по истории и обществознанию.  

Лидия Терентьевна принимает участие в конкурсах педагогического мастерства, в 

2012   году стала победителем   муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по гуманитарному 

направлению.  

Своим педагогическим опытом охотно делится с учителями района, проводит 

мастер-классы на муниципальном уровне, публикации разработок уроков, методических 

статей, дидактических материалов размещены в сборниках ГБОУ КК ККИДППО, на 

образовательных сайтах и порталах.  

Неоднократно ученики Лидии Терентьевны становились победителями и 

призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам общественно-исторического цикла: истории, обществознанию, 

праву, экономике. Под руководством Лидии Терентьевны учащиеся принимают участие 

в творческих и научно-исследовательских конкурсах, становятся победителями и 

призерами на муниципальном и  региональном уровне, получают благодарности и призы 

за участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Человек XX-XXI в.».   

Лидия Терентьевна награждена грамотами, благодарственными письмами главы 

администрации муниципального образования Новокубанский район и управления 

образования администрации муниципального образования Новокубанский район за 

качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и методическую работу 

с учителями района. 

 



ДУБЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 В 2011 году с отличием окончил Армавирскую 

государственную педагогическую академию, 

математический факультет. Общий педагогический стаж 

работы и стаж работы по специальности – 4 года, имеет 

первую квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 8 им. А.Я. Тимова 

поселка Прикубанского муниципального образования 

Новокубанский район.  

За время работы проявил себя методически 

грамотным, инициативным, ответственным учителем. 

Андрей Владимирович владеет инновационными 

методами ведения уроков, постоянно внедряет в 

педагогическую практику современные образовательные технологии: 

мультимедийную, проектную, технологию сотрудничества, что способствует 

повышению интереса учащихся к изучению математики.  С 2012 года работает 

в пилотном режиме по ФГОС ООО в 7-8 классах.  

Дубенко А. В.  принимает активное участие в профессиональных и 

творческих конкурсах различного уровня. В 2013 году стал победителем 

муниципального конкурса «Новый учитель – новой школе 2013».  

Андрей Владимирович вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса на семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях различного уровня. В мае 2015 года стал победителем краевого 

конкурса «Лучший мультимедийный урок-2015», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. Обобщает педагогический опыт на 

краевом и международном уровне. 

Дубенко Андрей Владимирович успешно совмещает педагогическую 

деятельность с профсоюзной, являясь председателем первичной профсоюзной 

организации. Проводит работу по защите социально-экономических интересов 

работников школы. В ноябре 2014 года был награжден грамотой  

Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки в краевом творческом конкурсе «Учитель. 

Школа. Жизнь». 



МАРТЮШЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

 

В 1982 году окончила Адыгейский 

государственный педагогический институт, факультет 

физической культуры. Общий педагогический стаж 

работы и стаж работы по специальности – 32 года, 

имеет высшую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 8 им. А.Я. Тимова п. 

Прикубанского муниципального образования 

Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным учителем. 

Ольга Васильевна владеет современными методами 

ведения уроков, постоянно повышает уровень своей 

квалификации.  

Ольга Васильевна принимает активное участие в работе районного МО 

учителей физической культуры. Ею были проведены открытые уроки для 

учителей района, в том числе для молодых специалистов. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных, 

краевых и всероссийских соревнований. 

Накопленный опыт работы представляется Ольгой Васильевной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней, её педагогический опыт внесен в 

муниципальный банк данных передового педагогического опыта. 

Ольга Васильевна является членом экспертной группы по аттестации 

педагогических работников Новокубанского района. На протяжении ряда лет 

является координатором по организации и проведении единого 

государственного экзамена. Награждена грамотами, управления образования 

муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 

воспитанию подрастающего поколения и организацию и проведение единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзамена. 

 

 

 



ВОРОНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Окончила Армавирский 

государственный педагогический институт в 

1991 году по специальности : «Учитель 

трудового обучения общетехнических и 

сельскохозяйственных дисциплин». 

В 2009 году прошла профессиональную 

переподготовку и получила диплом о высшем 

профессиональном образовании по программе 

«Менеджмент в образовании». 

Имеет первую квалификационную 

категорию. Награждена грамотой министерства образования и науки РФ от 

20.05.2002 года за многолетний добросовестный труд в системе общего 

образования. 

Общий трудовой стаж: 24 года. 

Стаж руководящей работы : 15 лет. 

С 2003 года является руководителем пункта проведения единого 

государственного экзамена в Новокубанском районе. Отмечена грамотами 

министерства образования  и науки Краснодарского края большой вклад в 

подготовку и  проведения единого государственного экзамена. 

 

 

 

 

 

 



ШВАЙКА ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Закончил Павлодарский государственный 

университет по специальности «Компьютерные 

системы обработки информации и управление» в 

2006 году. В МОБСУОШ № 15  с. Ковалевского 

муниципального образования Новокубанский район 

работает с 2010 года. 

 Уроки информатики проводит с применением 

современных активных методов. Уроки строит в 

направлении максимальной практической 

технологической деятельности,  познавательной, 

развивающей. Серьезное внимание уделяет 

ориентации личности на ее будущее, на возможность 

продуктивно продолжать образование в высших 

учебных заведениях, свободно выбирать профессию будущего, связанную с 

компьютерными технологиями. Интерес к предмету у учеников Швайки В.В. 

достаточно высок, дети имеют повышенную мотивацию учения на его уроках, 

имеют высокие результаты обучения.  

На уроках информатики Виктор Владимирович создает благоприятный 

для учебы морально – психологический климат. Высокий педагогический такт, 

понимание характера ребенка, его социального окружения, дает возможность 

учителю реализовывать педагогику сотрудничества, обучать детей, развивая их 

мышление.  

В течение 3-х лет является организатором при проведении 

государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. Проявил себя как 

грамотный,  высококвалифицированный, добросовестный специалист. Умело 

организовал техническую поддержку при проведении единого 

государственного экзамена. 

Виктор Владимирович постоянно проводит модернизацию и 

дооборудование учебного кабинета школы, внедрение устройств для 

реализации интернет – технологий, мультимедийных технологий как в свой 

предмет, так и для интеграции с предметами общеобразовательного цикла.  

Учитель намерен и далее проводить политику информатизации 

образовательного пространства школы.   

Швайка Виктор Владимирович пользуется авторитетом среди коллег, 

учащихся и их родителей. 

 



ПАШУРИШВИЛИ ИЗОЛЬДА ДМИТРИЕВНА 

 

 В 1984 году окончила Адыгейский 

государственный педагогический институт, 

факультет естествознания. Общий педагогический 

стаж работы и стаж работы по специальности – 30 

лет, имеет высшую квалификационную категорию. В 

данный момент в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 18                        

х. Родниковского муниципального образования 

Новокубанский район совмещает работу директора и 

учителя химии. Имеет звание «Почетный работник 

общего образования» 

 Изольда Дмитриевна – опытный, методически 

грамотный, целенаправленный руководитель. 

Первостепенное значение уделяет работе по подбору 

кадров, способствует повышению уровня 

квалификации и методической грамотности педагогов. 

 Директор школы является руководителем-новатором. Улучшена 

материальная база, практически каждый учебный кабинет оснащен 

автоматизированным рабочим местом учителя, проведена локальная сеть с 

выходом в Интернет, приобретены ноутбуки, лабораторно-исследовательское 

оборудование в соответствии с ФГОС. 

 Изольда Дмитриевна награждена грамотой Краснодарской краевой 

общественной организации памяти маршала Г.К.Жукова за активное участие в 

военно-патриотической работе и высокую ответственность за судьбу Отечества. В 

2012 году благодарственное письмо администрации Краснодарское края 

Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества», 

благодарность МОБУ ДОД ДЮСШ «Надежда» за  сотрудничество и поддержку в 

развитии детско-юношеского спорта. 

 В 2013 году благодарность управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район за качественную подготовку 

зонального семинара по теме: «Деятельность образовательных учреждений в 

рамках подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов».  

В 2014 году благодарность начальника управления образования за оказание 

помощи в организации конкурса молодых учителей «Новый учитель - новой 

школе». 

С 2011 года является руководителем пункта приема экзаменов в форме ЕГЭ. 

  Изольда Дмитриевна ведет большую общественную работу. Она является 

депутатом Совета Советского сельского поселения, членом Совета Управления 

образования. 

 



МЯКИНИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

В 1996 году окончила Армавирский государственный 

педагогический институт, факультет педагогики и 

методики начального обучения. Общий 

педагогический стаж работы 19лет, имею высшую 

квалификационную категорию.   В данный период 

времени работает в муниципальном 

общеобразовательном учреждении общей 

образовательной школе № 23 имени Надежды 

Шабатько города Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский  район.                                                                                 

            За время работы зарекомендовала себя 

хорошим педагогом, на высоком уровне владеющим 

как теоретической, так и практической методикой 

преподавания. В своей работе Виктория 

Владимировна использует не только хорошо 

известные традиционные методики преподавания, но и новые технологии личностно- 

коммуникативного обучения, работающие на развитие личности ученика. Урок - 

основная форма организации учебного процесса в современной школе. Именно на 

уроке проявляется профессиональное мастерство учителя. Виктория Владимировна 

тщательно продумывает содержание, организационные формы каждого урока. 

Занятия проводит живо, интересно, умело, применяя элементы самостоятельной 

работы, создавая проблемные ситуации. Большое внимание учитель уделяет 

развитию устной речи учащихся, и приучают детей самостоятельно мыслить, делать 

выводы.  

Виктория Владимировна принимает активное участие в работе школы и района. 

Ею были проведены открытые уроки для учителей района, участвовала в семинарах и 

фестивалях педагогических идей. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных конкурсов: 

«Капелька чуда», «Письмо президенту», «Рождество Христово», «Жемчужина 

Кубани», «Моя семья» и т.д.  Её ученики принимают активное участие во 

Всероссийских конкурсах - «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Человек и 

природа», а также во всероссийских дистанционных олимпиадах. 

Для совершенствования своего профессионализма Виктория Владимировна 

посещает курсы повышения квалификации в городе Армавире. 

В 2013 году приняла участие в конкурсе «Учитель года Кубани – 2013» в 

номинации «Кубановедение». 

 Накопленным опытом работы Виктория  Владимировна делится на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и публикациях.  

Высоко эрудированная, доброжелательная, всегда готовая помочь словом и 

делом, Виктория Владимировна  пользуется заслуженным авторитетом у учащихся, 

родителей и коллег. 

 

 



ПОНОМАРЕНКО ЛАРИСА ИВАНОВНА 

  
В 1990 году окончила Ленинградское 

педагогическое училище по специальности  

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы». учитель начальных 

классов Общий педагогический стаж работы - 25 

лет, имеет высшую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает  в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 23 имени 

Надежды Шабатько города Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Лариса Ивановна активно внедряет в 

педагогическую деятельность новые 

образовательные технологии, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Основными направлениями в работе с детьми как классный руководитель 

считает гражданско-патриотическое, нравственное, экологическое воспитание, 

создание условий для обеспечения и сохранения здоровья обучающихся. 

Лариса Ивановна принимает активное участие в работе школы и района, 

участвует  в семинарах  учителей начальных классов, делится с коллегами своими 

педагогическими находками, дидактическими и методическими разработками,  

проводит открытые уроки для педагогов. 

Её воспитанники являются призерами районной олимпиады по 

окружающему миру, победителями и призёрами дистанционных олимпиад и 

турниров  по математике, русскому языку, окружающему миру,  конкурсов  

«Рождество Христово», «Зеркало природы»,  «Служба спасения «01», принимали  

участие и становились победителями и призёрами  на муниципальном и 

региональном уровне в международных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Пегас». 

В 2014 году Лариса Ивановна принимала участие в VI Всероссийском 

конкурсе «Талантоха» и стала победителем. 

Ею обобщён  педагогический опыт  по теме: «Тестирование как средство 

организации контроля качества знаний учащихся начальной школы».    

Лариса  Ивановна  публикует материалы на страницах  сайтов «Инфоурок», 

«Педагогический мир». В 2015 году её разработка вошла в «Сборник тестов»  в 

рамках проекта «Инфоурок».    

Лариса Ивановна отмечена грамотами, благодарственным  письмом     

управления образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район за плодотворный труд, успехи в работе, большой вклад в 

развитие образования и качественную подготовку победителей, призёров 

конкурсов. 

 



 

 

 

 

Вся гордость учителя в учениках,  
в росте посеянных им семян.  

Учителя, как местные светочи науки,  
должны стоять на полной высоте современных  

знаний в своей специальности.  
Только тот учитель и будет действовать  

плодотворно на всю массу учеников,  
который сам силен в науке,  

ею обладает и ее любит.  
Школа составляет громадную силу,  
определяющую быт и судьбу народов  
и государства, смотря по основным  

предметам и по принципам,  
вложенным в систему школьного образования 

 
                                                Д.И.Менделеев 
 

 
Грамотами главы муниципального  

образования Новокубанский район  

победители муниципальных этапов  

краевых конкурсов  

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

 



ХВОСТИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
 

 Что отличает одного учителя от других?  Род 

занятий – один, биографии сходны, все 

принадлежат своему  кругу. Но всё-таки в каждом 

школьном коллективе есть хотя бы один 

особенный, отличающийся от других своими 

природными способностями человек, 

педагогическое мастерство которого невозможно 

оценить никакими разрядами и квалификациями. В  

Новокубанской средней  школе № 4  такой  

учитель – Хвостикова Ирина Николаевна. Окончив 

с отличием школу, она и не мыслила стать 

педагогом – мечтала о дизайнерском искусстве. Но 

судьба распорядилась иначе: после окончания в 

1992 году Армавирского государственного 

педагогического института она вновь оказалась в 

родной школе и с большим желанием и энтузиазмом взялась за 

организаторскую деятельность. Ирина Николаевна быстро поняла, что 

педагогический труд не бывает нетворческим, ведь неповторимы школьники, 

нестандартны личности педагогов. Талантливая, внимательная, требовательная, 

обладающая мобильностью во всём, она быстро вникла в тонкости управления 

учительским и ученическим коллективами.  

 Художественное оформление школьных вечеров, подготовка сценариев 

первого звонка или выпускного бала не обходится без  участия Ирины 

Николаевны, а  её  дизайнерские находки в оформлении школьного интерьера  

способствуют созданию неповторимого эстетического облика  школьного 

пространства.  

 С 2004 года Ирина Николаевна преподаёт  изобразительное  и 

музыкальное искусство,  щедро  делится  своим  талантом с  обучающимися. 

Коллегам комфортно работать рядом с  Ириной Николаевной, она умеет 

организовать: методист и  педагог сочетаются  в ней как ни в ком другом. 

Умеет направить работу молодых учителей,  широко и щедро даря  им свои 

самые замечательные идеи. У нее хватает терпения вникать в поиски и 

сомнения коллег, доброжелательно поддерживая в них уверенность в 

результативности работы, радуясь истинным открытиям и  любым  удачам.  

 Совсем недавно  Ирина Николаевна победила в муниципальном этапе 

конкурса «Учитель года-2015» и достойно представила Новокубанский  район в 

крае, заняв там  почётное третье место. Её выступление с конкурсным мастер-

классом «Синестезия»  (цветовое звукосозерцание) поразило не только коллег, 

но и жюри  учительского конкурса. Заслуженно её имя   находится в ряду 

почётных жителей города Новокубанска  на «Аллее славы». 

 



ПЕРЕГУДОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

      В 2004 году закончила Армавирский 

государственный педагогический университет, 

филологический факультет по специальности 

учитель русского языка и литературы. 

     Общий педагогический стаж 20 лет. В данный 

период времени работает в МОБУООШ № 30 

с.Радищево учителем русского языка, литературы и 

кубановедения. А также  с 2012 года является 

заместителем директора по УВР. 

       За время работы зарекомендовала себя с 

положительной стороны. Проявляет активную 

жизненную позицию. К любой работе подходит 

творчески, на уроках использует интернет-ресурсы, 

мультимедийные технологии. 

      Людмила Александровна постоянно совершенствует свою методику 

преподавания, ищет новые формы и методы организации работы с учащимися. 

Рост педагогического мастерства отражается на результатах ее деятельности. 

Ее учащиеся принимают участие в муниципальных и региональных 

олимпиадах и конкурсах, занимают призовые места. Ко всем видам работы 

относится с большой ответственностью. 

      В коллективе Людмила Александровна пользуется заслуженным 

авторитетом, к ее мнению прислушиваются все члены трудового коллектива 

МОБУООШ № 30. Она зарекомендовала себя как грамотный специалист. 

      В 2015 году стала победителем муниципального этапа и участником 

регионального этапа конкурса «Учитель года Кубани-2015» в номинации 

«Кубановедение».  Является победителем краевого конкурса «Технологии 

ФГОС в преподавании обществоведческих дисциплин» в 2015 году. 

     Людмила Александровна отмечена грамотой начальника управления 

образования муниципального образования Новокубанский район за высокий 

профессионализм, сотрудничество с родителями учащихся, всестороннюю 

поддержку творчески работающих педагогов. 

 

 

 

 



СЫТНИКОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 
 

В 1996 году закончила Армавирский 

государственный педагогический институт, 

факультет педагогики и методики начального 

обучения. Общий педагогический стаж работы и 

стаж работы по специальности - 19 лет. В данный 

период времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 30 села 

Радищево муниципального образования 

Новокубанский район учителем начальных классов, 

а также с 2008 года преподает основы православной 

культуры и основы религиозных культур и светской 

этики. 

 За время работы Елена Павловна проявила себя методически грамотным, 

ответственным, добросовестным учителем.  Владеет современными методами 

ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации. В своей 

работе учитель широко использует мультимедийные средства обучения, 

методы опережающего обучения и проектные методики. 

          Учащиеся Елены Павловны являются победителями и призерами 

предметных конкурсов муниципального  и регионального уровня, 

дистанционных олимпиад по предметам. 

         Елена Павловна в 2015 году стала победителем муниципального этапа 

краевого конкурса педагогического мастерства «Учитель года Кубани - 2015» в 

номинации «Основы православной культуры» и участником регионального 

этапа конкурса. 

         Елена Павловна – требовательный педагог, отзывчивый и 

целеустремленный. 

 

 

 

 

 

 



БАШАРИНА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 
 

В 2004  году окончила Армавирский государственный 

педагогический университет, общий стаж 11 лет, стаж работы в 

данной профессии 5  лет, в данном учреждении 11 лет. 

За время работы Башарина Екатерина Петровна показала 

себя грамотным педагогом, способным организовать детский 

коллектив и создать благоприятный социально-психологический 

климат в нем. Педагог находит наилучшее практическое 

применение способностям каждого ребенка с учетом личностно-

ориентированного подхода. Положительно относится к 

нововведениям. Грамотно и интересно проводит  образовательную 

деятельность с использованием информационных компьютерных 

технологий. 

Педагог создаёт предметно-пространственную среду 

согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и блочно-

тематическому планированию образовательной деятельности ДОУ.  

 За время работы в должности Екатерина Петровна прошла курсы 

повышения квалификации: («Современные образовательные 

технологии в практике педагога-психолога ДОУ», ККИДППО г. Краснодар, 2013 г., 72 ч.; «Социально-

психологическое сопровождние ФГОС», Армавирская государственная педагогическая академия  г. 

Армавир, 2014 г., 72 ч.) 

 Педагог-психолог владеет следующими технологиями педагогической диагностики и психолого-

педагогической коррекции: (программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» 

(автор-составитель Князева О.Л.), программа эмоционально-личностного развития "В мире друзей" 

(Котова Е.В.), программа эмоционального развития детей дошкольного возраста " Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь"( Крюкова С.В., Слободяник Н.П.,); Диагностическое направление: 

«Готовность к школьному обучению», «Прогноз адаптации», " Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников"). 

 Педагог-психолог определяет степень нарушений в развитии детей и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию, принимает активное участие в разработке программ психолого-

педагогического сопровождения дошкольников, имеющих различный уровень познавательной 

активности. 

 В своей работе Екатерина Петровна использует разнообразные методические средства,  которые 

он продолжает совершенствовать. Для организации занятий с учащимися и при осуществлении оценочно-

ценностной рефлексии использует новую научно-методическую литературу и профессиональные 

интернет-ресурсы.  

  Педагог-психолог достаточно свободно осуществляет прямую и обратную связь с другими 

людьми, легко устанавливает контакты с учащимися, их родителями и коллегами . Екатерина Петровна 

эффективно организует взаимодействие педагогических работников и родителей воспитанников с целью 

психологического сопровождения и коррекции поведения дошкольников . 

            Педагог-психолог может аргументировать свою позицию, обладает грамотной устной и 

письменной речью. Умеет выбирать адекватные формы и методы презентации результатов своей работы .  

Установленную  документацию грамотно ведет на бумажных и электронных носителях. 

             Педагог-психолог достаточно свободно ориентируется в действующем образовательном 

законодательстве и может его использовать при решении своих профессиональных задач. Он может 

определить факторы, препятствующие развитию личности дошкольников, и принимает эффективные 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного характера). Екатерина Петровна оказывает консультативную 

помощь  родителям, педагогическим работникам в соответствии со своим графиком работы. При 

проведении психологической диагностики активно использует ИКТ.  

Башарина Екатерина Петровна накопила и обобщила педагогический опыт по теме: "Создание 

оптимальных условий для успешной адаптации ребенка к ДОУ", созданная страничка на сайте 

дошкольного учреждения позволяет делиться опытом работы с коллегами, консультировать родителей 

воспитанников,  регулярно участвует в работе педагогических и методических советов, подготовке и 

проведении родительских собраний. Принимала участие  в  VIII краевом конкурсе" Педагог-психолог 

Кубани 2015".  



ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

В 2014 году закончила Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования  «Армавирская  государственная 

педагогическая  академия» Факультет 

дошкольного и начального образования. Общий 

стаж работы  9 лет, педагогический 5 лет, в 

данный период работает воспитателем в МДОБУ 

№13. 

Светлана Александровна – творческий, 

ответственный, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень педагог, легко 

устанавливает контакт с детьми и их родителями, 

сотрудниками. 

Светлана Александровна активно 

участвует в методических объединениях 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений Новокубанского района 

(2010 – 2015 г.г.); проводила мастер-класс для педагогического сообщества 

муниципального образования Новокубанский район с использованием 

инновационных методик, технологий, идей, инновационных  образовательных 

программ по теме: «Партнерство взрослого и  ребенка-дошкольника в сюжетно-

ролевой игре» Приняла участие в  районном фестивале  «Кукла в стране детства»  по 

теме: «Приобщение детей и родителей к культурным традициям Кубани через куклу» 

(25 ноября 2011 года). 

    Воспитательная работа строится на принципах самоопределениях, самореализации, 

гуманизации отношений внутри коллектива группы.  Воспитанники  Светланы 

Александровны  проявляют творческую инициативу, активность в коллективных 

творческих делах группы, сада. 

    Светлана Александровна - Целеустремленный, коммуникабельный, толерантный и 

творческий педагог, легко выстраивает взаимоотношения с окружающими, в группе 

ею создан положительный микроклимат, родители относятся с уважением к педагогу 

и прислушиваются к ее рекомендациям. В работе добросовестная, исполнительная. 

Лауреат муниципального этапа конкурса «Воспитатель года  Кубани - 2014». 

На протяжении 2-х лет Светлана Александровна является руководителем 

методического объединения воспитателей младших и средних групп дошкольных 

образовательных  учреждений муниципального образования Новокубанский район.  

Светлана Александровна зарекомендовала себя не только как 

дисциплинированный и аккуратный работник, но и как инициативный и способный 

взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, 

находящиеся в его компетенции. Постоянно следит за текущими изменениями  в 

дошкольной  педагогике, а также нацелена  на повышение своей профессиональной 

квалификации. Трудолюбива, обладает  необходимыми качествами для работы с 

детьми и родителями. 

 
 



ДЬЯКОНОВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 
 

В 2014 году окончила Армавирскую 

государственную педагогическую академию, 

математический факультет. Общий педагогический стаж 

работы – 2 года. В данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении гимназия № 2 г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район.  

В своей деятельности применяет современные 

образовательные технологии, использует электронные 

средства обучения, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень  квалификации, изучает 

методику проведения  занятий по дистанционным 

технологиям.   

Особое внимание уделяет работе с одаренными 

детьми.        

         Ежегодно её учащиеся побеждают  и занимают призовые места на 

муниципальном и зональном этапах региональной олимпиады школьников по 

математике. 

       Ученики Кристины Юрьевны становились победителями и призерами в 

общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», на международном 

дистанционном турнире по математике «Реальная математика» среди учащихся 

5-6 классов, международном математическом конкурсе – игре  «Кенгуру» 

       Опытом своей работы делится с коллегами, принимая участие в вебинарах 

и семинарах издательств «Просвещение», «Дрофа». Имеет ряд публикаций на 

сайте и сборниках Армавирского государственного педагогического 

университета, в 2013 и 2014 годах принимала активное участие в проведении 

муниципального этапа региональной олимпиады школьников «Талантливая 

молодежь Кубани».  

        Кристина Юрьевна – победитель муниципального конкурса «Новый 

учитель – новой школе» в 2015 году, участник краевого конкурса «Анализ 

результативных практик – 2015, направленных на совершенствование работы с 

учащимися классов с углубленным изучением математики» ,  награждена 

дипломами института развития школьного образования за вклад и 

сотрудничество в организации Общероссийской предметной олимпиады, за 

организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус», дипломом первой степени Института прикладной информатики, 

математики и физики за активное участие в Неделе науки, благодарственным 

письмом за подготовку призера международного дистанционного турнира по 

математике «Реальная математика» среди учащихся 5-6 классов. 



РАВИЛОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 
 

 В 2015 году окончил юридическое отделение 

исторического факультета Армавирской 

Государственной Педагогической Академии. Общий 

педагогический стаж и стаж работы по 

специальности – 2,5 года. В данное время работает 

учителем истории и обществознания в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении средней общеобразовательной школе     

№ 4 города Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район. 

За время работы проявил себя грамотным 

специалистом, ответственным и добросовестным 

педагогом. Умеет легко находить общий язык с 

детьми. Его ученики занимали призовые места в 

муниципальных и краевых олимпиадах: «Всероссийская олимпиада 

школьников по истории и обществознанию», региональная олимпиада 

«талантливая молодежь Кубани», открытая городская олимпиада по 

обществознанию г.Армавира, а также во всероссийском конкурсе стендового 

моделизма «Ратная слава боевой техники». Является инициатором создания в 

школе музейной комнаты. 

В 2015 году Денис Николаевич принял участие в муниципальном 

конкурсе молодых педагогов «Новый учитель – новой школе». Его 

самопрезентация и открытый урок запомнились коллегам творческим подходом 

к делу  и умением находить выход в сложной педагогической ситуации. 

Равилов Денис Николаевич стал призером конкурса.  

 
 

 

 

 

 

 

 



АГЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

 

 В 2013 году закончила Армавирскую 

педагогическую академию, по специальности учитель 

истории и обществознания. В 2014 принята на работу 

и по настоящее время работает в МОБУСОШ №16 

им. В.В. Горбатко п. Восход. 

 За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Татьяна Александровна владеет 

современными методами ведения уроков, постоянно 

повышает свой уровень квалификации, занимаясь 

самообразованием, посещая уроки учителей-наставников и коллег из других 

школ. 

 На своих уроках она учит детей творчеству, воспитывает в каждом 

ребенке самостоятельную личность, умеющую находить эффективные способы 

решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, вступать в 

дискуссию. Татьяна Александровна совершенствует свою методику 

преподавания, ищет новые формы и методы организации учащихся. Она 

использует как традиционные, так и нетрадиционные формы уроков. 

 Татьяна Александровна занимается воспитанием учащихся и как 

классный руководитель. Часто выезжает с классом за пределы поселка. За 

последний год  посетили: Чамлыкские  и Михайловские поминовения, 

Краеведческий музей г.Новокубанска, Домбай. 

Ее воспитанники становятся призерами районных этапов конкурсов по 

истории: Хамула Ксения - призер конкурса « Моя законотворческая 

инициатива», Кудряшова Владислава участник конкурса «Моя страна- моя 

Россия». 

Татьяна Александровна активно принимает участие в жизни школы: 

организовала школьную линейку, посвящённую 70-ти летию  Победы в 

Великой отечественной войне, « Уроки мужества».  Она является школьным 

инспектором по правам детства, председателем МО молодых учителей, ведет  

работу  школьного Музея Боевой славы. 

В 2015 году Агеева Татьяна Александровна стала абсолютным 

победителем муниципального конкурса молодых специалистов «Новый 

учитель – новой школе». 

 



РЯСКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
 

 В 1993 году с отличием окончил Армавирский 

государственный педагогический институт, 

филологический факультет. Общий педагогический 

стаж работы и стаж работы по специальности - 

24года, имеет высшую квалификационную 

категорию. С 1992 года и по настоящее время 

работает в муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 

10 станицы Советской муниципального образования 

Новокубанский район. Муниципальный тьютор по 

ОРКСЭ, руководитель МО учителей ОПК, ОРКСЭ. 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

 В процессе обучения и воспитания применяет современные 

педагогические технологии. Работает над темой «Воспитание патриотизма, 

любви к «большой и малой» Родине. По данной теме обобщил свой опыт 

работы, на муниципальном и региональном уровне.  

Автор книг «Станица Советская (Урупская). Прошлое и настоящее», 

«Моя школа», сборника стихов «Я люблю тебя, моя Родина». Победитель 

конкурса «Лучший учитель России» в 2007 и 2015 гг. Победитель 

регионального этапа конкурсов «Сердце отдаю детям» в 2009 г. и «Лучший 

классный руководитель Кубани» в 2008 г., призер регионального этапа 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2010 г. Трижды победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель года» в 2001, 2009, 2010 гг. Автор 

множества статей в региональных и федеральных изданиях. За последние 5 лет 

работы ученики Виктора Николаевича более 100 раз стали победителями и 

призерами олимпиад муниципального, регионального уровня, победителями и 

призерами региональных, федеральных конкурсов и научных конференций. 

Награждён Почетной грамотой Министерства Образования Российской 

Федерации, Почетной грамотой Министерства образования Кубани, грамотой 

главы администрации муниципального образования Новокубанский район. 

Имеет 2 благодарности губернатора Кубани, 5 благодарностей министра 

образования Кубани. Его имя занесено в энциклопедию «Одаренные дети - 

будущее России». 

 

 



ИВАНЕНКО ОЛЬГА БОРИСОВНА 
 

  В 1986 году окончила Кубанский 

государственный университет, исторический 

факультет. Общий педагогический стаж работы – 

25 лет, имеет высшую квалификационную 

категорию. В данный период времени работает в 

муниципальном  общеобразовательном бюджетном 

учреждении гимназии № 2 г.Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский 

район. 

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Ольга Борисовна владеет современными 

педагогическими технологиями и использует 

разнообразные методы ведения уроков, постоянно 

повышает уровень своей квалификации. 

Иваненко О.Б. - тьютор по обществознанию в муниципальном образовании 

Новокубанский район, эксперт по проверке работ  ЕГЭ по обществознанию, 

член экспертной комиссии по аттестации педагогических кадров общественно-

исторических дисциплин, активно участвует в  обобщении и распространении 

опыта на муниципальном  уровне: проводит мастер – классы, участвует в 

работе семинаров, конференций, является членом жюри районных, зональных 

олимпиад и творческих конкурсов, оказывает методическую и 

профессиональную помощь молодым учителям школ города, района,  

возглавляет историко–краеведческую секцию  научно - исследовательского 

общества обучающихся МОБУГ № 2 г.Новокубанска, является руководителем 

музея гимназии. 

Опыт  своей работы Иваненко Ольга Борисовна представляла на 

районных семинарах, научно-практических конференциях, федеральных 

сайтах, в статьях, опубликованных в журналах «Информационный вестник»  и 

«Синергетика образования». 

 Её воспитанники занимают призовые места в муниципальном, зональном 

и региональном этапах всероссийских предметных олимпиадах по истории, 

обществознанию, экономике и праву, являются победителями и призерами 

регионального этапа конкурсов «Талантливая молодежь Кубани», «Эврика»,  

«Шаг в будущее», викторины «Избирательное право и избирательный процесс 

в Российской Федерации». За работу с одаренными детьми неоднократно 

награждалась благодарственными письмами МОН РФ и МОН Краснодарского 

края.   

  Ольга Борисовна Иваненко  победитель муниципального этапа конкурса 

«Мой лучший урок», победитель регионального   конкурса «Учитель года-

2007» в номинации «Кубановедение», дважды победитель Всероссийского 

конкура «Лучший учитель Российской Федерации».   



МОРОКОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА 
 

 В данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении основной общеобразовательной школе 

№ 27 станицы Советской муниципального 

образования Новокубанский район учителем 

математики и информатики.  Имеет два высших 

образования. В 1992 году окончила Новосибирский 

электротехнический институт, машиностроительный 

факультет, 2001 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт, 

математический факультет. Общий педагогический 

стаж работы и стаж работы по специальности – 20 

лет, имеет высшую квалификационную категорию.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Она владеет современными методами 

ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.   

 Инна Владимировна принимает активное участие в работе районного МО 

учителей математики. Ею были проведены открытые уроки для учителей района, в 

том числе для молодых специалистов Новокубанского района на базе МОБУООШ 

№27.  

 Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных и 

краевых конкурсов «Эврика», «Шаг в будущее, Юниор», всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

 Опыт работы  по теме «Информационно-коммуникационные технологии - 

основа современного урока математики» решением Методического совета МОБУ 

ДО «ЦРО» внесён в районный банк данных передового педагогического опыта. 

Разработки уроков, программы размещены на школьном, муниципальном, 

федеральном сайтах.  

 Инна Владимировна принимает активное участие в фестивалях, научно-

практических конференциях разных уровней: районный Фестиваль 

педагогических идей, международная научно-практическая конференция 

«Современное научно-методическое обеспечение развития образовательных 

систем», Всероссийская конференция «Современные технологии развития 

образовательных учреждений» в г.Москве, «Всероссийский Слёт учителей» в 

г.Сочи. Дважды победитель Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в г.Москве в 2011 и 2012гг.  

Инна Владимировна награждена нагрудным знаком и званием «Почётный 

работник общего образования РФ», дважды награждена медалью «За службу 

образованию», отмечена грамотами, благодарственными письмами Министерства 

образования и науки Краснодарского края, главы администрации и управления 

образования муниципального образования Новокубанский район за качественную 

работу по воспитанию подрастающего. В 2015 году награждена премией 

губернатора Краснодарского края. 



РАЗУМНАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
 

 В 1994 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт по 

специальности педагогика и методика начального 

обучения, квалификация - учитель начальных 

классов. Общий педагогической стаж работы – 21 

год, имеет высшую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

гимназии № 2 г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район.    За время 

работы проявила себя ответственным, 

инициативным, методически грамотным учителем. 

Наталья Николаевна умело использует в своей 

работе современные технологии и методы ведения 

уроков и внеурочной деятельности, систематически 

повышает уровень своей квалификации.     Наталья Николаевна работает в 

инновационном режиме, является руководителем методического объединения 

учителей начальных классов муниципального образования Новокубанский район,          

членом  жюри муниципального и зонального этапов предметной олимпиады для 

младших школьников, членом экспертной группы по аккредитации 

образовательных учреждений Новокубанского района.  

     Своим педагогическим опытом она делится с учителями общеобразовательных 

учреждений  района и Краснодарского края, проводя мастер-классы, выступая на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, на семинаре директоров 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Новокубанский 

район. 

     Результатом её работы  является высокая успеваемость учеников,  их победы в 

конкурсах и предметных олимпиадах разного уровня.  

      Наталья Николаевна является призёром  финала Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2014 – 2015 

учебном году;  призёром муниципального этапа краевого конкурса на лучшую 

творческую работу по духовно – нравственному воспитанию образовательных 

учреждений Краснодарского края «Семь – Я»; призёром муниципального этапа 

краевого конкурса на лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа 2 

сентября 2013 года «Олимпийский старт Кубани»; призёром муниципального 

этапа краевого конкурса лучших классных руководителей «Современные подходы 

к определению содержания в организации воспитательного процесса в классе». 

Наталья Николаевна награждена грамотами управления образования 

муниципального образования Новокубанский район, грамотой министерства 

образования и науки Краснодарского края за достигнутые успехи в обучении и 

воспитании, высокое профессиональное мастерство, имеет медаль «За службу 

образованию», учреждённую Благотворительным фондом наследия Менделеева, в 

2015 году - обладатель гранта губернатора  Краснодарского края. 
 



МАРЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
 

В 1999 году окончила Кубанский 

Государственный Университет, биологический 

факультет. Общий педагогический стаж работы и 

работы по специальности 11 лет. В данный период 

работает в  муниципальном общеобразовательном  

бюджетном учреждение  гимназии №2 г. 

Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район. За время работы Татьяна 

Николаевна проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

педагогом, владеющим современными 

методиками ведения уроков, постоянно 

повышающим уровень своей квалификации. 

Татьяна Николаевна является 

руководителем районного методического объединения учителей биологии,  

тьютором по биологии в Новокубанском районе, тесно сотрудничает с учёными 

Кубанского государственного университета  биологического факультета. 

Принимает участие в работе   семинаров, проводимых на базе КубГУ и института 

развития образования. Свой опыт работы представляет в статьях и публикациях,  

размещенных на федеральных сайтах. 

Татьяна Николаевна   осуществляет индивидуальный подход к каждому 

школьнику, проявляя веру в потенциальные возможности ребёнка,  добивается 

высоких результатов у учащихся на государственной итоговой аттестации, ее 

выпускники являются студентами медицинских ВУЗов г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, г.Ростова-на-Дону. Воспитанники Татьяны Николаевны ежегодно 

становятся победителями и призерами районных, зональных и региональных 

олимпиад по биологии.   В  2012-2013 учебном году ее ученица заняла призовое 

место в соревновании молодых исследователей Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» в Южном федеральном округе Российской 

Федерации и была рекомендована  для участия в конкурсе проектов ISWEEEP 

(США, Хьюстон, штат Техас). 

Татьяна Николаевна является учителем муниципального дистанционного 

центра базовой школы и обучает детей  с ограниченными возможностями здоровья 

с использованием дистанционных информационных технологий. 

За профессиональное мастерство и преданность делу, добросовестное 

отношение к  работе и успехи в воспитании подрастающего поколения, а также за 

отличную подготовку учащихся к единому государственному экзамену по 

биологии Татьяна Николаевна отмечена благодарственным письмом Министерства 

образования и науки Краснодарского края и   грамотами  управления образования 

администрации муниципального образования  Новокубанский район, обладатель 

гранта губернатора Краснодарского края. За организацию и проведение сверх 

программных общероссийских предметных олимпиад и конкурсов награждена 

дипломами Института Развития Школьного Образования. 
 



ИВАНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
 

 

 В 2002 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт, 

исторический факультет. Общий педагогический 

стаж работы – 20 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном  

общеобразовательном бюджетном учреждении 

гимназии № 2 г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район. 

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Ольга Васильевна владеет современными 

педагогическими технологиями и использует 

разнообразные методы ведения уроков, постоянно 

повышает уровень своей квалификации. 

Ольга Васильевна с 2011 по 2015 годы возглавляла методическое 

объединение учителей общественно-исторических дисциплин МОБУГ № 2 г. 

Новокубанска. Принимает активное участие в работе районного методического 

объединения учителей истории. Ею были проведены открытые уроки для 

учителей района, участвовала в семинаре для руководителей и заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе муниципального образования 

Успенский район. С 2015 года является муниципальным тьютором по истории 

муниципального образования Новокубанский район. 

Её воспитанники занимают призовые места в районных, зональных и 

краевых предметных олимпиадах по истории, обществознанию, экономике и 

праву, являются победителями и призерами конкурсов «Моя законотворческая 

инициатива», «Эврика»,  викторины «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации».  

В 2012 году Иванова Ольга Васильевна  стала победителем 

муниципального этапа конкурса «Мой лучший урок», в 2015 году - обладатель 

гранта губернатора  Краснодарского края.  

Накопленный опыт работы представляется Ивановой Ольгой 

Васильевной на районных семинарах, научно-практических конференциях, 

федеральных сайтах, в статьях, опубликованных в журналах 

«Информационный вестник»  и «Синергетика образования». 

Работа учителя отмечена грамотами и благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Краснодарского края за достигнутые 

успехи в педагогической деятельности. 

 
 



ПШЕНИЧНАЯ ОЛЬГА ЭДУАРДОВНА 
 

 
 В 1999 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт, факультет 

дошкольной педагогики и психологии. Общий 

педагогический стаж работы – 19 лет. В данный период 

времени работает в муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении детском саду 

№ 7 станицы Прочноокопской муниципального 

образования Новокубанский район. Имеет высшую 

квалификационную категорию. Награждена Почётной 

грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Победитель краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2015 году. 

За время работы Пшеничная Ольга Эдуардовна 

проявила себя, как творчески работающий педагог, 

обладающий организаторскими способностями и 

компетенциями современного старшего воспитателя, 

исполнительна, дисциплинированна, оперативна, коммуникабельна.  Пользуется 

заслуженным авторитетом среди воспитанников, коллег и родителей, которые отмечают ее 

тактичность, эрудицию, требовательность, сочетающуюся с добротой и любовью к детям. 

Является участником сетевого сообщества «Детский сад/Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru» (http://www.nsportal.ru/detskii-sad), на котором работает над 

созданием своего мини - сайта http://nsportal.ru/pshenichnaya-olga-eduardovna .За активное 

участие в работе социальной сети работников образования поощрена благодарностью 

администратора социальной сети nsportal.ru С.Ю. Кадыкова.  

Является администратором сайта МДОБУ № 7 http://dou7novokubansk.ucoz.ru/. 

Организует работу по созданию и функционированию сайта. Информация, представленная 

на сайте, является открытой и общедоступной. 

       Принимает участие в инновационной деятельности: способствует организации 

образовательного инновационного пространства в МДОБУ № 7, ориентированного на 

освоение, создание и внедрение в педагогическую практику развивающих образовательных 

технологий, повышение качества дошкольного образования, его статуса. Является 

руководителем творческой группы по разработке, апробации и внедрению инновационного 

проекта по теме: «Социализация дошкольников на основе духовно-нравственного 

потенциала народного творчества».  

Является активным участником инициативно-творческой группы, награждена 

благодарственным письмом управления образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район за активное участие в подготовке проекта основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Входит в состав методического 

районного совета управления образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район. Член конкурсной комиссии по отбору конкурсного материала 

дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, претендентов на участие в краевом этапе конкурса.  Пшеничная Ольга 

Эдуардовна является членом экспертной группы аттестационной комиссии министерства 

образования и науки Краснодарского края, участвует в аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский 

район.  

http://www.nsportal.ru/detskii-sad
http://nsportal.ru/pshenichnaya-olga-eduardovna
http://dou7novokubansk.ucoz.ru/


 
 
 

 

 

 
 

Хорошие учителя создают 

хороших учеников.  
- Остроградский М. В. 

 

 
Грамотами главы муниципального  

образования Новокубанский район  

за успешное внедрение инновационных  

педагогических технологий при  

подготовке учащихся к олимпиадам,  

за высокие результаты в государственной  

итоговой аттестации, творческий подход  

в деле развития обучения и воспитания 

подрастающего поколения  

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

 
 

 

 



СУХАЧЁВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
 

Имеет два образования: педагогическое и 

юридическое.  По специальности – учитель начальных 

классов, русского языка и литературы, юрист. Начала свою 

трудовую деятельность с учителя начальных классов, 

работала воспитателем, а так же была заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в 

Новокубанском филиале Кропоткинского юридического 

техникума. В управлении образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район 

работает с 08.07.2008 года. 

Елена Викторовна принимает участие в реализации 

законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края в области образования, содействует 

развитию экспериментальной и инновационной 

деятельности, реализует федеральные, краевые и 

муниципальные целевые программы, осуществляет сбор, 

обработку, анализ и предоставление государственной статистической отчётности в 

области образования, контролирует выполнение администрациями 

образовательных организаций соблюдения правил приёма, получение начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, контролирует 

деятельность по организации внутришкольного управления, проводит проверку по 

согласованию учебных планов в соответствии с действующими нормативными 

документами, курирует работу с детьми-инвалидами, осуществляет работу по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» разрабатывает 

ежегодный сетевой график, проводит работу по включению детей в 

дистанционное и инклюзивное образование, организует работу  в  АИС «Сетевой 

город. Образование», организует работу по введению электронных дневников и 

электронных журналов в образовательных организациях, отвечает за 

информатизацию в образовательных организациях, курирует работу специальных 

коррекционных образовательных организаций, организует работу по реализации 

плана действий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Новокубанском районе, является разработчиком плана действий по модернизации 

общего образования. Елена Викторовна зарекомендовала себя инициативным, 

ответственным  специалистом, способным выполнять порученные задания в 

установленные сроки. Свою работу выполняет с высоким качеством и 

ответственностью. Не допускает возникновения конфликтных ситуаций, ведет 

себя корректно, сдержанно.  Доброжелательна, пользуется авторитетом и  

уважением  среди коллег, руководителей общеобразовательных учреждений и 

родителей. За  безупречный многолетний труд, достойный вклад в развитие 

системы образования Новокубанского района награждена многочисленными 

отраслевыми грамотами и дипломами. 

 



ДЗЮБА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕРЕТЬЯН СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
 

 В 1978 году окончила Азербайджанский 

педагогический институт языков им.М. Ф.Ахундова 

(г. Баку) по специальности учитель русского языка 

и литературы. Общий педагогический стаж работы 

42 года. Учителем начальных классов работает 33 

года, имеет высшую квалификационную 

категорию. С 1978  года по настоящее время 

работает в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении гимназии № 2                      

г. Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район. 

 За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным, 

любящим детей учителем.  

 Светлана Сергеевна  в процессе обучения на 

уроках применяет информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие, игровые технологии, постоянно 

повышает уровень своей квалификации.  

         Светлана Сергеевна  руководитель методического объединения учителей 

начальных классов гимназии, проводит мастер-классы, семинары и является 

наставником молодых коллег.       Накопленный опыт своей работы Светлана 

Сергеевна   представляет на семинарах-практикумах, педагогических советах, 

выступает с докладами на Международной научно-практической конференции 

«Дошкольное и начальное образование: технологии преемственности и стратегии 

развития» в г. Армавире. Её публикации методических материалов  размещены на 

сайтах и в сетевых сообществах. Светланой Сергеевной разработаны комплекты 

мультимедийных пособий  и дидактических материалов по русскому языку и 

математике. 

         Церетьян Светлана Сергеевна постоянный председатель жюри предметных 

олимпиад, член экспертной группы по оценке  продуктивности деятельности 

педагогических работников, организатор сверх программного конкурса «Умница», 
школьный организатор Международного конкурса по языкознанию «Русский 

медвежонок», Всероссийской олимпиады для младших школьников Центра 

поддержки талантливой молодёжи. 

       Обучающиеся Светланы Сергеевны занимают  призовые места на районных  

предметных    олимпиадах,  в конкурсах различного уровня.  

          Церетьян Светлана Сергеевна награждена значком «Отличник народного              

просвещения»,  победитель конкурса «Лучший учитель России-2008»,             

имеет звание «Ветеран труда», благодарность Главы администрации              

Краснодарского края А. Н.Ткачёва за долголетний и  добросовестный труд,              

отмечена грамотами и благодарственными письмами главы  управления               

образования муниципального образования Новокубанский район  за    активную 

работу по воспитанию  и обучению подрастающего поколения. 

 



БУРЫКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

В 2011 году окончила Армавирскую 

государственную педагогическую академию, 

факультет иностранных языков. Общий 

педагогический стаж работы – 6 лет, имеет первую 

квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

гимназия № 2 г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район.  

В своей деятельности применяет современные 

образовательные технологии, использует 

электронные средства обучения. Обучает языку 

через культуру и традиции, воспитывая у учащихся 

толерантность к людям других национальностей. 

Особое внимание уделяет работе с одаренными 

детьми. Учащиеся Елены Александровны 

неоднократно становились победителями и призерами районного, зонального, 

всероссийского и международного уровней в таких конкурсах и олимпиадах, 

как: «Молодежный чемпионат», «Эрудит», «British Bulldog», «English Square», 

«Эврика ЮНИОР», «Олимпус», «Альбус», «Мультитест», «Grammarize Today», 

«Знатоки», «ФГОС тест», «Пятерочка».   

Опытом своей работы делится с коллегами, принимая участие в вебинарах 

и семинарах издательств «Просвещение», «ТИТУЛ», «Дрофа», «Macmillan», 

«Express Publishing», «Oxford University Press». Четвертый год является 

участником Всероссийской апробации издательства ТИТУЛ. Имеет ряд 

публикаций, посвященных вопросам преподавания английского языка, в 

печатных и электронных СМИ.  

Принимает активное участие в конкурсах и конференциях: победитель 

международного методического конкурса «Insight Teaching»; лауреат 

творческого фестиваля «Век живи, век учись»; победитель международного 

фестиваля «Педагогическое портфолио»; призер муниципального этапа 

краевого конкурса «Учитель года Кубани – 2014»; участник проекта «Лучшие 

педагоги-исследователи России – 2013»; участник международной научно-

практической конференции «Электронная Казань – 2013», II Общероссийской 

конференции «Формула успеха», Всероссийского Форума «Формирование УУД 

и общих компетенций как основное требование ФГОС»,  V международной 

научно-практической конференции «Инновации в науке: пути развития», II 

Всероссийской научно-практической конференции «ФГОС – реалии нового 

времени».  

В 2014 г. стала победителем конкурса по программе повышения 

квалификации молодых учителей иностранного языка с выездом за рубеж и 

проходила стажировку в Великобритании.  



МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
 

 

В 1988 году окончила физико- 

математический факультет АГПИ.  

Педагогический стаж работы - 25 лет.  

В настоящее время работает                                   

в МОАУСОШ № 5 им.Т.П.Леута 

ст.Прочноокопской  Новокубанского района.  

За время работы проявила себя 

методически грамотным, ответственным, 

творческим, добросовестным учителем и 

руководителем. 

В течение 11 лет Елена Алексеевна работает заместителем директора по 

УВР, принимает участие в работе МО учителей математики МОАУСОШ № 5 

им.Т.П.Леута ст.Прочноокопской. 

 Елена Алексеевна проводит открытые уроки для молодых 

специалистов, накопленный опыт работы представляется ею на педагогических 

советах, семинарах-практикумах, районных семинарах. 

Её учащиеся принимают участие во Всероссийском конкурсе «Кенгуру» 

и являются его победителями. 

На протяжении 11 лет Елена Алексеевна руководит аттестацией 

педагогических кадров в МОАУСОШ № 5 им.Т.П.Леута ст.Прочноокопской 

Новокубанского района.  

 
 
 

 

 



ВАРАКСИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 Окончила Армавирский государственный 

педагогический институт в 1999 году. 

Вараксина Людмила Владимировна, учитель 

математики МОБУСОШ № 7 х. Кирова. 

 Учитель высшей категории. Её педагогический 

опыт обобщен и распространяется на федеральном, 

краевом и муниципальном уровнях через публикации 

в сети Интернет. Стаж педагогической деятельности – 

15 лет. 

 Людмила Владимировна с февраля 2013 года 

является муниципальным тьютором по 

использованию новых цифровых средств при 

реализации ФГОС НОО и ООО. Систематически 

проводит обучающие семинары по использованию интерактивных досок,  

конструкторов ПервоРобот, цифровых измерительных приборов  Lab Disk  для 

учителей района. 

 Людмила Владимировна – победитель муниципального этапа краевого 

конкурса на лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа 

«Гордимся! Помним!», призер муниципального этапа краевого конкурса на 

лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа «С Победой в 

сердце». Печатает статьи в газете «Свет Маяков» - «Память прикасается к тебе» 

(70 – летию Победы посвящается…) 

 Вараксина Л.В. является участником «Фестиваля педагогических идей – 

2015», краевого конкурса «Мультимедийный урок 2014» в номинации «Лучшая 

разработка в общеобразовательном учреждении по точным и естественно -

научным предметам». 

 

 

 

 

 



САХНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

 

 Заместитель директора по воспитательной 

работе МОБУСОШ № 7 х. Кирова. 

 Сахнова Наталья Викторовна 5 лет руководит 

воспитательной работой,  все годы школа занимает 

лидирующие позиции в этой области. Учащиеся 

школы заняли 4 место в очном краевом конкурсе на 

Лучшее ученическое самоуправление в                             

г. Краснодаре. Школа награждена грамотой как 

«Лучшее учреждение по организации деятельности 

Штаба воспитательной работы».  

Наталья Викторовна неоднократно делилась 

опытом воспитательной работы на региональных, 

зональных и районных мероприятиях: 

2012 год – выступление по теме «Роль взаимодействия школы и семьи в 

духовно – нравственном воспитании школьников» на Седьмом Благовещенском 

региональном форуме «Духовно – нравственное воспитание в образовательной 

среде Краснодарского края» в п. Ольгинка Туапсинского района; 

2013 год – доклад «Школьное самоуправление МОБУСОШ № 7» на 

расширенном августовском педагогическом совете при главе администрации 

муниципального образования Новокубанский район; 

2014 год – член комиссии краевого конкурса «На лучшую школьную 

столовую» в г. Сочи; 

2015 год – выступление «Работа школьной службы примирения» на 

краевом  семинаре – совещании «Совершенствование деятельности Штабов 

воспитательной работы»; 

2015 год – выступление «Работа Штаба воспитательной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений сред несовершеннолетних» 

на зональном семинаре – совещании КДН (Гулькевичский, Курганинский, 

Успенский районы). 

 

 

 



ГУРОВА ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

 

В 2009 году закончила Армавирский 

государственный педагогический университет, 

факультет «технология и предпринимательство». 

Педагогический стаж работы составляет 14 лет. В 

данный период времени работает в 

муниципальном образовательном бюджетном 

учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 9 преподавателем  экономики. С 2009 года 

занимает должность заместителя директора по 

воспитательной работе. За время работы проявила 

себя как добросовестный, творческий работник, 

пользуется уважением коллег, учащихся, 

родителей. 

В течение  последних трех лет под ее руководством повысилась 

результативность участия педагогов школы в конкурсах воспитательной 

работы. Сама Олеся Евгеньевна принимает активное участие в 

профессиональных конкурсах, конкурсах методических материалов педагогов. 

В  2013 году заняла второе место в региональном этапе Всероссийского 

конкурса  «За нравственный подвиг учителя» (номинация «Лучшая программа 

гражданско - патриотического воспитания детей и молодежи».Олеся 

Евгеньевна стала лауреатом (2 место) регионального этапа в конкурсе 

воспитательных систем,  МОБУСОШ № 9 занимала призовое первое место на 

муниципальном уровне в 2012 и 2014 году. Ежегодно школа признаётся  

победителем в муниципальном этапе конкурсов на приз имени Маршала 

Жукова Г.К.,  в месячнике оборонно-массового и военно-патриотического 

воспитания молодежи, под ее руководством работают классы казачьей 

направленности, которые неоднократно становились победителями на 

муниципальном уровне в конкуре «Лучший кадетско-казачий класс года». 

 

 

 

 



ПОСОХОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

 В 1993 году окончил  Армавирский 

государственный педагогический институт, физико-

математический факультет  . Стаж педагогической работы 

– 28 лет, имеет высшую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает учителем математики, а 

до этого заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявил себя методически 

грамотным, ответственным, целеустремлённым,  

творчески работающим руководителем, учителем. 

Александр Анатольевич владеет методиками анализа 

учебно-методического процесса, прогнозирования и планирования работы школы, 

систематически работает над самосовершенствованием, использует современные 

педагогические технологии в образовательном процессе. Александр Анатольевич  

владеет современными методами ведения уроков, постоянно повышает уровень 

своей квалификации.  

За время работы Посохова А.А. заместителем директора по учебно-

воспитательной работе школа показывала стабильно высокие результаты 

успеваемости, качества знаний, а так же итоговой аттестации выпускников. 

Александр Анатольевич был одним из руководителей и учителем –

экспериментатором федеральной экспериментальной площадки Академии 

повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования по теме: «Проектирование нового качества образовательного 

процесса на основе информационно-педагогических технологий развивающего 

обучения». 

Накопленный опыт работы транслировался Александром Анатольевичем на 

педагогических советах, семинарах, фестивалях различного уровня. В 2012 году 

Посохов А.А. представлял свою работу по теме: «Комплексный подход  к 

подготовке слабоуспевающих учащихся к ЕГЭ по математике» на краевом 

фестивале педагогического мастерства по теме: «Современные технологические и 

методические аспекты преподавания математики в школе».  

Его ученики были победителями и призерами районных, зональных  краевых 

предметных олимпиад и конкурсов по математике. 

Посохов А.А. награжден нагрудным знаком и званием «Почётный работник 

общего образования РФ», его работа отмечена грамотами и благодарственными 

письмами Департамента образования и науки Краснодарского края, главы 

администрации и управления образования муниципального образования 

Новокубанский район за качественную работу и подготовку победителей и 

призёров предметных олимпиад. 



ПАРАМОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 В 1985 году окончила Армавирский государственный 

педагогический институт, факультет педагогики и методики 

начального обучения. Общий педагогический стаж работы – 

30 лет.  

Она хорошо владеет теорией и практикой управления 

современной школой, компетентна в вопросах педагогики и 

психологии обучения и воспитания детей. Это позволяет ей 

творчески решать задачи, поставленные перед современной 

школой в деле обучения, воспитания и развития 

обучающихся, обеспечивать  результативность работы. 

      В школе сформирован грамотный коллектив учителей. 

Ольга Александровна ведёт системную работу по 

совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов. 9% учителей имеют высшую квалификационную 

категорию, 12% - первую, 3% - вторую. 100% учителей 

применяют в своей работе ИКТ-технологии, пользуются 

интернет-ресурсами, зарегистрированы в интернет-сообществах, публикуют свои 

разработки на сайте образовательного учреждения, других сайтах. 21% педагогов имеют 

Свидетельства о публикации. 

     Заместитель директора горячо заинтересована в пополнении образовательного 

учреждения молодыми кадрами, организовала наставническую работу с молодыми 

специалистами, готовит их к аттестации на соответствие занимаемой должности. 2014-

2015 учебном году молодые специалисты школы приняли участие в районном 

профессиональном  конкурсе «Новый учитель- новой школе» из которых 1 учитель стал 

победителем. 

Особое внимание Ольга Александровна уделяет учебной деятельности. Она 

курирует участие выпускников в государственной итоговой аттестации. При сдаче ОГЭ 

по русскому языку и математике обучающиеся показывают 48-72% качества.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2014  году выше среднекраевых показателей 

на 5,5%, по математике  - на 8,4%. Среди учащихся есть стобальники по русскому языку 

(2012 год, 2014 год), информатике и ИКТ (2013 год). 

По окончании школы 100% выпускников продолжают обучение в высших 

учебных заведениях.  

Ольга Александровна систематически ведёт мониторинг уровня преподавания 

учебных дисциплин. Помогает коллегам в выборе оптимальных программ и учебно-

методических комплектов, следит за выполнением программных требований по 

предметам. Результатом целенаправленной  работы является стабильная  успеваемость 

обучающихся школы, сохранность контингента, авторитет школы среди обучающихся и 

их родителей.  

     Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в муниципальных  и 

региональных конкурсах  и олимпиадах.  

       В 2014-2015 учебном году 4 человека стали победителями и призерами районного 

этапа олимпиад, 39 человек - победителями и призерами муниципального этапа 

конкурсов. 

          Ольга Александровна обладает организаторскими способностями, ответственный 

человек, требовательна к себе и коллегам, в то же время тактична и справедлива. 

Пользуется деловым и личным авторитетом у всех участников образовательного 

процесса.  



БОНДАРЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Говорят, педагог – не бог, 

Человек не святой – простой. 

Не на небе – а на Земле, 

И не светит во мгле. 

Но не верю я в эту ложь- 

Как сердца у детей зажжёшь, 

Путеводной станешь звездой 

И поведешь их за собой! 

 
 В 1995 году окончила Адыгейский 

государственный университет по специальности 

педагогика и методика начального обучения, решением 

Государственной квалификационной комиссии присвоена 

квалификация « учитель начальных классов». 

 Общий педагогический стаж 28 лет, имеет 

высшую квалификационную категорию. В данный 

период времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 14 

хутора Марьинский муниципального образования Новокубанский район.  

    Это чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможность каждого ученика 

и беззаветно любящий детей. Все ее усилия направлены к одному: пробудить в ребенке 

любовь к умственному труду, к труду мысли. Поэтому на каждом уроке – постоянные 

тренировки по закреплению устных вычислительных навыков, широкое использование в 

процессе обучения ИКТ. Осуществление межпредметных связей, дифференцированный 

подход к различным по способностям группам учащихся,  использование всевозможных 

карточек, элементов программного обучения при проверке знаний,  и по всему - большое 

внимание внеклассному чтению, соблюдение норм в дозировке домашних заданий. 

  Ирина Анатольевна владеет в совершенстве методикой начального обучения. 

Творчески подходит к выбору   различных приемов, активизирующих  мыслительную 

деятельность детей, широко использует местный материал. 

  Ведущий метод на уроке - создание проблемной беседы на основе индивидуальных 

заданий к классу по выбору учащихся, а также сочетание  самостоятельной практической 

деятельности с контролем и руководством учителя. Ирина Анатольевна использует 

алгоритмы, схемы, таблицы с целью развития умения анализировать, сопоставлять, делать 

выводы. 

  Следует отметить ее техническую культуру. Она в курсе всех инновационных находок 

в педагогике. Разумно внедряет в учебный процесс отдельные ее элементы, что приемлемо 

для ее класса. 

  Ирина Анатольевна – председатель школьного МО учителей начальных классов, 

председатель МС школы, председатель первичной профсоюзной организации; щедро делится 

своим мастерством с товарищами: выступает с докладами на МО школы, района.  

Накопленный опыт работы представляется  Ириной Анатольевной на педагогических 

советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и публикациях в различных формах и на 

различных уровнях. Постоянно находится в творческом поиске, успешно использует новые 

технологии методики, работает  над  повышением  своего  педагогического  мастерства.  

Публикации  Бондаренко Ирины Анатольевны размещены на школьном, 

муниципальном, федеральном сайтах; 

   Ирина Анатольевна пользуется заслуженным авторитетом у родителей, учащихся и 

коллег по работе. 



ГОЛОВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

 
 В 1994 году окончила Андижанский 

государственный педагогический институт языков, 

факультет русского языка и литературы. Общий 

педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 19 лет, имеет первую 

квалификационную категорию. В данный момент 

работает в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 18                                    

х. Родниковского муниципального образования 

Новокубанский район заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и учителем русского 

языка и литературы. 

 За время работы проявила себя компетентным, 

квалифицированным, ответственным учителем и администратором. Елена 

Юрьевна – постоянный участник конкурсов профессионального мастерства: 

«Мой лучший урок», «Уроки качества» и других.  В 2011 году награждена 

почетной грамотой районного совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов за активную 

работу по патриотическому воспитанию молодежи, содействие в организации и 

проведении совместных мероприятий. В 2010, 2012 году – благодарственные 

письма Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» 

за организацию и проведение в рамках краевой целевой программы «Кубань и 

великие победы России» на 2010-2012 гг. краевого конкурса сочинений 

«Отблеск славных побед зажигает сердца молодых!» Её учащиеся являются 

победителями и призерами предметных олимпиад и творческих конкурсов 

различных уровней.  

 Учащиеся выпускных классов успешно проходят государственную 

итоговую аттестацию. В 2015 году ученица Елены Юрьевны набрала 95 баллов 

на ЕГЭ по русскому языку. 

 В 2013 году на базе МОБУСОШ № 18 х. Родниковского проходил 

зональный семинар по теме: ««Деятельность образовательных учреждений в 

рамках подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов», в 

котором Елена Юрьевна приняла участие и как заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, и как предметник, работающий в 11 классе. 
Руководит гуманитарной секцией в школьном научном обществе 

«Калейдоскоп», является редактором школьной печатной газеты «Родник». 

 Елена Юрьевна творческий, активный, требовательный педагог, 

отзывчивый человек, пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди 

коллег, учащихся и их родителей. 

 



ГЛАДУШКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

   

 

 «Хозяином дом стоит» — гласит русская 

народная пословица. Так и школа в селе 

Камышеваха стоит стараниями директора  

Татьяны Анатольевны Гладушкиной.  

 В 1976 году окончила Армавирский 

государственный институт, математический 

факультет. Прошло уже 39 лет с тех пор, как она  

впервые переступила порог школы в качестве 

учителя, и 18 лет – в качестве руководителя. В 

данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении    основной   образовательной   школе  

№ 21 с. Камышеваха муниципального образования Новокубанский район.  

   Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека, 

способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе, невзирая 

на недосыпание, хлопоты и постоянные проказы детей.  Татьяна Анатольевна  

опытный руководитель, обладает глубокой общей подготовкой, хорошо 

осведомлена в вопросах науки и культуры, знает современную педагогику и 

психологию, с большим запасом оптимизма, человеческой гуманности, 

вниманием к людям, большой любовью к детям, терпением, выдержкой и 

тактом. За годы административной работы Татьяны Анатольевны в 

МОБУООШ № 21 сложился высокопрофессиональный, творчески работающий 

педагогический коллектив. Ученики школы являются победителями и 

призерами районных,  краевых конкурсов.  

                За эффективную инновационную деятельность Татьяна 

Анатольевна  как руководитель и педагог награждена Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации, имеет звание «Ветеран 

труда»; отмечена грамотами, благодарственными письмами главы 

администрации и управления образования муниципального образования 

Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

 



СТАСЬ ГАЛИНА РАШИДОВНА 

 
В 1996 году окончила Дагестанский 

государственный педагогический университет. Общий 

стаж работы – 19 лет, педагогический стаж -9 лет, 

имеет первую квалификационную категорию. В данный 

период времени работает заместителем директора по 

воспитательной работе  в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 23                   

им.Н. Шабатько г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, творчески работающим 

учителем.  

 Галина Рашидовна владеет  богатым арсеналом 

форм и методов обучения учащихся, постоянно 

повышает уровень своей квалификации.  

Галина Рашидовна с 2011 по 2014г. возглавляла районное МО учителей 

кубановедения и являлась районным тьютором. Она стремится к постоянному 

творческому поиску. В совершенстве владея новыми образовательными и 

информационными технологиями, стремится сделать процесс обучения 

технологичнее и качественнее. 

Опыт работы, Галины Рашидовны, по теме « Использование игровых 

технологий на уроке кубановедения» в 2010 году внесен в районный банк данных 

передового педагогического опыта, на фестивале педагогических идей она выступила 

с темой  « Формирование навыков самообразовательной деятельности учащихся через 

музейную педагогику на уроках кубановедения» . 

 Галина Рашидовна стала участником  XVIII краевого конкурса «Учитель года 

Кубани  по кубановедению-2011» и  Победителем районного конкурса «Учитель года 

Кубани  -2011», кабинет кубановедения дважды становился победителем  

муниципального этапа краевого конкурса на лучший кабинет кубановедения, Галина 

Рашидовна внесла большой вклад в организацию и формирование школьного музея « 

Казачье подворье» в 2014 школьный музей обрел статус комплексного 

краеведческого, был  сертифицирован и зарегистрирован в  Министерстве 

образования и науки Краснодарского края. 

На своих уроках Галина Рашидовна способствует раскрытию творческих 

способностей учащихся, формированию активной гражданской позиции, успешной 

социализации. Она помогает своим ученикам  максимально самореализоваться, 

сформировать систему нравственных взглядов на жизнь, приобщиться к истории и 

культуре родного края. 

На протяжении ряда лет ученики Галины Рашидовны были победителями и 

призерами районных, зональных олимпиад по кубановедению,  победителями в 

конкурсах «Пасха в кубанской семье», «Юность России», «Козацьему роду нэма 

пэрэводу» «Моя малая Родина». 

 



НАЗАРЯН ЕРВАНД МИНАСОВИЧ 

 
          В 2006г. окончил Армавирский 

государственный  педагогический университет, 

факультет физики. Общий педагогический стаж-10 

лет, имеет первую квалификационную категорию. В 

данный период времени  работает в  муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 30 

с.Радищево Новокубанский район. 

         За время работы проявил себя как талантливый, 

грамотный и добрый учитель.  Учитель проводит 

большую работу по привитию интереса к учению, 

используя для  этого различные методы, различный дидактический материал, 

технические средства обучения. Основным направлением работы является 

проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

        Воспитанники Ерванда Минасовича являются победителями и призерами 

конкурсов, олимпиад  и научно-практических конференций районного и 

краевого уровня.  Свой опыт работы распространяет на муниципальном и 

всероссийском уровне: проводит мастер-классы, участвует в работе районных 

семинаров. Является  членом клуба учителей Новокубанского района 

«Созвездие». 

        В 2014 году Ерванд Минасович  стал победителем районного молодежного 

конкурса «Лучший по профессии – 2014 года» Новокубанского района. 

      В 2015 году стал победителем краевого и Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в номинации 

«Естественно-математические дисциплины». 

 

 



РАЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 

 

 В 2005 году кончила  Волгоградский 

Государственный Педагогический Университет, 

естественно – географический факультет. Общий 

педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 7 лет, имеет первую 

квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 31 

станицы Бесскорбной муниципального образования 

Новокубанский район учителем географии и 

биологии, является заместителем директора по 

учебно – воспитательной работе.  

Евгения Юрьевна владеет современными методами ведения уроков, 

принимала участите в проведении открытых уроков и семинаров по биологии 

для учителей Новокубанского района. 

Её ученики были победителями и призерами предметных олимпиад по 

биологии, экологии и географии районного и краевого уровней, победителями в 

конкурсах «Юность России», «Моя малая Родина», краевого экологического 

фотоконкурса в номинации «Я - исследователь». 

Евгенией Юрьевной  обобщен опыт работы по теме: «Проблемное 

обучение на уроках биологии в условиях личностно – ориентированного 

обучения» и внесен в районный банк данных передового педагогического 

опыта.  

Евгения Юрьевна  являлась участником экспериментальной площадки 

кафедры информационных технологий по программе исследования: 

«Проектирование нового качества образовательного процесса на основе 

информационно – педагогических технологий развивающего обучения». В 

результате добилась формирования системы использования в учебном процессе 

различных электронных учебных материалов. 

Награждена Почётной грамотой  администрации и Совета муниципального 

образования Новокубанский район как победитель муниципального конкурса 

«Новый учитель – новой школе» в 2010 году, дипломом за подготовку 

победителей во Всероссийском молодежном чемпионате по географии, 

почетными грамотами за подготовку победителей и призеров муниципального 

и краевого уровней Всероссийской олимпиады школьников. Имеет 

свидетельство участника апробации серии учебников по биологии издательства 

«Дрофа». 

 

 



ДМИТРИЕВА ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВНА 

 

 Педагог дополнительного образования имеет 

высшее педагогическое образование. Педагогический 

стаж работы – 14 лет, стаж работы в данном 

учреждении – 11лет 3 месяца. 

 Являясь руководителем объединений 

«Волшебный пластилин», «Чудесные мгновения» 

смогла сплотить творческий коллектив обучающихся; 

умело и грамотно планирует работу и учебный 

процесс, что позволяет добиваться высоких 

результатов воспитанников на выставках и фестивалях 

разного уровня. Людмила Данииловна является 

опытным руководителем своих объединений, 

компетентным в вопросах педагогики и психологии обучения и воспитания 

детей. Это творческий человек с активной жизненной позицией. 

 На протяжении всех лет работы в Доме творчества Людмила Данииловна 

строит свои отношения с педагогами, детьми, родителями на доверии и 

уважении. Она пользуется  авторитетом у родителей, учащихся и коллег по 

работе. 

 Под умелым руководством Дмитриевой Л.Д. в 2014-2015 учебном году 

 Обучающиеся участвовали в конкурсах: 

Муниципальный этап краевого конкурса детского творчества «Елочная краса» 

Мариныч Анастасия 2 место, Зональный конкурс детского прикладного 

творчества «Планета рукоделия» Семаева Надежда  победитель, Дегтяренко 

Дарья  призер, Пасха в кубанской семье. Мариныч Анастасия призер, Планета 

рукоделия \ Камышова Надежда -победитель, Винокуров Максим – призер, 

Машко Степан -призер, муниципальный конкурс творческих работ среди 

учащихся краснодарского края «Новогодняя сказка» 

Чиркова Дарья 

 

 

 

 



ВАКОРИНА ОЛЬГА РОМАНОВНА 

 

 Окончила Кубанский государственный 

университет в 2007 году по специальности 

художественное проектирование костюма.   

В Доме детского творчества работает 6 лет.  

 Вакорина Ольга Романовна осуществляет 

дополнительное образование воспитанников в 

соответствии с общеобразовательной программой 

ИЗО «Акварель». В объединении дети 

приобщаются к миру искусства и дизайна, 

осваивают основы живописи, рисунка, скульптуры 

и малых форм. Педагог учит воспитанников 

креативно мыслить, творчески подходить к любой 

работе, выполнять творческие работы в любой 

технике. 

 Воспитанники объединения ИЗО «Акварель» 

регулярно участвуют в районных, краевых конкурсах и выставках и привозят 

оттуда награды- это дипломы лауреатов, I степени в XII международном 

конкурсе юных художников «Я нарисую мир», «Звездный проект-2014» 

(Кузьманко Арина, Михайдарова Виктория); I и II места в районной выставке 

«Капелька чуда» в 2014 году завоевали Татаренко Кристина и Золотарева 

Ксения. I место в зональном фестивале-конкурсе «Кубанские россыпи» в 2014 

году – Кузьменко Арина. I место в открытой выставке декоративно-

прикладного творчества, посвященной 95-летию дополнительного образования 

детей в России заняла Арефьева Виктория (2013 год), I место в районном этапе 

конкурса детского художественного и литературного творчества «Служба 

спасения 01» заняла Кузнецова Ангелина (2014 год) и много еще других 

победителей. 

 Ольга Романовна участвует в профессиональных конкурсах для 

педагогов. Она является призером муниципального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» в 2013-14 году, направление дошкольное и дополнительное 

образование. Также является победителем муниципального этапа краевого 

конкурса на лучший слоган и лучшую эмблему Форума-выставки 

дополнительного образования детей. 

 Ольга Романовна регулярно участвует в районных и зональных 

семинарах и делится своими знаниями и мастерством с педагогами 

дополнительного образования, руководителями творческих коллективов, 

учителями технологии и воспитателями детских садов. 

 Педагог проявляет себя как квалифицированный педагог и как 

доброжелательный, коммуникабельный, исполнительный сотрудник. 



ГОРШКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

           

 Первые шаги в спорте Горшков С.М. начал в 

школьной секции баскетбола под руководством 

учителя физкультуры. С 9 класса по приглашению 

продолжил обучение в Училище олимпийского 

резерва города Ставрополь на отделении баскетбола. 

Свою тренерскую карьеру Сергей начал в 2003 году 

в ДЮСШ г. Избербаш на отделении баскетбола, 

параллельно обучаясь на заочном отделении 

Социально-педагогического института, который 

окончил в 2009 году. С 2010 года Горшков 

переезжает на постоянное место жительства в город Новокубанск и 

устраивается на работу в ДЮСШ «Олимп» города Новокубанска в качестве 

тренера-преподавателя отделения баскетбола.  

       В настоящее время С.М. Горшков работает старшим инструктором – 

методистом и по совместительству тренером – преподавателем по баскетболу. 

Воспитанники С.М. Горшкова неоднократно становились победителями и 

призерами открытых первенств Новокубанского района по баскетболу и 

выполнили нормативы массовых спортивных разрядов. 

         В свое педагогической практике С.М. Горшков старается применять такие 

принципы, методы и средства обучения, которые наиболее эффективно влияют 

на заинтересованность учащихся в занятиях баскетболом и повышающих 

интерес в целом к физической культуре и спорту. 

 

 

 

 



СЕРЁГИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

 

 С 01.09.2007 года Серегин Михаил 

Викторович работает в Детско-юношеской 

спортивной школе «Родина» станицы Бесскорбной 

в должности тренера-преподавателя по гандболу. 

 Михаил Викторович осуществляет учебно-

тренировочный процесс с детьми и молодежью. 

 В своей работе руководствуется научно-

поисковой деятельностью воспитанников, 

планирует работу одаренных учащихся по 

индивидуальным планам. Применяет новейшие 

технологии, формы и методы тренировки и воспитания. 

 Тренер-преподаватель обладает высокой профессиональной 

компетентностью, которая позволяет ему реализовать творческие инициативы 

по физическому совершенствованию, укреплению здоровья, становлению 

спортивного мастерства воспитанников. 

 Под руководством Михаила Викторовича воспитанники учебных групп 

участвуют в районных, краевых  первенствах, где показывают отличные 

результаты: 

 в 2011 году II место в Первенстве Краснодарского края по гандболу 

среди девушек 1999г.р.;  

 в 2013 году III место в Первенстве Краснодарского края по гандболу 

среди девушек 1999г.р.;  

 в 2014 году III место в Открытом первенстве Краснодарского края по 

пляжному гандболу среди юношей 2000-2001г.г.р.; 

 в 2015 году III место в Открытых краевых соревнованиях по гандболу 

среди юношей 2000г.р. 

Воспитанники Михаила Викторовича братья Колисниченко Илья и Даниил 

играют в гандбольной супер лиги «Динамо-Вектор» г. Ставрополь. 

За 8 лет тренером-преподавателем подготовлено: 135 разрядников. 

Имеет многочисленные почетные грамоты за добросовестный труд в области 

образования, физической культуры и спорта.  

 

 



БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 В 1987году окончила  Туапсинское дошкольное 

педагогическое  училище по специальности   

воспитатель  детского сада. 

Общий педагогический стаж работы и стаж 

работы по специальности – 22 года. С 2013 года 

работает в муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении детский сад 

№ 2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального  

образования Новокубанский район.  

За время работы Татьяна Александровна показала себя 

знающим, творчески работающим воспитателем, 

хорошо владеющим методикой воспитания детей  

дошкольного возраста. Осуществляя учебно-

воспитательный процесс, педагог опирается на 

современные требования в области образования, 

направленные на охрану и укрепление здоровья детей, 

развитие и поддержку детской познавательной и творческой инициативы.  

Беляева Т.А. реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, создавая условия для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка. Образовательный процесс  строится педагогом 

на синхронизации процесса обучения и воспитания, он базируется на основных 

линиях развития дошкольника: формирование произвольного поведения, 

овладение средствами и эталонами познавательной деятельности, развитие 

способности видеть мир с точки зрения другого человека, мотивационная 

готовность. В своей педагогической практике воспитатель творчески применяет 

комплекс современных педагогических технологий. Особое внимание в своей 

педагогической деятельности воспитатель уделяет развитию творческих 

способностей дошкольников в театрализованной деятельности, опираясь на 

программу Е. В. Мигуновой «Театральная педагогика», Ею используются 

театрализованные, режиссерские игры и тренинги, осуществляется 

театрализованная постановка сказок: «Кот в сапогах», «Муха - цокотуха», 

«Красная шапочка». 

 Организация образовательной деятельности  Татьяны Александровны 

отличаются целенаправленностью, разнообразием методов и приемов, они 

интересны и познавательны. Педагог применяет разработанный дидактический 

материал, компьютерные презентации. Каждый ребенок группы имеет 

возможность для освоения основных сфер жизнедеятельности («природа», 

«рукотворный мир», «общество», «я сам»), он располагает правом 

самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем он будет делать). 

Завершение той или иной  деятельности  открывает новые горизонты, нести в себе 

стимул для постановки новой цели и задачи.  

Она работает в тесном взаимодействии с родителями по осуществлению 

единых требований семьи и дошкольных образовательных учреждений  к 

воспитанию и развитию здоровых детей. 



СТРЕМСКАЯ АЛЛА БОРИСОВНА 

 

 Работает воспитателем в МДОАУ № 3 с мая 

2002 года по настоящее время. Общий стаж 

педагогической деятельности более 30 лет. 

За время работы Алла Борисовна показала себя 

как добросовестный работник, выполняющий в 

полной мере должностные обязанности. Личностные 

качества педагога: скромность, доброта, чуткость, 

целеустремленность помогают ей найти контакт с 

родителями детьми и коллегами, успешно 

совершенствовать свое педагогическое мастерство  и 

легко переносить невзгоды беспокойной 

воспитательской жизни. 

В группе № 4, в которой работает воспитатель, 

25 детей и Алла Борисовна с вниманием и теплотой 

относится к каждому воспитаннику. Не допускает травм, грубого отношения к 

детям. Интересно и увлекательно организует деятельность с воспитанниками. 

Являясь педагогом-психологом по образованию, Алла Борисовна применяет 

свои знания в работе с детьми.  

Педагог принимает  активное участие в методической работе детского 

сада: участвует в педагогических советах, методических объединениях,  

проводит открытые занятия.   

С родителями у Аллы Борисовны установлен тесный контакт 

взаимопонимания и уважения.  Будучи выпускниками детского сада, бывшие 

воспитанники ее группы часто заходят в гости к своему любимому 

воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



БУРЫМ МАРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

В 2001 году окончила среднюю школу № 4 с 

серебряной медалью. В 2007 году окончила 

«Армавирский государственный педагогический 

университет» по специальности  «Педагогика и 

методика дошкольного образования с 

дополнительной специальностью «Специальная 

дошкольная педагогика и психология». С 2004 по 

2008 год работала воспитателем в МДОУ-ЦРР-д/с          

№ 3 «Колокольчик». С 2008 года и по данное время 

работает в МДОАУ №11 «Тополек»  инструктором по 

физической культуре.  

Принимает активное участие в жизни сада и 

района. Награждена Грамотой «За спортивные 

достижения в районной спартакиаде, посвященной 

проведению зимней Олимпиады «Сочи-2014»;  

Благодарностью «За высокий творческий и организационный уровень 

подготовки и участия дошкольников в мероприятии «Учись, казак, атаманом 

станешь», посвященного 90-летию образования Новокубанского района и 147-

летию Новокубанского городского поселения»; Грамотой «За активное участие 

в организации и проведении городского спортивного мероприятия 

«Волшебный мяч», посвященного Дню защиты детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы быть хорошим  

преподавателем, нужно любить то,  

что преподаёшь, и любить тех, кому 

преподаёшь...» 

(В. Ключевский) 

 
Благодарностью главы муниципального  

образования Новокубанский район  

за многолетний добросовестный  

педагогический труд, творческий подход  

в деле развития обучения  

и воспитания подрастающего  

поколения и верность профессии 

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

 

 

 



СУПТЕЛЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 

 

Специалист управления образования 

администрации муниципального образования 

Новокубанский район 

Её  трудовой стаж  в Новокубанском районе  

составляет 45 лет.  

  В  августе 1970 года была назначена 

ответственным секретарём комиссии по делам 

несовершеннолетних при Новокубанском 

райисполкоме.  

С 1978 года, сразу после окончания  

Армаврского педагогического института, работала в 

средней школе № 5 ст. Прочнооокопской  учителем 

русского языка.   

С  1985 года  по 1992 работала в управлении 

образования в должности инспектора, совмещая при 

этом работу  в гимназии № 2 на должности учителя русского языка и 

литературы до 2002 года. 

С 1992 год по 2010 год,  Надежда Петровна  работала   методистом  в 

методический кабинет при управлении образования, курировала  работу 

учителей русского языка и литературы. 

С 2010 года по настоящее время работает специалистом управления 

образования.   Отвечает за аттестацию педагогических кадров и организацию 

питания в школах. 

Вся трудовая биография неразрывно связана с воспитанием и обучением 

подрастающего поколения. 

 За  безупречный многолетний труд, достойный вклад в развитие системы 

образования Новокубанского района, Суптеля  Надежда Петровна, награждена 

значком «Отличник народного просвещения, Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, многочисленными отраслевыми 

грамотами и дипломами. 

 Инициатива, дисциплинированность, ответственность,  профессионализм 

-  отличительные черты её труда, творческого к нему отношения. 

За годы работы  проявила  себя внимательным педагогом, готовым 

поделиться своим педагогическим опытом, пользующимся заслуженным 

уважением и авторитетом среди коллег, детей и родителей.  

Добрый наставник, специалист своего дела, искренний друг.  



ДЕРИПАСКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Родилась и выросла в городе Новокубанске. 

Имеет  высшее  педагогическое  образование по 

специальности преподаватель дошкольных 

педагогических училищ  по дошкольной педагогике и 

психологии, методист дошкольных образовательных 

учреждений. 

Более 50 лет трудовая деятельность Валентины 

Алексеевны связана с образованием и воспитанием 

подрастающего поколения. Работала учителем 

начальных классов, преподавателем трудового 

обучения в МОБУ гимназии № 2 г. Новокубанска по 

специализации «Воспитатель детского сада».  Много 

труда, творчества вложено в работу по 

совершенствованию       дошкольного образования в районе, развитию сети 

дошкольных образовательных учреждений, сочетая работу специалиста, 

методиста по дошкольному воспитанию администрации муниципального 

образования  Новокубанский район и курируя деятельность детских домов, 

спецшкол, вопросы опеки и усыновления. С 2010 года работает специалистом 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования». 

Валентина Алексеевна направляет работу дошкольных образовательных 

учреждений на реализацию законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края в области образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, оказывает действенную 

помощь в разработке основных образовательных программ дошкольных 

образовательных учреждений, содействует  развитию инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует проведение конкурсов 

«Воспитатель года Кубани», «Лучший педагогический работник дошкольного 

образовательного учреждения», районных выставок педагогического 

мастерства и детского творчества; способствует выявлению, распространению  

и внедрению передового педагогического опыта, организуя районные 

вариативные формы методических мероприятий, акцентируя внимание на 

работу с родителями. Педагогический труд Валентины Алексеевны по 

достоинству оценен в районе. Она «Отличник народного просвещения», 

награждена медалью «Ветеран труда», Почётной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации, многочисленными грамотами и 

благодарностями края, района. Скромна, доброжелательна. Награждена  

Всероссийским детским фондом медалью «За доброту и милосердие». 



ОРЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНА 

 
 Орлова Нина Николаевна работает 

заведующим муниципальным дошкольным 

образовательным бюджетным учреждением детским 

садом №12 «Сказка» г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район. 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

Окончила Ставропольское педагогическое училище  

и Армавирский педагогический институт, факультет 

«Дошкольная педагогика и психология», по 

специальности «Преподаватель педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию»  

Общий педагогический стаж 45лет. В детском саду 

«Сказка» -40 лет; в должности заведующего 34года.  

Для Нины Николаевны детский сад не просто учреждение, а родной дом, 

который с каждым годом становится все краше  и богаче. Как руководитель она 

делает всё для того, чтобы детям, сотрудникам было в нем  комфортно, уютно, а 

родители с удовольствием приводили своих малышей и доверяли их сотрудникам. 

Под  руководством Нины Николаевны в детском саду  разработана и 

утверждена нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

учреждения. Знание государственных стандартов, основ управления 

образовательным процессом в ДОУ позволило  выстроить оптимальный вариант 

организаторской работы в детском саду, что позволяет быстро адаптироваться в 

изменяющихся современных условиях реформирования системы образования и 

получать от надзорных и контролирующих органов акты с результатами проверок 

без нарушений. 

Компетентность, коммуникабельность и деловитость в руководстве 

дошкольным учреждением проявляются в умении видеть, планировать и 

анализировать работу детского сада в целом и свою в частности.  

На протяжении многих лет  учреждение занимает лидирующее место в 

рейтинге среди дошкольных учреждений района. Детский сад победитель краевого 

конкурса среди лучших образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные проекты; неоднократный победитель  конкурса 

«На лучшую подготовку к новому учебному году», различных районных 

конкурсов. 

За профессионализм, творчество,   ответственный подход  и достижения 

дошкольного учреждения в образовании дошкольников Нина Николаевна 

награждена  Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, министерства образования и науки Краснодарского края, грамотами и 

благодарностями главы администрации, управления образования  Новокубанского 

район.  

 



МОСКВИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

 

        В 1970г. окончила педагогический класс в г. 

Краснодаре. Менялись  руководители, и 

переименовывался детский сад № 13 «Весна»,  но 

Валентина Петровна не изменяла профессии и 

своему призванию  воспитывать дошкольников. В 

настоящее время  она работает в МДОБУ № 13 

г.Новокубанска воспитателем. 

           Валентина Петровна содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности  

дошкольников,  вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности детей, их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их  самостоятельности.  

           Валентина Петровна создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого  воспитанника. Способствует развитию 

общения  детей. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 

дошкольников совершенствует жизнедеятельность  коллектива воспитанников. 

Несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. Работает в тесном контакте с  педагогом-

психологом, другими педагогическими работниками, родителями и лицами, их 

заменяющими. На основе изучения индивидуальных особенностей, 

рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит коррекционную 

работу с  воспитанниками. Координирует деятельность младшего воспитателя.  

Валентина Петровна пользуется авторитетом среди коллег, родителей и детей. 

             Москвина Валентина Петровна это человек  особой преданности своей 

семье, своей профессии, своей любви. 

 

 

 

 

 

 



БОБРОВА ОЛЬГА СПИРИДОНОВНА 

 

В  1975  году  окончила  Новгородский  

государственный  педагогический  институт, 

естественно-географический  факультет.  Общий  

педагогический  стаж  работы  и  стаж  работы  по  

специальности  40  лет.  

В  данный  период  времени  работает  в  

муниципальном  общеобразовательном  

учреждении  гимназии  № 2 г.Новокубанска  

муниципального  образования  Новокубанский  

район. 

За  время  работы  проявила  себя  

методически  грамотным,  ответственным,  

добросовестным  учителем. 

Ольга  Спиридоновна  владеет  

современными педагогическими технологиями. В 

своей практике широко применяет здоровьесберегающие, игровые, 

исследовательские технологии, технологию проектной деятельности. Она  

постоянно  повышает  уровень  своей  квалификации. 

Ольга  Спиридоновна    принимает  активное  участие  в  работе  

районного  методического  объединения  учителей  биологии – географии. 

Своим опытом работы делится на районных и краевых семинарах и 

конференциях. 

Её  воспитанники  были  победителями  и  призёрами  

муниципального  и  зонального этапов Всероссийской олимпиады школьников   

по  географии  и  биологии,   различных этапов Всероссийских и 

международных конкурсов «Юные  туристы  Краснодарского  края»,  

«Эврика», «Человек  и  природа»,  «Гелиантус». 

Под руководством  Ольги  Спиридоновны  в  МОБУГ №2 

 г. Новокубанска    проходят занятия  туристического  кружка.  Учащиеся   

постоянно  принимают  участие  в  соревнованиях  по  спортивному  

ориентированию  и  спортивному  туризму и неоднократно  становились  

победителями  по  данным  видам    спорта.  

                В  2015 году гимназисты  участвовали  в  туристско-краеведческой  

туриаде «Звезда  Кубани».  

                 Боброва  Ольга  Спиридоновна и члены  команды  учащихся  МОБУГ  

№ 2 г. Новокубанска   получили  сертификаты    «Звезда  Кубани» и    

нагрудные  значки  «Турист  России», а также приняли  участие  в  краевом  

фестивале  по  туризму.   

За  добросовестный  40-летний  педагогический  стаж  работы    Ольга  

Спиридоновна в  2015  году  получила  звание  «Ветеран  труда». 

 



ЧАЛЫХ БОРИС СТЕПАНОВИЧ 

 В 1971 году окончил Армавирский 

государственный  педагогический институт, 

факультет общетехнических дисциплин и труда. В 

данный период времени работает в муниципальном  

общеобразовательном бюджетном учреждении 

гимназии № 2 г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район учителем 

технологии.  

Общий педагогический стаж работы и стаж 

работы по специальности – 40 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию.  

За время работы проявил себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем и отзывчивым человеком.  

Борис Степанович владеет современными педагогическими технологиями 

и использует разнообразные методы ведения уроков, постоянно повышает 

уровень своей квалификации.  

Опыт  своей работы Чалых Борис Степанович представлял на районных 

семинарах, научно-практических конференциях.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Борис Степанович разработал программы 

внеурочной деятельности и дидактический материал. 

Борис Степанович  член экспертной группы при аттестационной 

комиссии министерства  образования и науки Краснодарского края, 

участвующий в аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений муниципального образования Новокубанский район.  

На протяжении многих лет был руководителем методического 

объединения учителей технологии муниципального образования 

Новокубанский район, является наставником молодых учителей и студентов, 

проходящих практику в МОБУГ № 2 г. Новокубанска. 

Его воспитанники занимают призовые места в муниципальном, 

зональном этапах всероссийской предметной олимпиады по технологии и  

выставках художественного творчества,  с большим интересом посещают 

технические кружки, которые проводит Борис Степанович. 

Работы, представленные его учащимися на выставках, являются 

украшением городских и районных праздников. 

         Борис Степанович  имеет звания «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» и «Ветеран труда», отмечен грамотами, 

благодарственными письмами главы администрации и управления образования 

Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 

поколения. 



 ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ 

 

 В 1976 году окончил Армавирский государственный 

педагогический институт по специальности 

общетехнические дисциплины и труд, пришел 

работать учителем черчения и труда в среднюю 

школу № 1 г. Новокубанска. С 1982 по 1986 годы 

работал директором средней школы № 14 пос. 

Марьинский. С 1986 года по настоящее время 

работает директором МОБУСОШ № 3 г. 

Новокубанска. За период работы Щербина А. С. в 

должности директора МОБУСОШ № 3 получила 

звание "Лучшая школа России" (1999 год), дважды 

стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Школа года" (2007, 2008 

годы), получив денежные  гранты губернатора 

Краснодарского края, а также оборудование для предметных кабинетов физики, 

химии, биологии, географии, истории, русского языка и литературы. Трижды, в 

2009, 2010 и 2012  годах, школа входила в число десяти лучших 

образовательных учреждений Краснодарского края по совокупному результату 

ЕГЭ по русскому языку и математике.   

В 2014 году МОБУСОШ № 3 вошла в топ – 100 образовательных 

учреждений Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников. Среди педагогов школы - Заслуженный учитель РФ, 

пять Отличников  просвещения, два Почетных работника общего образования. 

Четверо учителей  награждены Грамотой министерства образования РФ, пятеро 

- Лучшие учителя России. Из 40 педагогов 18 имеют высшую 

квалификационную категорию, 8 - первую.   С 1986 по 2015 год 125 

выпускников окончили школу с медалью "За особые успехи в учении». 

Ежегодно ученики школы занимают призовые места в муниципальных, 

зональных, региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Активно 

работает школьное самоуправление (детская организация "Лидер"). Команда 

КВН МОБУСОШ № 3  - многократный призер игр регионального уровня. 

Постоянно функционируют школьная команда "Что? Где? Когда?", отряд 

волонтеров. 

Щербина Александр Стефанович - Отличник народного просвещения, 

Почетный работник общего образования. Представитель династии учителей, 

общий педстаж которой составляет более 100 лет (отец Щербина Стефан 

Александрович работал директором вечерней школы г. Новокубанска. Сестра 

Ярцева Татьяна Стефановна более 20 лет преподавала математику в 

МОБУСОШ № 3. Дочь, Шевчук Ольга Александровна, также имеет 

специальность учителя математики). 

 



ЧУЛКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА 

 

Окончила Чечено-Ингушский  государственный 

педагогический институт, 1989 г. Педагогика и 

методика начального обучения.  

Чулкова Антонина Ивановна работает над 

методической проблемой «Развитие памяти и 

навыков скоростного чтения младших 

школьников в контексте требований ФГОС». 

Основной целью работы над проблемой учитель 

ставит формирование у учащихся определенных 

навыков запоминания. 

       Задачи работы: обучение младших 

школьников приемам и средствам запоминания, 

смысловой группировке материала, составлению 

и использованию плана текста, как смысловой 

опоры запоминания, соотнесению, 

сопоставлению, связыванию отдельных частей 

текста. Опыт работы используется учителями 

начальных классов МОБУСОШ № 3.  

Проводится внеклассная работа, в ходе 

которой также развиваются память и навыки скоростного чтения: кружок «Занимательный 

русский язык».  Учащиеся класса участвуют в предметных неделях по русскому языку и 

литературному чтению. 

        Совместно с библиотекой проведены уроки по теме «Любимый уголок земли» (о поэтах 

Кубани), конкурс чтецов «Земля- мой дом». В классе проводятся интеллектуальные игры 

«Умники и Умницы», «Счастливый случай»,  по творчеству писателя С.В Михалкова, 

ведется поисково- исследовательская работа с целью ознакомления с творческой биографией 

детских писателей. Учащиеся готовили сообщения, рефераты о писателях А.Л. Барто, С.В, 

Михалкове, Н,Н. Носове. 

       Учащиеся класса активно участвуют в предметных олимпиадах и конкурсах, занимают 

призовые места. 

       В олимпиаде по кубановедению Сидоренко В.- I место по школе, в международном 

игровом конкурсе по истории «Золотое Руно»- I место по школе заняла Сидоренко В, 

награждена грамотой, Заикина А., II место по школе, награждена грамотой Попова Е.-III 

место по школе, Пантюхин Андрей  -  II место в конкурсе чтецов «Земля- мой дом» по 

школе, Пащенко Ю.- II место по школе (2011-2012 уч. год)  

Учащиеся класса участвуют в международных конкурсах по литературному чтению 

«Пегас», по истории «Золотое руно», по математике «Кенгуру», по русскому языку «Русский 

медвежонок», в конкурсе «Человек и природа». 

Опыт работы над проблемой обобщен на заседании школьного методического 

объединения учителей начальных классов в августе 2009 г. на заседании педагогического 

совета школы (протокол №3 от 12.01.10 г.), на зональной конференции учителей начальных 

классов в АФККИДППО в апреле 2009 г., проведен мастер – класс в марте 2008 г. на 

районном семинаре учителей начальных классов на базе МОБУСОШ №3, на сайте 

МОБУСОШ № 3  school 3 narod.ru. в разделе «Из опыта работы учителей начальных 

классов» (статья «Развитие памяти и навыков скоростного чтения младших школьников в 

контексте требований ФГОС»).  

 



ГЛУХОВА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА 

  

 Учитель географии  Глухова  Елизавета 

Викторовна. Природа щедро  наградила её чисто 

женскими качествами - немеркнущей красотой и 

нежностью, дружелюбием, терпением, 

дипломатичностью, безупречным  вкусом и 

потрясающей элегантностью. 

      Елизавета Викторовна всю свою жизнь 

посвятила воспитанию и обучению подрастающего 

поколения. Более 50 лет отделяют её от того дня, 

когда она решила посвятить себя нелёгкому 

промыслу Учителя: наставника душ ребячьих. Про 

неё говорят: «Она - учитель от бога». 

 Жизнелюбие, внешняя красота и внутренняя 

грация вызывают восхищение всех людей, знающих 

её. 

      Елизавета Викторовна  состоялась в жизни  как профессионал, как 

женщина, как мать, как бабушка и как замечательный человек. 

В течение многих лет руководила районным методическим объединением 

учителей географии, районной и школьной экспертными группами по 

аттестации  учителей географии. Ученики Елизаветы  Викторовны ежегодно 

занимают призовые места в олимпиадах по географии и  кубановедению.  

      Её педагогический труд по достоинству оценён педагогическим 

сообществом района, города и школы.  Она «Отличник образования», ветеран 

труда, победитель конкурса ПНПО «Лучший учитель России» 2007 г. 

Елизаветой  Викторовной  получены Президентский  грант в области 

Приоритетного национального проекта «Образование»,  кабинет географии, 

дипломы, почётные грамоты, благодарности - вот далеко не полный перечень 

её заслуг. 

    Елизавета Викторовна пользуется заслуженным уважением и авторитетом 

среди коллег края и района, детей и родителей. 

Ведь она ещё отличная мама и бабушка. Её сыновья - близнецы в своё время с 

золотыми медалями окончили нашу школу, получили высшее образование, 

растут четыре прекрасных внука. 

Глядя на Елизавету Викторовну, многие люди думают: вот досталась женщине 

жизнь лёгкая и простая. Никто и никогда не видит её без улыбки, с 

опущенными плечами, тусклым  взглядом. Но всё в её жизни как у всех: 

проблем больше, чем  счастья. А самое главное её богатство-характер. «Хоть и 

горе и беда – я весёлая всегда», - любит повторять учительница и улыбается 

всем: ученикам и их родителям, коллегам и знакомым. Верит: это делает её 

саму и окружающих хоть на миг более счастливыми. 



ИНЯКИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА 

 

В 1971 году окончила ускоренный 

экспериментальны курс медицинского 

факультета Киевского государственного 

университета по специальности врач биохимик. 

В 1973 году окончила Адыгейский 

государственный университет, химико – 

биологический факультет. Общий 

педагогический стаж работы - 45 лет, имеет 

высшую квалификационную категорию.  

Награждена нагрудным знаком «Отличник 

просвещения», имеет звание «Ветеран труда». 

         В настоящее временя работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 3  г. Новокубанска муниципального 

образования  Новокубанский район. За время работы проявила себя 

методически грамотным, ответственным, добросовестным учителем.  Владеет 

современными методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей 

квалификации. 20 лет  руководила методическим объединением учителей  

биологии района и 7 лет входила в состав краевой комиссии  по проверке работ 

по ЕГЭ.  Входила в состав актива  краевого методического объединения по 

предмету. Является  председателем аттестационной комиссии учителей района, 

на протяжении 30 лет является членом жюри предметных районных и краевых  

олимпиад и конкурсов по химии и биологии.  Ежегодно проводит мастер-

классы на семинарах и совещаниях учителей биологии, заместителей 

директоров и директоров школ, для молодых учителей.  Совместно с 

учениками участвовала в краевом семинаре по биологии по теме: «Подготовка 

учащихся к успешной сдаче  ЕГЭ и поступлению в ВУЗы» Получен 

сертификат,  подтверждающий мастерство учителя. За высокие результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников награждена грамотой 

министерства образования и науки Краснодарского края.  

 Воспитанники Любови Дмитриевны ежегодно являются победителями и 

призерами муниципального, регионального и федерального этапа олимпиад по 

биологии, химии, экологии.  

 Накопленный опыт работы представляется Любовью Дмитриевной  на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней, в различных педагогических печатных изданиях 

Огромное количество специалистов в области просвещения, экономики, 

медицины, экологии и биологии подготовлено  этим замечательным Учителем. 

 



БЕЛАЯ ВАЛЕНТИНА УЛЬЯНОВНА 

 

 В 1974 году окончила Усть-Лабинское 

педагогическое училище, а в 1980 году Адыгейский 

государственный педагогический институт, 

филологический факультет. Общий педагогический 

стаж работы и стаж работы по специальности – 40 

лет, имеет высшую квалификационную категорию. 

В данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 4 г. Новокубанска. 

Белая Валентина Ульяновна работает по 

системе развивающего обучения Л.В.Занкова, 

использует педагогические технологии: 

развивающее и проблемное обучение, работу в 

группах, учебный диалог. Валентина Ульяновна принимает активное участие в 

работе районного МО учителей начальной школы. Является членом 

Объединения профессионалов, содействующих системе развивающего 

обучения Л.В.Занкова, ежегодно участвует в Занковских чтениях, в издании 

сборников методических материалов по материалам чтений. 

Валентина Ульяновна размещает свои профессиональные наработки на 

сайте Занков.ру, а также имеет свой сайт «Авторский сайт Валентины Белой», 

где делится своим опытом с коллегами, ведет общение с родителями своих 

учеников в разделе «Добрые советы родителям» и «Школа для родителей». 

Её воспитанники были победителями в России в игровом конкурсе 

«Золотое Руно», победителями краевого конкурса, посвященных16-летию МЧС 

России и 358-йгодовщине со дня образования пожарной охраны России.  

Армавирским филиалом Краснодарского краевого института 

дополнительного профессионального педагогического образования выпущены 

в 2011 году дидактические материалы Белой Валентины Ульяновны 

«Волшебная книжка первоклассника», которые апробируются на  занятиях в 

классе. 

Валентина Ульяновна является победителем конкурса лучших учителей 

России и в 2006 году получила грант Президента России. За заслуги в области 

образования награждена нагрудным знаком и званием «Почётный работник 

общего образования РФ», отмечена грамотами «Центра Л.В. Занкова», 

благодарственными письмами главы администрации и управления образования 

муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 

воспитанию подрастающего поколения и методическую работу с учителями 

района. 

Валентина Ульяновна Белая на сайте имеет страничку «Мои стихи» и к 

своему юбилею в 2015 году готовит книгу стихов. 
 



ЖИВОЛУПОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

 

Окончила Армавирский государственный 

педагогический институт в 1974, учитель русского 

языка и литературы МОБУСОШ № 7  х. Кирова,. 

 Отличник народного просвещения. Лучший 

учитель России. Заслуженный учитель Кубани. 

Учитель – методист.  

     Учитель высшей категории. Ветеран     

педагогического труда. 

Светлана Сергеевна – член  аттестационной 

комиссии министерства образования и науки 

Краснодарского края по осуществлению 

всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников образовательных организаций 

муниципального образования Новокубанский район. 

Член экспертной группы по аккредитационной экспертизе образовательных 

организаций Краснодарского края. 

Член жюри зонального этапа конкурса в рамках краевой научно – 

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. 

Руководитель районного методического объединения учителей русского 

языка и литературы. 

Педагогический опыт Светланы Сергеевны обобщен и распространяется на 

краевом и муниципальном уровнях. 

Её учащиеся показывают высокие результаты при сдаче государственной 

итоговой аттестации (2015 год – средний балл ЕГЭ – 72,3; Бондаренко Снежана 

– 98 баллов). 

 Ученики Живолуповой Светланы Сергеевны ежегодно являются 

победителями и призерами муниципальных этапов краевых конкурсов. 

 

 

 

 

 



АУЛА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА 

 

 В 1970 году окончила Южно-Сахалинский 

государственный педагогический институт, 

факультет химии и биологии. Общий 

педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 45 лет. Весь период времени 

работает в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 24                                    

х. Северокавказского муниципального образования 

Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Елена Яковлевна самостоятельно 

разрабатывает рабочие программы в соответствии с ФГОС ООО, владеет 

современным педагогическими технологиями, умело использует их на уроках.  

Елена Яковлевна проводит открытые уроки  для учителей района, 

участвовала в семинаре заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе школ Новокубанского района. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных и зональных 

предметных олимпиад по биологии, победителями в конкурсах  «Моя малая 

Родина», «Зеркало природы». 

Накопленный опыт работы представляется Еленой Яковлевной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 

формах и на различных уровнях:  

публикации Аула Елены Яковлевны размещены на школьном и 

федеральном сайтах. 

Елена Яковлевна  имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами и 

благодарственными письмами главы администрации и управления образования 

муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 

воспитанию подрастающего поколения. Среди выпускников Елены Яковлевны 

люди, избравшие профессию медсестры, фельдшера, агронома, учителя 

биологии и химии. 

 



 

 

 

 

 

 
«Вся гордость учителя 

в учениках, в росте посеянных 
им семян» 

 
Дмитрий Менделеев 

 
 
 

Грамотами управления образования 

администрации муниципального  

образования Новокубанский район  

и райкома Профсоюза работников  

образования  

за достигнутые успехи в деле  

обучения и воспитания учащихся 

 

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

 

 



ТИТОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

 

В 1993 году окончила Усть – Лабинское 

педагогическом училище, по специальности 

учитель начальных классов. Педагогический стаж 

22 года.  

В МОАУСОШ №5 им.Т.П.Леута 

ст.Прочноокопской работает с 1994 года. За время 

работы проявила себя методически грамотным, 

ответственным, творческим, добросовестным 

учителем. 

Наталья Валерьевна принимает активное 

участие в работе МО учителей начальных классов.  

Её учащиеся являются постоянными участниками в различных 

мероприятиях в г.Новокубанске, ст.Прочноокопской, ст.Советской для 

учащихся казачьих классов.  

Наталья Валерьевна проводила открытые уроки и внеклассные 

мероприятия для педагогов, родителей, выступала на педагогических советах с 

обобщением опыта воспитательной работы в казачьих классах. 

Награждена грамотами за подготовку победителя в региональной 

олимпиаде школьников в 2015 году, за подготовку школьников в конкурсе 

«Медвежонок», за активное участие в жизни школы, дипломом за подготовку 

учащихся в Российских соревнованиях юных исследователей 

«Шаг в будущее, ЮНИОР»  

 

 

 

 



ОВЧАРЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Окончил в 1991 году Ставропольский 

государственный педагогический институт по 

специальности «учитель истории, обществознания и 

права. С 1997 года работает учителем истории и 

обществознания в МОБУСОШ № 6 п. Прогресс.   

Виктор Васильевич методически грамотный, 

творческий, высококвалифицированный педагог. С 1998 

года и по настоящее время Овчаренко В.В. имеет высшую 

квалификационную категорию. Его уроки отличаются 

глубоким научным содержанием, чёткой организацией, 

практической направленностью. Ученики Виктора 

Васильевича являются постоянными участниками, победителями и призёрами 

Всероссийских региональных и краевых конкурсов: «Золотое руно», «Дети 

Невского», «Эврика», «Избирательное право» и мн. др. Выпускники 

МОБУСОШ №6 успешно сдают ЕГЭ по истории и обществознанию, показывая 

результаты выше краевых и районных. 

Помимо добросовестной работы учителя Овчаренко В.В. принимает 

активное участие в составе экспертных групп по аттестации учителей ОПД в 

качестве председателя и участника экспертных групп, активно участвует в 

работе районного методического объединения, делится своими методическими 

наработками.   Участвует в организации и проведении ЕГЭ и ГИА в качестве 

помощника руководителя ППЭ и члена комиссии по проверке 

экзаменационных работ по истории и обществознанию в 9 –х классах. Виктор 

Васильевич разработал и опубликовал авторские программы:  по истории  - 

«История постсоветской России» и по обществознанию-  «Основы правовых 

знаний», является соавтором книги Л.А. Шубко «История одной станицы», 

имеет ряд опубликованных  работ в пед. сборниках, и на педагогических 

сайтах. Профессионализм,  чувство ответственности, готовность помочь 

советом и делом обеспечивают Овчаренко В.В. уважение коллег, учащихся и их 

родителей. 

 

 

 



МОЗАЛЕВСКАЯ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

В 1983 году окончила Армавирский  

государственный педагогический институт, 

факультет педагогики и методики начального 

обучения. Общий педагогический стаж работы 

и стаж работы по специальности – 47 лет, 

имеет высшую квалификационную категорию. 

В данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 8 им. А.Я. 

Тимова п. Прикубанского муниципального 

образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя 

методически грамотным, ответственным, 

добросовестным учителем. Лидия Николаевна 

владеет современными методами ведения уроков, постоянно повышает уровень 

своей квалификации.  

Лидия Николаевна принимает активное участие в работе районного МО 

учителей начальных классов. Ею были проведены открытые уроки для 

учителей района, в том числе для молодых специалистов. Участвовала в 

семинаре учителей начальных классов. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных предметных 

олимпиад по математике и конкурсов творческих работ «Газета в нашей 

семье», посвященного 85-летию газеты «Свет маяков», муниципального этапа 

краевого конкурса «Моя мама лучше всех». 

Накопленный опыт работы представляется Лидией Николаевной  на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и 

публикациях в различных формах и на различных уровнях:  

публикации Мозалевской Лидии Николаевны размещены на школьном, 

муниципальном сайтах, в краевом журнале «Вестник образования». 

Лидия Николаевна имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, 

благодарственными письмами, премиями Департамента образования и науки 

Краснодарского края, главы администрации и управления образования 

муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 

воспитанию подрастающего поколения.  



СИМКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
В 1987 году окончила Усть–Лабинское 

педагогическое училище по специальности 

«учитель начальных классов».Общий 

педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 28 лет. С 1991 года работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе №9 станицы 

Советской муниципального образования 

Новокубанский район. 

Елена Владимировна показывает себя как 

добросовестный, дисциплинированный, 

творческий работник,  отличается высоким 

чувством профессиональной ответственности, 

оперативности и коммуникабельности. 

Елена Владимировна проводит уроки 

методически грамотно, на высоком профессиональном уровне, используя 

рекомендации из альтернативных методик и различные приёмы педагогической 

техники. Выстраивает уроки в условиях реализации системно-деятельностного  

подхода, определяя их структурные компоненты. Обоснованно выбирает 

программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Участвует в деятельности педагогического совета 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы.  

В течение последних трёх лет Елена  Владимировна возглавляет кафедру 

начального образования МОБУСОШ№ 9 станицы Советской (в работе кафедры 

за это время повысилась результативность участия в конкурсах и олимпиадах). 

За последние два  года учителем  подготовлено два победителя олимпиады по 

естествознанию муниципального уровня и один призёр зонального уровня, 

призёр регионального этапа  краевого конкурса экологических костюмов «Эко-

стиль», несколько призёров творческих конкурсов муниципального уровня. 

Это чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможность 

каждого ученика и беззаветно любящий детей. Все ее усилия направлены к 

одному: пробудить в ребенке любовь к умственному труду, к труду мысли. На 

протяжении всех лет работы в школе Елена Владимировна строит свои 

отношения с детьми на доверии, уважении, требовательности и 

справедливости. Настойчиво формирует моральные представления учащихся, 

способствует формированию общей культуры личности, развивает 

демократические основы жизни детского коллектива. 

 



ВАСИЛЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

 

      В 1992 году окончила 

Кубанский государственный университет, 

физический факультет. Общий 

педагогический стаж работы и стаж 

работы по специальности – 23 года, имеет 

высшую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 11 

станицы Бесскорбной муниципального 

образования Новокубанский район.  

      За  время работы проявила себя методически грамотным, 

ответственным, добросовестным учителем. 

      Елена Ивановна владеет современными методами ведения уроков, 

постоянно повышает уровень своей квалификации.  

      Елена Ивановна принимает активное участие в работе районного МО 

учителей физики, является муниципальным тьютором. Ею были проведены 

открытые уроки для учителей  физики района. 

     Её воспитанники были победителями и призерами районных, 

зональных и краевых предметных олимпиад по физике, астрономии, 

политехнической олимпиады, победителями в конкурсах «Эврика», 

«Гагаринские чтения». 

     Накопленный опыт работы представляется Еленой Ивановной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 

формах и на различных уровнях:  

     Елена Ивановна отмечена грамотами, благодарственными письмами  

Департамента образования и науки Краснодарского края, главы администрации 

и управления образования муниципального образования Новокубанский район 

за качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и 

методическую работу с учителями района. 

 

 



РООТ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

 

В 2003 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт. 

Квалификация: «Учитель русского языка и 

литературы, дополнительная специальность 

«Социальный педагог». 

С 2004 года работает учителем русского 

языка и литературы в МОБУООШ №12  с. 

Новосельского Новокубанского района. 

       Это учитель, уважающий мнение 

ученика. Наталья Васильевна очень открытый и 

искренний человек, талантливый педагог, 

способный зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь их в водоворот 

интересной и неповторимой школьной жизни. В результате показала высокий 

уровень подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. Учащиеся  

являются победителями и призерами всероссийских, краевых  и 

муниципальных  конкурсов.  

  Наталья Васильевна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. 

 

 

 

 

 

 



ЖУКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 

В 1988 году окончила Новосельскую 

среднюю школу № 12.  Имеет высшее 

образование, в 1992 году окончила У-ЛПУ по 

специальности «Педагогика и методика 

начального  обучения», в 2000 АГПИ  по 

специальности « Математика». 

Педагогический стаж-23 года,  имеет 

высшую категорию с 2003 года.          

Педагогическая биография Н.Г. 

Жуковой началась в 1992 году в родной 

школе, где продолжает трудиться до сих пор. 

В 2002 году Наталья Геннадьевна одна из 

первых учителей района начинает апробацию 

развивающей системы  Л.Г. Петерсон  « Учись 

учиться».  На данный момент она продолжает 

работу по этой системе и добивается положительных результатов в практике 

обучения учащихся. В 2005 году была награждена грамотой  Департамента 

образования и науки Краснодарского края, в 2011 году грамотой УО МО 

Новокубанский район «За педагогическое мастерство». 

    Это чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможность 

каждого ученика и беззаветно любящий детей. Все ее усилия направлены к 

одному: пробудить в ребенке любовь к умственному труду, к труду мысли.  

      Основной своей задачей она  считает не передачу знаний учащимся, 

а организацию самостоятельной деятельности учащихся к овладению 

способами анализа и обобщения. На протяжении всех лет работы в школе 

Наталья Геннадьевна строит свои отношения с детьми на доверии, уважении, 

требовательности и справедливости.  

      Наталья Геннадьевна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Она активная участница всех проводимых мероприятий в школе, 

районе.   На протяжении многих лет она и ее ученики являются победителями и 

призерами конкурсов, олимпиад на различных уровнях. 

 

 

 



АВРАМЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

 

 В 1992 году окончила Актюбинский  

государственный педагогический институт, факультет 

физики. Начала свою трудовую деятельность  

в МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского в 1992 году,  где и 

работает в настоящее время.  

В основе педагогической деятельности Авраменко Е.Г. 

лежат принципы личностно-ориентированного,   

дифференцированного обучения. Решая эту проблему, 

использует разнообразные оригинальные методы и 

средства в зависимости от целей и содержания урока: 

индивидуальные задания, различные формы 

взаимоконтроля, физические диктанты и сочинения, 

табличные способы систематизации и обобщения 

материала, ролевые игры, индивидуально-групповые 

задания разноуровнегого характера, тестовые формы контроля знаний, вовлекая при этом 

учащихся в активную познавательную деятельность по изучению физики.  Активно 

внедряет в учебный процесс учебно-методические и дидактические материалы с 

использованием ИКТ. 

Эффективность работы Елены Геннадьевны, рост ее педагогического мастерства 

подтверждается высоким уровнем обученности. За последние годы успеваемость по физике 

составляет 100%, при качестве знаний 54%. Важное достижение работы учителя -  успешная 

сдача ЕГЭ  по физике выпускниками школы.    За пять лет  обучения и сдачи экзамена все 

учащиеся переступали порог успешности, результаты ЕГЭ по физике  всегда выше краевого. 

Также ученики Авраменко Е.Г. являются участниками и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, краевой научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани.   

Кабинет физики в школе оснащен самым необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, справочной и дополнительной литературой. Много 

разработок открытых мероприятий, презентаций. На заседаниях РМО физиков обменивается 

опытом, выступает на педсоветах. Елена Геннадьевна является членом методсовета школы, в 

течение многих лет является председателем профкома школы.  

Елена Геннадьевна является классным руководителем 9-го класса. Она  

внимательный, чуткий классный руководитель, честный, принципиальный и добрый 

учитель. Учитель создает все условия для раскрытия и развития индивидуальных 

особенностей, интеллектуального, культурного и нравственного совершенствования 

учащихся. 

Высокий профессионализм, добросовестность и преданность делу Елены Геннадьевны 

снискали ей заслуженное уважение среди коллег и учеников. За 23 года работы в школе она 

вырастила не одно поколение детей и убедилась в том, что работа педагога – ее призвание. 

 



ШУВАЛОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

В 1986 г. окончила Душанбинский педагогический 

институт и была присвоена квалификация – учитель 

начальных классов. Работает в МОБУСОШ № 

15 с. Ковалевского с 1990 года. Стаж работы в 

данной школе – 25 лет. 

 Наталья Анатольевна строит свои занятия с 

учётом знания возрастных и психологических 

особенностей, обучение детей организует как 

совместный поиск знаний на основе наблюдений 

анализа явлений и уже имеющихся знаний, 

направленный на выработку алгоритма 

многократное его применение во всё 

усложняющихся заданиях. Учитель активизирует 

деятельность детей с помощью умелой постановки 

вопросов, задач, занимательных, дидактических игр, 

создание проблемных ситуаций. 

 Наталья Анатольевна владеет технологией проведения нетрадиционных 

уроков, урок – путешествие, урок – диафильм, урок – смотр знаний, использует 

элементы передовых технологий в процессе личного преподавания предметов 

(педмастерскую, работу в парах, группах, элементы технологии Гальперина). В 

рамках подготовки к ЕГЭ учитель вырабатывает у учащихся умения работать с 

тестами. Деятельность учащихся и качество усвоения учебного материала находится 

под постоянным контролем учителя. Наталья Анатольевна отслеживает 

результативность обучения учащихся, составляя мониторинги по предметам. 

 В кабинете Шуваловой Натальи Анатольевны много раздаточного материала 

разноуровневого характера, контрольно-измерительных материалов, что позволяет 

эффективно усваивать учебный материал на уроках и повышать качество умений 

знаний, навыков по программе начальной школы. 

 В течение трёх лет у Натальи Анатольевны нет неуспевающих, процент 

качества достаточно высокий от 49 % до 61 %. Обучаясь в среднем звене ученики 

Шуваловой Натальи Анатольевны подтверждают свои знания. Среди выпускников 

есть учащиеся, которые окончили школу с золотой медалью: 

Наталья Анатольевна, работая над темой «Активизация познавательной 

деятельности учащихся», неоднократно выступала на заседаниях МО учителей 

начальной школы, педагогических советах. 

Как классный руководитель Наталья Анатольевна  уделяет сплочению 

коллектива, воспитанию коммуникабельности и доброжелательности в 

межличностных отношениях. Работает в тесном контакте с родителями, проводит 

совместные праздники, утренники, экскурсии. Совместно с родителями оформляет 

кабинет. 

Шувалова Наталья Анатольевна относиться к работе ответственно и 

добросовестно. Пользуется авторитетом среди коллег, учащихся и родителей. 

 



ВЯЛКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

  
  В 1991 году окончила Армавирский 

государственный педагогический университет по 

специальности учитель начальных классов. Общий 

педагогический стаж 26 года. В данный период работает в 

МОБУСОШ №16 им.В.В. Горбатко п.Восход.  

           За время работы   Галина Николаевна показала себя  

грамотным, квалифицированным педагогом,  владеющим 

методикой преподавания, знающим сущность многих 

педагогических технологий. В своей работе она 

применяет  инновационные технологии. Педагог умело 

ведёт работу по развитию у обучающихся навыков  

исследовательской деятельности. 

Вялкова Галина Николаевна систематически 

повышает уровень профессиональной компетенции на  курсах повышения квалификации,   

постоянно занимается самообразованием, поиском новых форм, методов, приёмов 

обучения и воспитания, при этом отдаёт предпочтение нетрадиционным формам 

обучения.  

В течение последних пяти лет Галина Николаевна успешно  работает по УМК 

«Школа России». Стабильным остаётся процент успеваемости учащихся, который 

составляет 100%. Качественный показатель обучения  возрос с 53% в 2011 учебном году 

до  75 % в 2014 учебном году.  Её учащиеся   воспитаны, трудолюбивы, прилежны в 

учёбе. Принимают  активное участие в муниципальных и региональных конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП»,   становясь призёрами и победителями.  

В 2012-2013 учебном   году  Жеребненко Валерия  заняла I  место в муниципальном туре 

предметной  олимпиады по литературе; Передерий Елизавета II место по литературе. 

 В муниципальном этапе конкурса  ко дню матери в 2012 -2013 г Сидельникова 

Элеонора (3 кл.)  стала призером. В 2013 – 20 14 году Сидельникова Элеонора стала 

призером муниципального этапа экологического конкурса «Чистые берега». 

Опытом своей работы педагог  делится на заседаниях педагогических советов,  

районных методических объединений учителей начальных классов.  Имеет обобщённый 

опыт работы на школьном  уровне  по проблемам «Развитие учебно-логических умений 

младших школьников», «Развитие творческих способностей обучающихся начальной 

школы». 

       В 2011 году   Вялкова Галина Николаевна была избрана уполномоченным по охране 

труда МОБУСОШ №16 им.В.В. Горбатко. Основными функциями ее работы является: 

контроль  соблюдения Законодательства РФ по охране труда, за выполнением раздела по 

охране труда коллективного договора и соглашения по охране труда, содействие в 

создании безопасных условий труда. В 2014 году Галина Николаевна заняла 2 место в 

краевом  конкурсе  «Лучший уполномоченный по ОТ». Главным итогом работы 

уполномоченного по охране труда Вялковой Г.Н.  является отсутствие несчастных 

случаев. 

        Учитель заслуженно пользуется авторитетом среди коллег, родителей и 

односельчан.                                                                                                                           

 

 



ПОДМАРЁВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

   

 В 1988 году окончила филологический  

факультет Армавирского государственного 

института. С 1988 г и по настоящее время работает 

учителем русского языка и литературы в 

МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко. Общий стаж 

работы  и стаж работы по специальности -   27 лет.                                                                                                                                                                                          

          Подмарева Светлана Ивановна имеет глубокие 

знания своего предмета и смежных дисциплин,  

умеет использовать инновационные формы, методы 

и средства обучения. На уроках и во внеурочной 

деятельности учитель всегда применяет знания 

основ педагогики детской возрастной психологии, у 

Светланы Ивановны добрые отношения с детьми. Она владеет сама и прививает 

детям методы научной организации труда. Возглавляла школьный музей 

космонавтики с 2010 по 2013 г. 

       Из числа выпускников Светланы Ивановны,  за последние 5 лет, 4 учащихся 

награждены золотой медалью и 3 учащихся – серебряной. Успеваемость по 

результатам ЕГЭ  все 5 лет составляла 100 %.   В 2015 г. средний балл по ЕГЭ 

составил 70.2. Уровень успеваемости по русскому языку и литературе в классах, 

где работает педагог,  составляет 100%; процент качества знаний постоянно 

растёт.               

       Светлана Ивановна ежегодно обобщает и распространяет собственный 

педагогический опыт через открытые уроки, мастер – классы. Светлана Ивановна  

имеет Диплом 1 степени  за участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

школьников «Перепись: найди себя в цифрах»;  1-е место в 1этапе Всероссийского 

конкурса, посвященного Ф.И. Тютчеву; 3-е место в 1 этапе краевого конкурса 

стихов и сочинений «Всегда нам стоит помнить о войне»; 1-е место в районном 

конкурсе, посвященном Л.Н. Толстому; Почетную грамоту за призовые места 

учащихся в районных предметных олимпиадах и конкурсах.      

         Ее уроки носят практическую направленность. Она использует как 

традиционные, так и нетрадиционные формы уроков: урок-путешествие, урок-

суд,   урок-альманах  и т.д. 

 Высокую оценку учителей районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы получил открытый урок в 9 классе  на тему: «Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении», на котором применила 

метод позиционного обучения. На семинаре директоров школ района 

получил  признание открытый урок в 11 классе, на тему: «Методика подготовки к 

ЕГЭ: написание сочинения-рассуждения». Также высокую оценку учителей 

школы получили урок-панорама в 11 классе «Поэзия Серебряного века», урок-

альманах в 8 классе «Мой Пушкин…  Наш Пушкин».  

      Учитель Подмарева С.И. пользуется уважением у коллег, детей и родителей, 

проста в общении, всегда небезразлична к защите чести школы.  



ДУВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

 

             Дуванова Елена Юрьевна работает 

учителем начальных классов в МОБУСОШ №17             

х. Ляпино с 1990 года. 

             Елена Юрьевна  проявила себя методически 

грамотным, добросовестным учителем. 

Целеустремленный педагог, творческая личность, 

способная вовлечь учащихся в активный, 

познавательный процесс. Предлагая учащимся 

одинаковый объем материала, ориентирует их на 

различный уровень требований к его усвоению. Её уроки отличаются четкой 

организацией, глубоким научным содержанием, высоким методическим 

мастерством, практической направленностью. 

          Елена Юрьевна принимает активное участие в работе методического 

объединения учителей начальных классов, является его руководителем. При её 

активном участии и весомом вкладе в школе разработана и функционирует 

основная образовательная программа  начального общего образования. 

          Ученики Елены Юрьевны принимают активное участие в олимпиадах и 

творческих конкурсах различной направленности, демонстрируя хорошие 

знания по различным предметам, становятся призерами и победителями. 

           Дуванова Елена Юрьевна обладает педагогическим тактом, 

дисциплинирована, пунктуальна, пользуется заслуженным авторитетом у своих 

коллег, родителей, учащихся, которые отмечают её тактичность, эрудицию, 

требовательность, сочетающуюся с добротой и любовью к детям.  

 

 

 



БУРЦЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 

 

В 2000 году окончила Армавирский 

государственный институт, филологический 

факультет. Общий педагогический стаж работы 

и стаж работы по специальности 28 лет. В 

данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 20 хутора 

Горькая Балка муниципального образования 

Новокубанский район.    Галина Андреевна за 

время работы зарекомендовала себя как 

грамотный специалист, имеющий глубокие и 

разносторонние знания по своим предметам. 

Используя личностно-ориентированный подход 

в обучении, дает прочные глубокие знания 

изучающим русский язык и литературу в 

общеобразовательных классах.      

 На протяжении многих лет выпускники Бурцевой Галины Андреевны успешно 

проходят государственную итоговую аттестацию по русскому языку. Галина 

Андреевна содействует развитию личности, талантов и способностей 

обучающихся, формированию их общей культуры, что позволяет ученикам 

занимать призовые места в творческих и предметных конкурсах «Лучший урок 

письма», «Люблю тебя, мой край родной!», «Лицо Победы», «70-летию Победы 

посвящается». 

Проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия, является 

руководителем школьной библиотеки. Регулярно повышает свою 

квалификацию в сети курсовой переподготовки учителей русского языка. 

Имеет на федеральном уровне публикации в печати о собственном опыте 

работы: статья «Мнемотехника и её приемы на уроках русского языка», статья 

«Мнемотехника как фактор педагогического производства». 

 На протяжении всех лет работы в школе занимается общественной 

деятельностью, является классным руководителем. Как классный руководитель 

серьезное внимание уделяет ученическому самоуправлению, строит свою 

работу по системе коллективных творческих дел, в подготовке и проведении 

которых принимают активное участие и ученики, и  их родители. Её 

выпускники продолжают обучение в педагогических колледжах и институтах. 

 Бурцева Галина Андреевна пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением среди коллег, учащихся и их родителей. 

Галина Андреевна  отмечена грамотами, благодарственными письмами 

управления образования муниципального образования Новокубанский район за 

качественную работу по воспитанию подрастающего поколения. 



КОРОБЕЙНИКОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ 

 

В 2008 году окончил Армавирский 

государственный педагогический университет, 

математический  факультет. Общий 

педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 8 лет, имеет первую 

квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной  общеобразовательной школе № 23 им. 

Н.Шабатько города Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский 

район.  время работы проявил себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Владеет современными 

педагогическими технологиями и систематически 

использует их в учебной и внеурочной 

деятельности: информационно-коммуникационные, игровые, проектные, 

здоровьесберегающие, развивающего обучения, дифференцированного 

обучения, перспективно-опережающее обучение. Это способствует развитию 

творческих способностей детей, раскрытию их таланта, создает условия для их 

выражения, самооценки и активности, способствует выработке 

коммуникативной и социокультурной компетенции в младшем школьном 

возрасте. 

        Денис Юрьевич чуткий педагог, преданный своему делу, знающий 

возможности каждого ученик. Его усилия направлены на пробуждение в 

ребенке любви к умственному труду, на воспитание нравственности.   

        Принимает активное участие в методической работе школы и района, 

обобщает и распространяет собственный педагогический опыт по теме 

«Использование метода проектов на уроках информатики для развития творчес

кой личности учащихся». 

       Денис Юрьевич  делится накопленным опытом с коллегами, проводит 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступает с докладами на 

заседаниях педагогических советов и методического объединения. Денис 

Юрьевич подготовил победителей  и призеров  различных творческих 

конкурсов муниципального, регионального уровня: «Кит», «Спасем лес», «Мы 

за здоровый образ жизни». 

Денис Юрьевич награжден благодарственным письмом губернатора  

Краснодарского края  за активную жизненную позицию и подготовку г.Сочи к 

зимним олимпийским играм 2014 года. 

 



ВОЛЬМАН ГАЛИНА ИВАНОВНА 

 

  В 2008 году окончила Армавирский 

государственный педагогический университет, 

факультет педагогики и методики начального 

образования, имеет первую квалификационную 

категорию. Общий педагогический стаж 12 лет, 

стаж учителя начальных классов – 8 лет. 
Работает в МОБУООШ № 24 х. 

Северокавказского с 2003 года, сначала в 

должности педагога-организатора, а затем 

учителем начальных классов. В течение десяти 

лет Галина Ивановна является руководителем 

методического объединения классных 

руководителей. 

 За время работы Галина Ивановна показала себя методически грамотным 

специалистом, владеет современными технологиями преподавания предметов и 

умело использует их на уроках. Уроки Галины Ивановны отличаются 

креативностью и неординарностью. Она самостоятельно разработала авторские 

программы внеурочной деятельности для начальных классов, на которые 

имеются положительные рецензии специалистов ККИДППО. Систематически 

использует ИКТ-технологии: создаёт мультимедийные презентации для уроков, 

разрабатывает электронные тесты. 

Её воспитанники были победителями и призёрами муниципального этапа 

предметных олимпиад для учащихся начальной школы по литературному 

чтению и окружающему миру. Победителями в муниципальном и 

региональном этапах творческих конкурсов «Мир на ладони», «Здравствуй, 

мама!», «Пасха в кубанской семье», «Православный конкурс мультимедиа», 

«День православной книги», «Зелёная планета». 

В рамках внеурочной деятельности Галина Ивановна проводит 

общешкольные мероприятия, которые отличаются новизной, насыщенностью 

информацией, красочностью действия. 

Опытом своей работы учитель делится на заседаниях педагогического 

совета школы, внутришкольных семинарах, работа Галины Ивановны по 

обобщению опыта  размещена в муниципальном банке передового 

педагогического опыта. Публикации работ размещены на школьном сайте, 

федеральных сайтах, в сообществе учителей начальных классов. 

 



ПЕЛЬГУЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

 

 Работает в МОБУООШ № 25 учителем 

русского языка и литературы 28 лет. За это время 

зарекомендовал себя как 

высококвалифицированный специалист, в 

совершенстве владеющий широким набором 

методов, приемов и средств обучения и воспитания. 

         В процессе преподавания своих предметов  

Александр Викторович использует современные 

педагогические технологии, умело сочетая их с 

традиционными подходами в образовании; 

применяет различные способы организации  

деятельности детей. Особое значение уделяет 

развитию у детей творческой,  познавательной 

активности, логического мышления, внимания и 

памяти. Большого внимания заслуживает  работа 

Пельгуева А.В. по  использованию информационно-коммуникационных 

технологий обучения как средства активизации познавательной активности 

учащихся на уроках русского языка и литературы. 

Занятия Пельгуева А.В.  всегда отличаются умением учителя отбирать 

эффективные методы и средства обучения, учитывать индивидуальные и 

психологические особенности детей, создавать особый благоприятный 

микроклимат на уроке. Учебно-воспитательный процесс, выстраиваемый 

учителем, имеет личностно-ориентированный характер и направлен на 

здоровьесбережение детей. 

         Работа Александра Викторовича не ограничивается только проведением 

учебных занятий. С целью развития интереса к предмету и активизации 

познавательной деятельности учащихся он ведет внеклассную работу, проводя 

различные мероприятия, занимаясь с детьми индивидуально.  

     Результатами работы Пельгуева Александра Викторовича являются 

стабильно высокие показатели успеваемости и качества знаний учащихся.  

Выпускники школы успешно сдают выпускные экзамены по тем 

предметам, которые ведет Александр Викторович. Его воспитанники 

показывают в учебных заведениях хорошие показатели. Этих успехов учитель 

достигает за счет тонкой и точной индивидуализации педагогических 

воздействий, моделирования пути каждого конкретного ученика в освоении 

материала урока, что гарантирует высокую, внутренне мотивируемую 

активность учащихся. 

   Пельгуев Александр Викторович пользуется заслуженным уважением 

среди  коллег. Он дает открытые уроки, которые получают высокую оценку 

коллег. Александр Викторович – доброжелательный коллега, всегда готовый 

поделиться своим опытом, уважаемый учащимися и родителями, творческая 

личность, которая всегда стремится к достижению высоких результатов. 



СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

 
      В 1985 году закончила Наумовский 

сельскохозяйственный техникум; специальность - 

«бухгалтерский учет в сельскохозяйственном 

производстве», квалификация – бухгалтер, 1985году, 

стаж    педагогической      работы:   28 лет. В данный 

момент  работает учреждении основной 

общеобразовательной школе № 32 станицы Бесскорбной  

муниципального образования Новокубанский район.   

 Степанова  Валентина  Ивановна  способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора учителем  физической  культуры в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном и 

освоения образовательных программ, используя 

разнообразные  формы  и  методы  обучения. Как  

результат – по  опросам  учащихся  и  их  родителей   

уроки  физической  культуры   являются  любимыми  у  97 %  учеников  школы. 

            Валентина Ивановна обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая  информационные  образовательные ресурсы. Стало  традицией  

проведение Валентиной  Ивановной  Дней  здоровья,  в  которых  принимают  участие  

все  ученики  школы;  спортивных  соревнований  и  игр  «Весёлые  старты»,  конкурсов  

«Мама,  папа,  я – спортивная  семья!».   

     Валентина  Ивановна проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения.  Планирует и 

осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету,   

обеспечивает её выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся,  активно  пропагандирует  здоровый  образ  жизни.    

            Степанова  Валентина  Ивановна соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважает человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся,    осуществляет связь с родителями, 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

       Успешная деятельность Степановой Валентины  Ивановны подтверждается 

следующими результатами:  

Учащиеся  Степановой Валентины  Ивановны -  Чмелько Иван, Малахов Вячеслав и 

Колесниченко Илья входили  в состав сборной команды Краснодарского края по 

гандболу. 

      Степанова  Валентина  Ивановна поддерживает исполнительскую дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая  человеческое достоинство учащихся. С ответственностью 

относится к своим обязанностям, исполнительна, дисциплинированна, требовательна к 

себе, коммуникабельна. 

 



АПОЛОНИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

        

 Людмила Анатольевна обучалась в средней 

школе № 1 города Новокубанска, которую 

окончила в 2000 году на «хорошо» и «отлично». 

Спортом Л.А. Аполонина начала заниматься в 

спортивной школе «Олимп» города Новокубанска  

с 6-ти летнего возраста на отделении 

художественной гимнастики под руководством 

тренера-преподавателя Пелевиной Натальи 

Сергееевны. За время обучения Аполонина 

становилась призером первенств Краснодарского 

края в личных и групповых выступлениях и 

выполнила норматив «Кандидата в мастера 

спорта» по художественной гимнастике.  

        По окончанию школы Людмила решила продолжить обучение в ВУЗе 

физкультурно-спортивной направленности и поступила в Адыгейский 

государственный университет на факультет физического воспитания, который 

успешно закончила в 2006 году, получив диплом специалиста. В качестве 

тренера Людмила Анатольевна вернулась в родную спортивную школу в 2006 

году и начала передавать свой богатый спортивный опыт юным гимнасткам. 

Результаты не заставили себя долго ждать и теперь уже воспитанницы 

Людмилы Анатольевны показывают отличные спортивные результаты. За 

время работы воспитанницы Аполониной неоднократно становились 

победителями и призерами открытых первенств Новокубанского района и 

других муниципальных образований, выполнили нормативы массовых 

спортивных разрядов,  I спортивного разряда и «Кандидатов в мастера спорта».  

        Аполонина Людмила Анатольевна в своей работе придерживается 

принципа постоянного совершенствования своего педагогического мастерства. 

Требовательно относится к дисциплине во время тренировочных занятий и 

использует современные методы и средства обучения. 

 

 

 

 



ДЕРКУНСКАЯ ИЛОНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

С октября 2012 года работает социальным 

педагогом в МДОАУ № 3 по настоящее время. 

Общий стаж педагогической деятельности более 

25 лет.  

За время работы Илона Владимировна 

показала себя как добросовестный работник, 

выполняющий в полной мере должностные 

обязанности. Работая социальным педагогом 

Илона Владимировна содействует созданию 

психологического комфорта и безопасности 

личности воспитанников детского сада. Особое 

внимание педагог уделяет социально-

педагогической работе с детьми из 

неблагополучных семей. Опыт своей работы по 

данному направлению ею был обобщен и опубликован в 2013 году в авторском 

методическом пособии «Социально-педагогическая работа с детьми из 

неблагополучных семей в ДОУ». 

Деркунская Илона Владимировна принимает  активное участие в 

методической работе детского сада: участвует в педагогических советах, 

методических объединениях,  проводит открытые занятия.   

Имеющийся опыт работы позволил Илоне Владимировне быть избранной 

руководителем районного методического объединения социальных педагогов, 

которое она  и возглавляет на протяжении двух лет. 

Личностные качества педагога чуткость, целеустремленность помогают 

ей найти контакт с родителями детьми и коллегами. С марта 2014 года является 

председателем первичной профсоюзной организации МДОАУ № 3. В мае 2015 

года первичная профсоюзная организация детского сада приняла участие в 

районном смотре – конкурсе профсоюзных уголков и заняла II место. 

 

 

 

 



ИВАНЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 

   

В 1998 г. окончила Армавирский государственный 

педагогический институт, факультет дошкольной 

педагогики и психологии. Воспитатель Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 7 «Ласточка» 

ст.Прочноокопской муниципального образования 

Новокубанский район. Образование высшее.           

Педагогический стаж работы – 17 лет.   

За  время работы в должности воспитателя Татьяна 

Дмитриевна показала  высокий уровень научно-

методических знаний в области дошкольной педагогики и 

психологии, требований к государственному стандарту по 

дошкольному образованию.  

       Облает личностными качествами, необходимыми для 

успешной реализации педагогической деятельности, 

такие как педагогическая этика, ответственность, общая культура, толерантное 

отношение к детям.  Педагог проявляет большое внимание к личности ребёнка.  

          Татьяна Дмитриевна характеризуется хорошим уровнем подготовки в области 

реализации компетенции обеспечения мотивации воспитанников на активное участие 

в образовательной деятельности. Воспитатель владеет навыками мотивирования, 

вовлекает детей в совместную деятельность, используя  художественное слово и 

разнообразные  наглядные  средства обучения. Умеет создать ситуации успеха для 

воспитанников с различным уровнем владения программным материалом. Использует 

индивидуальный подход в оценивании воспитанников. Уделяет большое внимание 

организации и проведению  нестандартных форм проведения занятий, использует 

проведение комплексных и интегрированных занятий. Включает мотивацию на 

позитивное отношение к детскому саду, товарищам. Хороший уровень 

мотивированности воспитанников косвенно доказывается и показателями 

результативности деятельности от участия воспитанников в конкурсах и выставках, 

проходящих внутри МДОБУ № 7 и на муниципальном уровне. Воспитанники 

показывают достаточно высокий уровень творческих способностей. 

Иваненко Татьяна Дмитриевна активно использует в своей работе метод 

проектной деятельности. Для активизации проектной деятельности педагог 

применяет разнообразные приёмы: ставит проблемные вопросы, привлекает 

интересную дополнительную информацию, организует самостоятельную 

деятельность дошкольников по осмыслению и усвоению нового материала. 

Приобщает к проектной деятельности и родителей воспитанников. 

Татьяна Дмитриевна является членом творческой инициативной группы 

МДОБУ № 7, активным участником педагогических советов, семинаров, круглых 

столов.   

Педагога отличают ответственность, активность, исполнительность, 

работоспособность, честность, требовательность к себе и воспитанникам, 

толерантность, уважение к коллегам и детям. С родителями выстраивает отношения 

взаимоуважения и сотрудничества. 



НИКУЛИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

   Окончила Ленинградский социально-

педагогический колледж по специальности 

«Дошкольное образование», квалификация 

«воспитатель детей дошкольного возраста».       

Никулина Татьяна Анатольевна, работает 

воспитателем  муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского 

сада № 12 «Сказка»  г. Новокубанска               5 лет.       

 Татьяну Анатольевну отличает 

ответственность, добросовестность,   знание 

психологических особенностей  младших 

дошкольников, что  способствует   успешному 

проведению адаптационного периода для детей 

раннего возраста.  Целеустремленность, интерес к 

педагогической инноватике, системный творческий поиск позволяют ей решать 

задачи обновления образовательной системы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Инициативность, творческий потенциал педагога находит свое выражение в 

обогащении образовательного процесса нетрадиционными методами, она успешно 

владеет компьютером, использует в работе  электронные программы.  

        Татьяна Анатольевна последовательно и вдумчиво организует   свое 

взаимодействие с детьми и родителями, разработала перспективно- тематическое 

планирование с учетом проектной технологии и возрастных особенностей детей.   

Предметно-пространственная  среда в   полной мере обеспечивает потребности 

дидактики и постоянно пополняется новыми пособиями.  

 В работе с родителями практикует  разнообразные подходы: 

индивидуальное и групповое консультирование, наглядную методическую 

информацию в родительских уголках групп и в материалах папки передвижки.  

Составила картотеку методических рекомендаций и развивающих игр для 

родителей.   

Татьяна Анатольевна активный участник методических мероприятий 

детского сада и района. С успехом  провела мастер-класс для воспитателей по 

теме: «Игровые технологии в работе с детьми раннего возраста»,  представила 

материалы на конкурс  «Работаем по новым образовательным стандартам», 

опубликовала   статью «Современные технологии сюжетно-ролевых игр детей 

младшего дошкольного возраста в сборнике  

« Дошкольное и начальное образование: технологии преемственности и стратегии 

развития: материалы второй Международной научно-практической конференции»: 

- Армавир  2015 г. 

Профессиональные знания и коммуникативная культура – эти качества 

помогают ей в деловых контактах с коллегами. Родители ее воспитанников 

уважают педагога, оказывают всемерную помощь в  делах группы. 



 АНУЧИНА ЭЛЬМИРА ДМИТРИЕВНА 

 

Анучина Эльмира Дмитриевна работает 

воспитателем МДОБУ № 20«Березка» х. Кирова. 

Является студенткой II курса АГПУ, 

педагогический стаж работы 18 лет, в данной 

должности 18 лет. 

 Воспитатель обладает хорошими 

профессиональными знаниями, ориентируется и 

творчески использует достижения современной 

педагогики. Организацию педагогической 

деятельности осуществляет на основе личностно – 

ориентированного подхода, на принципах 

системности, систематичности, и индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

Особое внимание Эльмира Дмитриевна уделяет теме: «Театрализованная 

деятельность в рамках ФГОС как средство развития творческих способностей 

дошкольников».В результате углубленной работе по данной теме были 

достигнуты следующие результаты: снижение уровня агрессивности у детей; 

повышение психологической культуры родителей и педагогов, развитие 

творческих способностей.  

Работа по воспитанию психологически здоровой личности проходит в 

тесном сотрудничестве с воспитателями, музыкальным руководителем и 

родителями, для которых регулярно проводятся консультации. Организуя 

партнерское взаимодействие с семьями воспитанников, Эльмира Дмитриевна 

использует инновационные методы, такие как, совместные разработки 

проектов. 

Эльмира Дмитриевна стремится к профессиональному росту, принимает 

активное участие в методических мероприятиях дошкольного учреждения: в 

проведении консультации для педагогов ««Игра как средство формирования 

коммуникативных умений и взаимоотношений у детей»»; педагогического 

совета «Театрализованная игра, как одно из средств ознакомления 

дошкольников с окружающим миром» и т.д. 

В общении с коллегами, родителями Эльмира Дмитриевна 

зарекомендовала себя, как коммуникативный, грамотный педагог. 

 

 

 



НЕСМЕЯНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 В 1983 году окончила Краснодарское музыкальное 

училище им. Н.А.Римского-Корсокова , имеющей средне-

специальное  образование,  вторую квалификационную 

категорию, педагогический стаж  -  30  лет. В данный 

период работает музыкальным руководителем в МДОАУ 

№ 30  п.Прикубанского муниципального образования  

Новокубанский  район. За  время  работы  в  дошкольном  

учреждении  МДОАУ №  30  Несмеянова  Светлана 

Владимировна  проявила  себя  как  

высокопрофессиональный  специалист, способный  к  

постоянному  самообразованию. Свободно  варьирует  

программы и  педтехнологии, создает, разрабатывает  

собственные  методические материалы: перспективные  

планы, методические  рекомендации, пособия, сценарии  

утренников. Ею  подобраны  многочисленные  

музыкальные произведения для    развития  музыкальных 

способностей  детей. 

Светлана  Владимировна  большое  внимание  уделяет  музыкальному  развитию детей  

вне  занятий, индивидуальной  работе  с  детьми. Она  способствует формированию  

творческих  способностей  каждого  ребенка, осуществляет развитие  музыкальных  

способностей  и  эмоциональной  сферы  ребенка, формирует  эстетический  вкус    

детей, приобщает их к русской народной культуре ,используя  разные  виды  и  формы 

организации  музыкальной  деятельности.   

Светлана  Владимировна  приобщает  детей  к  духовной  культуре  своего народа  

используя региональный компонент. Внедрила в работу детского сада проведение 

народных и православных праздников. В  своей  работе  широко  использует  все  виды  

русского  фольклора, так как основное направление в её деятельности является 

«Приобщение детей к  истокам  русской  народной  культуры через музыкальную 

деятельность». 

Светлана  Владимировна  знакомит  детей  с  обычаями  и    традициями русского  

народа, много  внимания  уделяет    ознакомлению  с  культурой Кубани, прививает  

детям  любовь  к  родному  краю, организует  встречи  с Кубанским  хором  сельского  

ДК  п.Прикубанского, знакомит  детей  с  творчеством кубанского  казачьего  хора. 

Светлана  Владимировна  является  организатором  и  руководителем  детского 

коллектива  "Калинка",который  завоевал  сердца  всех  жителей  нашего поселка. 

Детский  коллектив  "Калинка"  под  руководством  Светланы  Владимировны  принимал  

участие  в  концертах  в  СДК  и  МОУСШ  №  8  посвященных Дню  поселка, Дню  выборов, 

Дню  Защитников  Отечества, Дню  Победы. 

 Несмеянова  Светлана Владимировна  целеустремленный, трудолюбивый, 

инициативный, ответственный, творческий  педагог, воспитавший  не  одно  поколение  

детей. Высокий уровень  ее  профессионализма  отмечают  родители  и  коллеги. 

Светлану Владимировну  любят  дети. 

Светлана Владимировна   отмечена грамотами, благодарственными письмами,   

главы администрации и управления образования муниципального образования 

Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 

поколения.   

 



ВОЛКОВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА 

 

Волкова Зинаида Алексеевна  1990 года рождения 

работает инструктором-методистом в МБУ ДО ДЮСШ 

«Родина» с января 2014 года по настоящее время. 

Закончила Армавирскую Государственную 

Педагогическую Академию по специальности «Учитель 

математики и информатики» в 2013 году. 

 За время работы Зинаида 

Алексеевна зарекомендовала  себя  специалистом 

своего дела. Разработала общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы по видам спорта: 

дзюдо, футбол и гандбол.  Принимает активное участие в работе профсоюзного 

комитета и является председателем комиссии по организационно-массовой 

работе. 

 Трудолюбие и высокая работоспособность являются её отличительными 

чертами. Соблюдает корпоративную этику.  

Зинаида Алексеевна очень уважаема коллективом нашей спортивной 

школы, коллеги считают её настоящим товарищем, она очень отзывчива и 

доброжелательна. 

Руководство ценит её как хорошего сотрудника. Зинаида 

Алексеевна   прекрасно организовывает работу  с тренерами-преподавателями, 

учащимися и их родителями нашего учреждения. Все замечают её вежливость, 

обходительность, толерантность.  

В своей работе Зинаида Алексеевна ставит цели:  

 Создать комфортную обстановку, благоприятные условия для успешного 

развития профессиональности тренера-преподавателя. 

 Способствовать формированию сплоченного коллектива тренеров-

преподавателей и методистов. 

 Оказывать методическое обеспечение и координацию работы школы. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

«Самым важным явлением в школе,  
самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика 
является сам учитель» 

 
Адольф Дистервег 

 
Благодарностью управления  

образования администрации  

муниципального образования  

Новокубанский район  

и райкома Профсоюза работников  

образования  

за добросовестный педагогический труд, 

творческий подход в обучении  

и воспитании подрастающего  

поколения и верность профессии 

НАГРАЖДАЮТСЯ 

 

 

 



ЖИХАРЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 

 

 В 2000  году  окончила Армавирский 

государственный педагогический университет с 

красным дипломом по специальности педагог – 

психолог, образование высшее, общий стаж    32 

года, педагогический стаж  32  года, в МДОАУ 

№1 «Звездочка» работает  25  лет. 

Людмила Ивановна  - умелый и грамотный 

педагог – психолог, хорошо владеет методикой 

дошкольного образования, социальной 

психологией, знанием психофизиологических 

особенностей личности ребенка. Постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, ведет коррекционно - развивающую работу с 

воспитанниками детского сада , она добрый  и отзывчивый человек. Дети любят 

и уважают  педагога, также налажен контакт с родителями воспитанников. 

Людмила Ивановна  постоянно повышает свой профессиональный уровень: 

изучает методическую литературу, посещает  различного рода курсы 

повышения квалификации, в течении 5 лет является руководителем 

методические объединения педагогов – психологов района. 

Награждена медалью «За трудовое отличие», почетной грамотой  

департамента образования и науки Краснодарского края, имеет звание ветерана 

труда. 

 

 

 

 

 



МЫЦЫКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА 

В 1978 году окончила  Туапсинское дошкольное 

педагогическое  училище по специальности   

воспитатель  детского сада. 

Общий педагогический стаж работы и стаж 

работы по специальности – 34 года, имеет первую 

квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении детский сад 

№ 2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального  

образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

воспитателем. Творчески организует педагогический 

процесс по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом 

современных требований к обновлению содержания, 

форм и методов работы с детьми, используя результаты психолого-

педагогического изучения воспитанников.       Разработала модель  наполнения 

предметно-развивающей среды занимательным материалом с целью социально-

нравственного развития  дошкольников, собственные конспекты  игр-занятий: 

«Распускайтесь деревца», «Добрая кошечка», сценарии мини-спектаклей 

«Спешите делать добро», «Забытые игрушки». Широко использует 

интегрированный подход, который обеспечивает взаимосвязь музыкального, 

изобразительного искусства, художественного слова, театрализованных  представлений,  

традиционно-обрядовых действий.                     

 Ею изготовлены оригинальные  игры и пособия многофункционального 

назначения для творческой деятельности воспитанников на занятиях и в 

свободной деятельности. Это различные виды театров: фланелеграф, театр на 

ложках, конусный, пальчиковый, магнитный, бибабо, театр игрушек; атрибуты 

для игр, наглядный материал по теме: «Уроки доброты», «Чувства, эмоции». С 

помощью родителей изготовлены разнообразные красочные костюмы 

сказочных персонажей. Дети обладают свободой выбора  действий и 

использования материалов развивающей среды. Рассмотрев иллюстрации книг 

в книжном уголке, они могут «превратиться» в любого героя и обыграть сказку, 

используя костюмы, сундучок ряженья. С помощью ширм создают зону для игр 

по интересам. С помощью воспитателя они показывают небольшие сюжеты в 

настольном театре.             

 Тамара Александровна обобщила опыт работы по теме: «Развитие 

эмоционального мира ребёнка – важнейшее условие формирования   речи 

дошкольников»             

 На районных методических объединениях активно делится опытом 

работы с коллегами. Для воспитателей дошкольных учреждений 

Новокубанского района ею проведены «Дни профессионального мастерства». 



ГРИГОРЬЯН КАРИНЕ СУРЕНОВНА 

  

 В 1987 году окончила Краснодарское 

музыкальное  училище им. Н.А. Римского – 

Корсакова. Общий педагогический стаж работы и 

стаж работы по специальности – 35 лет, имеет 

первую квалификационную категорию. В данный 

период времени работает в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении детском саду общеразвивающего вида № 

7 «Ласточка» станицы Прочноокопской 

муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

педагогом. Каринэ Суреновна владеет современными 

методиками и образовательными технологиями развития творческих 

способностей детей посредством музыки и театра, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. 

Каринэ Суреновна принимает активное участие в педагогических советах, 

семинарах-практикумах, методических объединениях, родительских собраниях, 

районных фестивалях. 

Является активным участником сетевого сообщества «Детский 

сад/Социальная сеть работников образования nsportal.ru» 

(http://www.nsportal.ru/detskii-sad). Публикации Григорьян Каринэ Суреновны 

размещены на собственном  мини - сайте www.nsportal.ru/grigoryan-carine-

surenovna, а также на сайте МДОБУ № 7. 

Уровень компетентности Каринэ Суреновны способствует постоянной 

оптимизации образовательной системы дошкольного учреждения на основе 

внедрения оптимальных педагогических технологий. Стремление к 

достижению качества образования проявляется в постоянном творческом 

поиске. Инновационная деятельность направлена на решение актуальных 

образовательных задач.  

 

 

 

http://www.nsportal.ru/detskii-sad
http://www.nsportal.ru/grigoryan-carine-surenovna
http://www.nsportal.ru/grigoryan-carine-surenovna


ПРИТЫКИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Работает в детском саду воспитателем 

уже 36 лет, зарекомендовала себя как 

методически грамотный, профессионально 

творческий педагог, добросовестно и 

ответственно относящийся к своей работе. 

Она выпустила уже не одно поколение 

дошколят, ее очень любят дети и родители, 

которые  принимают активное участие в 

жизни детского сада и группы. 

Педагогическая грамотность  педагога  

обеспечивает  высокий уровень 

профессиональной компетентности, 

способствует реализации современных 

требований к организации образовательного 

процесса, направленного на развитие 

личности ребенка, его самостоятельности и инициативности. Это позволяет 

добиваться высоких и устойчивых результатов развития воспитанников. 

Воспитатель на протяжении ряда лет является наставником молодых 

педагогов детского сада, всегда охотно делится своим опытом с молодыми 

коллегами.   

Ирина Анатольевна  постоянно стремится к самосовершенствованию, в 

этом году прошла курсы повышения квалификации. 

Помимо высокого профессионального мастерства педагога выделяют 

такие личностные качества, как целеустремленность, добросовестность, 

трудолюбие и ответственность. По отношению к коллегам, проявляет большое 

уважение. 

Ирина Анатольевна прекрасная мать, у нее четверо своих детей, она 

замечательная бабушка.  

 

 

 

 

 



КОЗЛОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

     
 Окончила Туапсинское педучилище по 

специальности «Дошкольное образование», 

квалификация «воспитатель детей дошкольного 

возраста», и вот уже   25  лет   отдает детям энергию 

и творчество.  

Воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения    

детского сада  № 12 «Сказка»  г. Новокубанска,  

муниципального образования Новокубанский район. 

Педагог высшей квалификационной категории. 

Считает  своей приоритетной задачей  охрану 

жизни и укрепление здоровья детей, сохранение и 

поддержку индивидуальности ребенка.      

Постоянно совершенствует  свои знания и 

педагогическое мастерство, является наставником начинающих педагогов.  

Педагоги МОУ СОШ № 4 отмечают    высокий  потенциал воспитанников Ирины 

Анатольевны в адаптации к школьной жизни. 

   Опыт работы по теме: «Современные  технологии использования сказки в 

развитии и становлении личности дошкольника»,  обобщенный Ириной 

Анатольевной интересен современными технологиями и получил высокую оценку 

коллег.  Компетентность педагога в освоении социальных и речевых технологий 

развития дошкольников нашли свое отражение в методических мероприятиях для 

педагогов ДОУ ( мастер – класс  по теме:  «Формы и методы воспитания у  детей 6 

– 7 лет     интереса к чтению», методический час на основе    мультимедийной 

презентации по теме: «Все сказки в гости будут к нам»). Методические 

рекомендации  успешно используется в повышении квалификации молодых 

специалистов.    

Как исконный житель Кубани проявляет интерес к истории и традициям 

родного края, она участник   разработки дидактических материалов к 

региональной программе дошкольного учреждения «Кубанские родники».     Нет 

лучше ее исполнителя ярких сказочных персонажей на утренниках  и в 

театральных спектаклях. 

Ирина Анатольевна прекрасный организатор всех дел своей группы, успешно 

привлекает родителей,  и они оказывают помощь и поддержку всем мероприятиям, 

включенным в перспективное планирование на учебный год.  Неоднократно 

занимала призовые места в  подготовке тематических выставок для родителей.  

Принимает активное  участие в издании  газеты для родителей «Дошколенок»  

Пользуется  уважением и признанием педагогической общественности: в 

2008 – 2015 г.г.   участвует в  экспертной группе по аттестации  воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений Новокубанского района на первую и 

высшую квалификационную категорию.    



АЛЕНИКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

Алейникова Татьяна Викторовна работает воспитателем в 

детском саду 18 лет. 

За время работы в дошкольном учреждении Татьяна 

Викторовна проявила себя как высокопрофессиональный 

специалист. 

Приоритетным направлением ее работы является 

«Формирование формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников через развитие речи». 

Качественный анализ изменений, происходящих в ходе работы 

Алейниковой Т.В. с детьми, показал следующее: 

-удалось уточнить и систематизировать знания детей, 

значительно расширить словарный запас. 

-видна положительная динамика в развитии 

дошкольников. 

-данная система работы позволяет в полной мере реализовать региональный и 

частично федеральный компоненты государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В течение 2014-2015ггАлейникова Т.В. проводила опытно-экспериментальную работу 

с детьми по проблеме: «Детское экспериментирование, как один из ведущих видов 

деятельности дошкольника». Татьяна Викторовна разработала систему работы с детьми по 

данной проблеме, в ходе которой решаются следующие задачи: 

- совершенствовать представления детей о воде. 

- способствовать накоплению у детей конкретных научных знаний. 

- развивать мышление и любознательность. 

- развивать умение выдвигать предположения (гипотезу), делать умозаключения и 

выводы. 

- воспитывать экологическую культуру. 

-воспитывать аккуратность, желание выполнять правила поведения в *лаборатории*. 

В данное время система работы по проблеме «Детское экспериментирование, как 

один из ведущих видов деятельности дошкольника» апробируется в МДОБУ № 20. 

Педагог регулярно участвует в методических мероприятиях дошкольного 

учреждения, в проведении педагогического совета «Формирование элементарных 

математических представление», проводит консультации для педагогов: «Роль 

дидактических игр в развитии речи дошкольников», «Использование здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня». 

Татьяну Викторовну характеризует эмоциональное, теплое, доброжелательное 

отношение к детям. В группе поддерживается атмосфера добра и взаимопонимания. Педагог 

признает достижения детей, поощряет их успехи, поддерживает в моменты неудач. 

Воспитатель умело организует работу с родителями с целью взаимодействия по 

вопросам воспитания и обучения, привлекая медицинского работника и специалистов ДОУ. 

Родители участвуют во всех мероприятиях ДОУ: совместные праздники, выставки, 

спектакли, экскурсии и т.д. 

Высокий уровень профессионализма педагога отмечают родители, коллеги.  

http://dohcolonoc.ru/cons/9091-ispolzovanie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologij-v-rezhime-dnya.html
http://dohcolonoc.ru/cons/9091-ispolzovanie-zdorovesberegayushchikh-tekhnologij-v-rezhime-dnya.html


ТОПАЛЯН ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 

 

Работает воспитателем в детском саду 11 лет. За 

период работы в ДОУ зарекомендовала себя как 

инициативный, творческий педагог, использующий в работе 

инновационные методики, методы и приемы работы с 

дошкольниками. 

Профессиональные знания Оксаны Николаевны 

совпадают с увлеченностью педагогической деятельностью, 

это делает ее работу интересной, насыщенной и 

результативной. Приоритетным направлением ее 

деятельности является «Формирование экологической 

культуры». Выстроенная система работы способствует 

развитию экологического сознания дошкольников, уточнению 

и систематизации знаний об объектах и явлениях природы. 

Углубленная работа по данной проблеме способствовала 

достижению следующих результатов: 

- удалось уточнить и систематизировать знания детей об 

объектах и явлениях природы; 

- видна положительная динамика в изменении отношения дошкольников к окружающему 

миру, развитии экологической культуры, в формировании чувства малой родины и 

осознания себя частью большой страны, именуемой Родиной; 

- расширился и обогатился словарный запас. 

В дошкольном учреждении Елена Павловна организует работу с детьми по 

формированию экологической культуры, опираясь на программу «Юный эколог» 

Николаевой С.Н. (подпрограмма «Экологическое воспитание дошкольников»), осуществляя 

при этом индивидуальный и дифференцированный подход в развитии и обучении детей. 

Воспитанники Елены Павловны активные участники разнообразных выставок: «Дары 

природы», «Осень глазами детей», «Пасхальная ярмарка» и т.д. 

Особое внимание педагог уделяет организации педагогического процесса, 

сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста и воспитывающего ценностное 

отношение к здоровью. Елена Павловна сама является примером для детей, их родителей и 

коллег в этом направлении, так как ведет здоровый образ жизни. 

Топалян Е.П. характеризует эмоциональное, теплое, доброжелательное отношение к 

детям. В группе поддерживается атмосфера добра и взаимопонимания. Елена Павловна 

хорошо знает психологические и возрастные особенности развития дошкольников, поэтому 

всегда находит индивидуальный подход к каждому своему воспитаннику. Педагог признает 

достижения детей, поощряет их успехи, поддерживает в моменты неудач. 

Воспитатель умело организует работу с родителями с целью взаимодействия по 

вопросам воспитания и обучения, привлекая медицинского работника и специалистов ДОУ. 

Родители – главные помощники в группе. С их помощью приобретены методические 

пособия, изготовлен материал по развитию мелкой моторики. Родители участвуют во всех 

мероприятиях ДОУ: совместные праздники, выставки, спектакли, экскурсии и т.д. 

Елена Павловна постоянно повышает профессиональное мастерство. В 2014 году обучалась 

на курсах повышения квалификации по проблеме «Реализация педагогического процесса в 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС». 

Елена Павловна  пользуется заслуженным уважением педагогического коллектива, 

родителей, любовью детей. 

 



ЗАИКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 Окончила Кубанский государственный 

университет в 1982 г. Общий педагогический стаж 

работы и стаж работы по специальности – 33 года, 

имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена  значком «Отличник народного 

просвещения». 

 В данный период времени работает в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 1 г.Новокубанска  муниципального образования 

Новокубанский район. 

За время работы проявила себя грамотным 

специалистом, успешно осуществляющим обучение и воспитание школьников. 

На протяжении всех лет работы в школе занимается общественной 

деятельностью, наставник у молодых специалистов, классный руководитель. 

Елена Александровна Заикина принимает активное участие в методической 

работе школы и района, обобщает и распространяет собственный 

педагогический опыт. На муниципальном уровне проводит мастер-классы в 

рамках районных консультационных семинаров. В 2011-2012 учебном  году 

заняла 3 место  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по 

гуманитарному направлению. Елена Александровна успешно осуществляет 

экспертную деятельность как член жюри по проверке олимпиадных работ   по 

русскому языку, литературе, журналистике. 

Неоднократно учащиеся под руководством Елены Александровны 

становились победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, литературе, региональной 

олимпиады по журналистике, региональной олимпиады «Талантливая 

молодежь Кубани»по русскому языку, под руководством Елены 

Александровны учащиеся занимают призовые места в творческих конкурсах и 

конкурсах научно-исследовательских работ на муниципальном уровне. 

Елена Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди 

учащихся, коллег и  родителей, обладает высокой общей культурой. 

 



ЛИТВИНЕНКО ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 

   

 В 1980 году окончила Грозненский 

педагогический институт, факультет 

«Педагогика и методика начального обучения». 

Общий педагогический стаж работы и стаж 

работы по специальности – 35 лет, имеет  2 

квалификационную категорию.   В данный  

период времени работает в МОБУСОШ № 3 г. 

Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район. 

   За время работы проявила себя методически 

грамотным, добросовестным, ответственным учителем. Татьяна Егоровна  

владеет современными методами ведения уроков, постоянно повышает уровень 

своей квалификации. 

Татьяна Егоровна принимает активное участие в работе районного  МО 

учителей начальных классов. Ею были проведены уроки для учителей района 

по новой структуре урока и проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Её воспитанники были победителями и призёрами  районных, зональных 

и краевых предметных олимпиад  и конкурсов по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, спортивных соревнованиях. 

Накопленный опыт работы представляется  Татьяной Егоровной  на 

педагогических советах и семинарах – практикумах. 

 Татьяна Егоровна отмечена грамотами  УО и Администрации района. 

 

 

 



САФРОНОВА НИНА ПЕТРОВНА 

 

В 1983 году окончила Ростовский 

государственный университет, филологический 

факультет. Общий педагогический стаж работы и стаж 

работы по специальности – 30 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 4 города Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным учителем. 

Нина Петровна владеет современными 

педагогическими технологиями, постоянно повышает 

уровень своей квалификации.  

Нина Петровна принимает активное участие в работе районного МО 

учителей русского языка и литературы. Ею были проведены открытые уроки 

для учителей района, в том числе на зональном семинаре по теме «внедрение 

ФГОС ООО»,участвовала в семинаре директоров школ Новокубанского района. 

Её учащиеся были победителями и призерами районных, зональных и 

краевых предметных олимпиад по русскому языку, литературе, основам 

православной культуры, победителями в научно-практической конференции 

«Эврика», конкурсах «Рождество Христово», «Живая классика». 

Высокий уровень квалификации позволяет Сафроновой  Нине Петровне 

успешно готовить учащихся  к итоговой аттестации. Ее учащиеся показывают 

высокие результаты по итогам единого государственного экзамена по русскому 

языку – 95 и 98 баллов.  

В рамках духовно- нравственного воспитания школьников в МОБУСОШ 

№ 4 действует программа « Духовно-нравственное возрождение: воспитание 

школьников на основе традиционных ценностей православной культуры», 

которая позволят учителю-словеснику Сафроновой Н.П. использовать на своих 

уроках и во внеурочное время дидактический материал основ православной 

культуры. Ее опыт по теме «Технология проблемного обучения как средство 

формирования культурологической компетенции учащихся на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности» обобщен в районном банке 

передового педагогического опыта. Накопленный опыт работы представляется 

Ниной Петровной на педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-

практических конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в 

различных формах и на различных уровнях: публикации Сафроновой Нины 

Петровны размещены на школьном, муниципальном, федеральном сайтах, а 

также в журнале «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» 

и журнале «Школа и церковь». 



ЗАХАРЧЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА 

 

В 1983 году окончила Ростовский 

государственный педагогический институт, 

исторический  факультет. Более 30 лет Ольга Ивановна 

работает учителем начальных классов, имеет высшую 

квалификационную категорию. В данный период 

времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 4 города 

Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район. Регулярно выступает с 

освещением опыта своей работы на школьном 

методическом объединении учителей начальных 

классов, педагогическом совете, в своих статьях и 

публикациях в различных формах и на различных 

уровнях.  

                Основываясь на методологии развивающего обучения, Ольга Ивановна  в 

своей работе апробирует элементы разнообразных педагогических технологий: 

активизации и интенсификации деятельности учащихся, здоровьесберегающие 

технологии. Умело планирует и воплощает на своих уроках  педагогически 

целесообразные и общественно-значимые творческие замыслы. Положительные 

результаты дает использование в учебной деятельности информационно-

коммуникационных технологий, разнообразных форм  и методов проведения 

уроков: урок-конкурс,  урок-эрудит,  зрительный диктант, тестирование. Ведется 

мониторинг учебной и воспитательной деятельности.  

                Большое внимание Захарченко О.И. уделяет воспитательному процессу: 

внеклассные мероприятия по кубановедению, экскурсии и беседы с интересными 

людьми. 

               Все это способствует повышению у учащихся мотивации к обучению, и 

как следствие, улучшение показателей обучения. Ее ученики активно участвуют 

во всероссийских, районных и  школьных   конкурсах и предметных олимпиадах: 

призовые места в районном и школьном этапах   во Всероссийских конкурсах по 

русскому языку «Русский медвежонок», по математике - «Кенгуру», по истории - 

«Золотое руно», призовые места в районной олимпиаде по математике и 

природоведению, в районном этапе краевого творческого конкурса «Капельки 

чуда», районном этапе краевого конкурса «Пасха в кубанской семье» и «Мой 

любимый православный праздник». 

Захарченко О.И.неоднократно являлась членом экспертной группы по 

аттестации педагогических работников района. Ольга Ивановна имеет звание 

«Ветеран труда», отмечена грамотами, благодарственными письмами главы 

администрации и управления образования муниципального образования 

Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 

поколения. 



БОРОДИНА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА 

  

 В 1990 году окончила Ставропольский 

государственный институт по специальности 

учитель географии, в 1989 стала заместителем 

директора по воспитательной работе, а с 1994 – 

бессменный заместитель директора по учебно-

воспитательной работе средней школы № 4. Общий 

педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 30 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Галина Леонидовна – учитель, сознательно 

выбравший свою профессию. Учительство для нее 

не просто занятие, позволяющее заработать на хлеб, 

это образ жизни. У нее нет «рабочего времени», 

ограниченного определенными часами, весь день учителя географии и 

заместителя директора по УВР – рабочий. Иногда кажется, что Галина 

Леонидовна не очень любит каникулы и отпуск. Ведь от любимого дела не 

хочется отдыхать, а общения с учениками и коллегами  катастрофически не 

хватает. 

Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция, 

высочайший профессионализм – все  качества присущи этой женщине. Галина 

Леонидовна является руководителем творческой группы  учителей школы по 

разработке рабочих программ внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.

 Уроки Галины Леонидовны приглашают к размышлениям, никакой 

зубрёжки, никаких прописных истин, постоянный поиск и творчество. Её 

учащиеся были победителями и призерами районных и зональных предметных 

олимпиад по географии, победителями и призерами предметных конкурсов, 

имеют высокие показатели по результатам единого государственного экзамена.                                                                 

Методические материалы и   разработки уроков Галины Леонидовны 

опубликованы на сайтах «Учительский  журнал» и nsportal.ru. 

           Своим опытом Бородина Г.Л. делится с коллегами на районных и 

зональных семинарах учителей географии и заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе, проводит мастер-классы и открытые уроки. 

Многолетний добросовестный труд Бородиной Галины Леонидовны отмечен  

отраслевой наградой «Почетный работник общего  образования Российской 

Федерации». 



ЧЕРНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 

 

  В 1983 году окончила Кубанский 

государственный университет, физический факультет. В 

настоящий момент работает учителем начальных 

классов. Общий педагогический стаж работы  - 32 года, 

а стаж работы по специальности – 29 лет, все это  время 

Светлана Михайловна работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 4 города Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район. 

Имеет высшую квалификационную категорию.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным учителем. 

Светлана Михайловна владеет современными методами 

ведения уроков, постоянно повышает уровень своей 

квалификации.  

Светлана Михайловна является руководителем  районного МО учителей основ 

православной культуры. Ею разработана программа «Духовно-нравственного 

развития, воспитания младших школьников», а также  система внеурочной 

деятельности, предполагающая проведение внеклассных мероприятий, посвященных 

православным праздникам. Чернова Светлана Михайловна регулярно проводит 

открытые уроки, является участником краевого и районных семинаров для учителей 

начальных классов и заместителей директоров по воспитательной работе. 

Её воспитанники - победители и призеры районных и зональных олимпиад 

младших школьников по кубановедению, ОПК, русскому языку, литературному 

чтению,  являются победителями в конкурсах «Пасха в кубанской семье», «Рождество 

Христово», «Моя малая Родина». Со своими учащимися Светлана Михайловна 

осваивает сетевые дистанционные технологии. 

Выступления и статьи Черновой Светланы Михайловны публикуются в 

сборниках по материалам  Всекубанских Екатерининских чтений, в сборнике уроков 

учителей Краснодарского края «С православия Русь начинается» опубликованы 

уроки по теме «Православные традиции в современной России». 

Накопленный опыт работы представляется Светланой Михайловной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных формах и 

на различных уровнях:  

Светлана Михайловна имеет  звания «Заслуженный работник Кубани»,  

«Ветеран труда», отмечена грамотами, благодарственными письмами управления 

образования муниципального образования Новокубанский район за качественную 

работу по воспитанию подрастающего поколения и методическую работу с 

учителями района. 

 

 



ВЕРНЮК ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 

 

 В 1984 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт, факультет 

педагогики и методики начального обучения. Общий 

педагогический стаж работы, стаж работы по 

специальности  и стаж работы в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 4 города Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район – 36 

лет. Имеет высшую квалификационную категорию.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным учителем. 

Галина Григорьевна владеет современные 

образовательными технологиями:  проблемного диалога, 

развития критического мышления, проектной и 

здоровьесберегающей технологиями. 

          Галина Григорьевна является членом экспертной 

группы при аккредитационной комиссии министерства образования и науки 

Краснодарского края по аккредитации образовательных учреждений. Ею были 

проведены открытые уроки для учителей района, участвовала в краевом семинаре 

заместителей директоров школ Новокубанского района, является активным 

участником внедрения новых федеральных образовательных стандартов на ступени 

начального образования.  

Её воспитанники -  победители и призеры районных и зональных предметных 

олимпиад младших школьников по математике, литературному чтению, русскому 

языку, победители в международном дистанционном конкурсе ЭМУ, сетевых 

учебных проектах, конкурсах «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Светлый 

праздник Рождество Христово», «Все на земле от материнских рук». 

Галина Григорьевна стала победителем муниципального этапа краевого 

конкурса методических сценариев уроков с реализацией системно-деятельностного 

подхода в начальной школе. 

Накопленный опыт работы представляется Галиной Григорьевной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных формах и 

на различных уровнях; 

публикации Галины Григорьевны размещены на школьном, муниципальном, 

федеральном сайтах; 

Галина Григорьевна награждена нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, 

благодарственными письмами управления образования муниципального образования 

Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 

поколения и методическую работу с учителями района. 

 



МАКШАНЦЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 

 

   В 1982 окончила физико- математический 

факультет АГПИ.  

Педагогический стаж работы - 33 года.  

В настоящее время работает учителем 

математики в МОАУСОШ  

№ 5 им.Т.П.Леута ст.Прочноокопской 

Новокубанского района.  

За время работы проявила себя 

методически грамотным, ответственным, 

творческим, добросовестным работником. 

В течение 14 лет Галина Петровна 

была заместителем директора по УВР. 

Макшанцева Г.П. принимает участие в работе 

МО учителей математики МОАУСОШ № 5 им.Т.П.Леута ст.Прочноокопской, 

являясь его руководителем.  

Накопленный опыт работы Макшанцевой Галиной Петровной 

представляется на педагогических советах, семинарах-практикумах. 

Её учащиеся являются победителями районных олимпиад по 

математике, принимают участие во Всероссийском конкурсе «Кенгуру» и 

являются его победителями. 

За свой плодотворный труд она неоднократно награждалась грамотами 

управления образования Новокубанского района, грамотой Управления 

народного образования Краснодарского края. 

В 2002 году Галина Петровна награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в 

области образования, имеет звание «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 



ЗАПЛАВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

В 1982 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт по 

специальности педагогика и методика начального 

обучения. Общий педагогический стаж 31 год. В 

данный период времени работает учителем 

МОБУСОШ № 6 п. Прогресс, руководит 

методическим объединением учителей начальных 

классов, обобщает педагогический опыт по теме 

«Использование технологии проблемного обучения 

на уроках русского языка в начальной школе». 

В течение 6 лет являлась руководителем ППЭ выпускников основной  

общей школы, входила в состав экспертной группы по аттестации учителей 

начальных классов. За время работы проявила себя методически грамотным 

педагогом. В преподавании регулярно использует авторские и собственные 

цифровые образовательные ресурсы, владеет современными методами и 

формами работы, постоянно повышает свой профессиональный уровень через 

самообразование и курсы повышения квалификации. На уроках и во 

внеурочной деятельности опирается на знание основ педагогики и возрастной 

психологии. 

 Ученики Ирины Николаевны мотивированы на учёбу, активно участвуют 

в общественной жизни школы. Она отмечена грамотами и благодарственными 

письмами администрации и управления образования муниципального 

образования Новокубанский район. 

 

 

 

 



КУРБАТОВА ЛЮБОВЬ СЕМЁНОВНА 

 

 Работает учителем физической культуры в 

МОБУСОШ № 6 п.Прогресс с 01 сентября 1986 года. 

Любовь Семёновна является мастером спорта СССР по 

лёгкой атлетике  (удостоверение выдано  13.09.1982 

г.). За время работы в школе  Курбатова Л.С. 

подготовила не одно поколение юных жителей 

Новокубанского района ориентированных на здоровый 

образ жизни. 

Воспитанники Любовь Семёновны являются 

призёрами России по лёгкой атлетике, мастерами спорта и членами сборной 

команды Краснодарского края по лёгкой атлетике. Курбатова Л.С. является 

судьёй республиканской категории за её плечами десятки соревнований 

различного уровня. Школьные команды учащихся по волейболу, баскетболу, 

стритболу являются на протяжении ряда лет победителями Ковалёвского 

сельского поселения и призёрами соревнований на первенство муниципального 

образования Новокубанский район и Спартакиады школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 



НИКОЛЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

 

 В 1982 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт по 

специальности «педагогика и методика 

начального обучения, учитель начальных 

классов».Общий педагогический стаж работы и 

стаж работы по специальности – 33года. В данный 

период времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 9 станицы 

Советской  муниципального образования 

Новокубанский район. 

 Николенко Татьяна Михайловна 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся в начальных классах с учётом их 

психолого-физиологических особенностей, способствует формированию общей 

культуры личности, использует разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе  исследовательскую, реализует 

проблемное обучение. Проводит уроки методически грамотно, на высоком 

профессиональном уровне, используя рекомендации из альтернативных 

методик, различные приёмы педагогической техники, выстраивает уроки в 

условиях реализации системного целостного подхода. Широко использует 

межпредметные связи для обобщения знаний учащихся, обеспечения целостной 

картины окружающего мира.  

 Татьяна Михайловна, зная теорию развивающего обучения,  творчески 

подходит к её реализации на своих уроках. Обладает высокой 

профессиональной подготовкой, поэтому её учащиеся на открытых уроках, 

районных олимпиадах, контрольных срезах показывают хорошие знания 

изученного материала, успешно продолжают обучение в 5-х классах, 

награждены грамотами «За особые успехи в обучении». 

 Её воспитанники неоднократно становились победителями и призёрами 

муниципального этапа  олимпиад,  конкурсов по математике, русскому языку, 

литературному чтению. За время работы в данной школе участвовала во многих 

методических конкурсах, в школьных и районных педагогических выставках, в 

работе методического совета школы, являлась наставником у детей, 

отмеченных призовыми местами в творческих конкурсах. 

 Татьяна Михайловна награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», имеет звание «Ветеран труда»,отмечена грамотами, премиями за 

качественную работу по воспитанию подрастающего поколения. 

 



ШУЛЬЖЕНКО ГАЛИНА ГЕНРИХОВНА 

 

В 2010 году окончила  Армавирский 

государственный педагогический институт, 

факультет иностранных языков. Общий 

педагогический стаж работы и стаж работы по 

специальности – 16 лет.  В данный период времени 

работает в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 9 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район.  

     За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Галина Генриховна владеет современными 

методами ведения уроков, постоянно повышает 

уровень своей квалификации, проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук.  

    Галине Генриховне хорошо удается работа с учащимися по методике 

сотрудничества, стремится индивидуально работать с детьми, требующими  

повышенного педагогического внимания. Большое внимание уделяет 

ликвидации пробелов в знаниях и умениях своих учеников.  Применяет при 

проведении уроков современные образовательные технологии. 

    Ею разработан курс по выбору для учащихся 9-х классов в рамках 

предпрофильной подготовки «Деловой английский», имеющий внешние 

положительные рецензии. 

    Ученики Галины Генриховны отличаются собранностью, внимательностью и 

работоспособностью, ее учащиеся имеют  успехи в школьных олимпиадах по 

английскому языку. Ученики занимают призовые места в Международном 

конкурсе «Британский бульдог».                                                Особое   внимание   

учитель    уделяет   одаренным   детям, которые   участвуют  в  творческих  

мероприятиях муниципального и регионального   уровней,   посвящённых   

изучению   иностранных   языков, в том числе   проводимых АГПУ: «Поэзия 

озерного края», «Посвящается В.Шекспиру…», «Ирландская поэзия».  

     Галина Генриховна  трудолюбивый, дисциплинированный,  

добросовестный, знающий и творчески работающий педагог. Она умеет 

убеждать и отстаивать свое мнение, коммуникабельна. Хорошо удается работа 

с учащимися по методике сотрудничества, стремится индивидуально работать с 

детьми, которые требуют повышенного педагогического внимания. 

 

 



РООТ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 

Будущую профессию определил отец, 

который своим открытым оптимистичным 

характером, добросердечием и любовью к 

окружающим людям и, особенно  к детям, 

зародил у дочери в сердце мечту – стать 

учителем.  

К этой профессии Ольга Николаевна шла 

долго: технологический техникум, 

педагогическое училище, работа воспитателем в 

детском саду, и наконец – пединститут и работа 

в родной школе. Преподавание любимого 

предмета – математики. Страстное желание 

передавать детям не только знания, но и формировать интерес к этому 

сложному, но очень важному предмету ведёт её по жизни 

Принцип её работы:  научить каждого ученика, развивать логическое 

мышление и самостоятельно находить способы решения задач, помочь детям 

научиться самим добывать знания. 

Кроме того, являясь организатором по внеклассной работе,   Ольга 

Николаевна неустанно проводит целенаправленную работу для создания 

условий самореализации личности, для развития индивидуальных особенностей 

ребёнка в различных сферах общественной жизни, выявления творческих и 

одарённых детей. 

Коллеги,  ученики и родители ценят Ольгу Николаевну не только за 

беззаветную преданность своему делу, но и за щедрость души, искренность, 

доброту и добропорядочность. Эти качества создают творческую 

доброжелательную атмосферу в коллективе, где работает, отдавая всю себя 

святому делу педагогического труда. 

 

 

 

 

 



КОНДРАТЬЕВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 

 

В 1982 году окончила Джамбулский ГМСИ.  В 

1984 году начала работать в городе Джамбуле  

учителем химии. Затем в г. Учкудуке продолжила 

работать учителем в средней школе № 1. В 1992 году 

приехала в Новокубанский район и устроилась на 

работу учителем химии в среднюю школу № 14               

х. Марьинского. Общий педагогический стаж работы 

– 30 лет, имеет первую квалификационную 

категорию. В данный период времени продолжает  

работать в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 14 хутора Марьинского  муниципального 

образования Новокубанский район.  

Тамара Алексеевна  работает в соответствии с современными 

требованиями, владеет формами и методами активного обучения, применяет 

современные компьютерные  технологии для ведения занятий. Является 

лауреатом районного этапа Всероссийского конкурса  приоритетного проекта 

национального проекта «Образование» (2007 год). Ею были проведены 

открытые уроки для учителей района, в том числе для молодых специалистов 

(2004 год). Её воспитанники были победителями и призерами районных, 

зональных предметных олимпиад по химии, истории, обществознанию, 

кубановедению, победителями в  международном конкурсе «Россия-Болгария», 

посвященному русско-турецкой войне 1877-1878 гг (2003 г) ,а также в краевых 

и районных конкурсах. За период работы Тамара Алексеевна 23  раза 

выпускала  в школе №14 х. Марьинского учеников как учитель-предметник. 

Среди её  учеников выпускники, окончившие престижные ВУЗы страны: РГУ 

нефти и газа им. Губкина (Москва), РУДН (Москва),  Волгоградская 

медакадемия, Ставропольский мединститут, Краснодарская медакадемия, 

Санкт-Петербургская медакадемия. Кроме того, многие выпускники школы 

№14 х. Марьинского выбрали профессию учителя и работают сейчас учителями 

в школах района. 

Кондратьева Тамара Алексеевна в течение 10 лет была депутатом 

Верхнекубанского поселения, возглавляла комиссию по разработке 

законопроектов. 

 



ПЕРГУНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 

  
 В 1985 году окончила Адыгейский 

государственный педагогический институт, 

факультет естествознания. Общий педагогический 

стаж работы и стаж работы по специальности – 30 

лет, имеет первую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 15 села 

Ковалёвского  муниципального образования 

Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

учителем. Надежда Юрьевна  владеет 

современными методами ведения уроков, постоянно 

повышает уровень своей квалификации.  

Надежда Юрьевна  принимает активное 

участие в работе районного МО учителей биологии и химии. Ею проводятся 

мастер-классы по биологии для учителей школы и  района. Её воспитанники 

являются победителями и призерами  муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсов: «Семейные экологические проекты», «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос», «За сохранение и бережное отношение к 

лесным богатствам края» (Подрост»)», «Моя малая Родина», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам; победителями и призерами краевой 

научно-практической конференции Малой сельскохозяйственной академии 

учащихся, краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани, краевого конкурса учебно-

исследовательского проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии 

наук Кубани. 

Накопленный опыт работы представляется Надеждой Юрьевной  на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях разных уровней. 

Надежда Юрьевна  отмечена грамотами и  благодарственными письмами 

управления образования муниципального образования Новокубанский район за 

качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и 

методическую работу с учителями района. 
 

 

 



ВЕСНИНЦЕВА НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНА 

  

 В 1990 году окончила Туапсинское 

педагогическое училище по специальности 

воспитатель дошкольных учреждений. Общий стаж 

работы и стаж работы по специальности – 23 года. 

В данный момент работает в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 18 х. 

Родниковского муниципального образования 

Новокубанский район библиотекарем. 

 За время работы в библиотеке Нелли 

Николаевна проявила себя методически грамотным, 

ответственным, добросовестным специалистом, 

постоянно повышающим свой профессиональный 

уровень. Полученные знания применяет в работе. 

Быстро и качественно выполняет информационные 

запросы пользователей библиотеки, ведет информационно-библиографическую 

работу. Все мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, 

актуальностью и эффективностью. 

 Нелли Николаевна принимает активное участие в работе районного 

методического объединения библиотекарей, тесно сотрудничает с коллегами из 

других образовательных учреждений. Оказывает методическую и 

практическую помощь по вопросам организации работы школьной библиотеки 

молодым библиотекарям школ района. В 2012 году на базе МОБУСОШ № 18 

был проведен районный семинар библиотекарей, по итогам которого был 

отмечен высокий уровень подготовки Веснинцевой Нелли Николаевны.  

 В 2011 году Нелли Николаевна награждена грамотой начальника 

управления образования за лучшие результаты в проведении мероприятий, 

приуроченных к Месячнику школьных библиотек, грамотой за большой вклад в 

воспитании у детей любви к книге и чтению, за инициативность, творчество, 

совершенствование библиотечной работы. Неоднократный победитель 

муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Библиотекарь года Кубани». 

 В 2015 году является призером муниципального конкурса на лучшую 

книжную выставку «К 70-летию Великой Победы» среди библиотек 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Новокубанский район. 

 Нелли Николаевна – отзывчивый и творческий человек, обладает 

адаптивным стилем поведения, старается создать вокруг себя 

доброжелательную обстановку. 

 

 



ГАЛЛЯМОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 

 

   Работает   в МОБУООШ № 23 им. 

Н.Шабатько г.Новокубанска с 1999 года  

учителем русского языка и литературы. В 

настоящее время имеет  высшую  

квалификационную  категорию,  

присвоенную по должности  учитель.   

 Стаж педагогической работы  27 лет,  

в данной должности 24года, в данном 

учреждении 16 лет.          

С 2003 года по 2014 год работала в 

должности заместителя директора     по 

воспитательной работе. 

       В работе использует  приобретенные 

авторские ресурсы. Уроки русского языка и 

литературы  проходят на высоком 

методическом уровне, ею разработана собственная методическая система, 

педагогический опыт представлен на       различных уровнях, принимает  

участие по распространению передового опыта в « Фестивале педагогический 

идей». 

Галлямова Лариса Анатольевна распространяет свой опыт на 

краевом и муниципальном уровнях, прекрасно владеет инновационными 

технологиями, размещает на сайте разработки уроков.  

 Учащиеся     показывают  высокие результаты во время государственной 

итоговой аттестации: средний балл по классу выше среднего балла по краю. 

Её  учащиеся являются победителями и призерами олимпиад и  конкурсов 

на муниципальном и краевом уровнях. 

С 2009 года является главным редактором  школьной газеты «23.ru». 

Творческий и креативный подход к издаваемой газете,  актуальность тем   

делают её популярной среди учащихся и родителей 

В коллективе Галлямова Лариса Анатольевна пользуется заслуженным 

авторитетом среди коллег , учащихся и родителей. 

 

                   

 В этот Ваш знаменательный день 

Мы не станем подсчитывать годы: 

Пусть незримо летит их тень, 

Прочь болезни, печаль и невзгоды. 

 



ЯКИМЕНКО ПРАСКОВЬЯ ГЕОРГИЕВНА 

 

 Работает воспитателем в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении детский сад № 16 «Солнышко» п. 

Прогресс муниципального образования 

Новокубанский район с  1974 года. В 1975 году 

окончила Туапсинское педагогическое училище. 

Общий педагогический стаж 41 год, из них стаж 

работы по специальности  40 лет. 

         Прасковья Георгиевна вносит личный вклад в 

повышение качества образования. Продуктивно 

использует в процессе воспитания современные 

образовательные технологии, соответствующие 

ФГОС ДО.   

 Прасковья Георгиевна целеустремленный и творчески работающий 

педагог. Добросовестная, трудолюбивая, исполнительная. Широкий кругозор, 

богатый жизненный опыт, душевная щедрость определяющие черты личности 

Прасковьи Георгиевны. 

         С 2001 года  Прасковья Георгиевна активно занимается общественной 

работой, с 2003 года является старостой п. Прогресс, с 2005 года – депутат I, II 

и III созывов Ковалевского сельского поселения. 

         Активно помогает правоохранительным органам в наведении 

общественного порядка в поселке. Проводит работу с неблагополучными 

семьями.          

         За годы работы Прасковья Георгиевна проявила себя доброжелательным, 

внимательным педагогом, чем снискала заслуженное уважение родителей и 

любовь ее воспитанников. 

          За многолетний добросовестный труд Прасковья Георгиевна получала 

благодарности Губернатора Краснодарского края, неоднократно награждалась 

Почетными грамотами и благодарственными письмами от глав Новокубанского 

района, управления образования. В 2013 году была занесена в Книгу Почета 

Управления образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район. 

 

 



ДАНИЛИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 

 

В 1989 году окончила Туапсинское 

педагогическое училище по специальности 

воспитатель детского сада. В детском саду 

работает воспитателем с 1985 года. За время 

работы показала себя, как воспитанный, скромный 

человек, человек который посвятил  себя детям. 

Наталью Павловну очень любят ребята, за ее 

доброту, но в тоже время требовательность и 

справедливость. Добросовестно относится к своим 

должностным обязанностям. Активна на 

педагогических советах, неоднократно ею были 

показаны открытые занятия, ее группа не 

единожды была победителем конкурсов, 

организованных в ДОУ. Есть чему поучиться 

молодым, начинающим  педагогам. Является наставником молодым 

воспитателям. 

 Ты умна, трудолюбива, 

  Коллектива бриллиант, 

  Ты источник креатива, 

  Что тут говорить, талант. 

 Родители детей идут к Наталье Павловне за советом по вопросам 

образования и воспитания, на любой вопрос получают квалифицированную 

помощь воспитателя. 

Наталья Павловна неоднократно была награждена почетной  грамотой 

учреждения, имеет благодарственное письмо УО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Вы научили видеть мир с других сторон 
 

И относиться проще к неудачам. 
 

В сердцах зажгли вы к знаниям огонь, 
 

И стали лёгкими тяжёлые задачи. 
 

Вы подарили нам своё тепло, 
 

Для нас не побоялись его тратить. 
 

Вы знаете, нам с вами повезло! 
 

Ведь вашего тепла надолго хватит 


