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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. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КУБАНИ 
МАЛЬЦЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 
 

 В 1990 году окончила физико-
математический факультет Армавирского 
Государственного педагогического института, по 
специальности учитель математики и физики. 
Общий педагогический стаж работы – 26 лет из них 
12 лет в должности директора МОАУСОШ № 5 им. 
Т.П.Леутаст. Прочноокопской.  

За время работы Мальцева Ирина 
Николаевна проявила себя как творчески 
работающий руководитель, имееющийвысокий 
уровень владения основами планирования и 
прогнозирования, позволяющий ей продуктивно 
управлять работой образовательной организации. С 

целью укрепления материально-технической базы школы, создания 
благоприятных и комфортных условий для организации учебно-
воспитательного процесса, она умело мобилизует внебюджетные источники 
финансирования.  

Ирина Николаевна ежегодно является членом ГЭК Краснодарского края. 
Руководимая ею школа много лет является базовым пунктом проведения 
ГИА.Выпускники 9 и 11 классов регулярно показывают высокие результаты 
при прохождении ГИА. В настоящее время является членом Совета директоров 
общеобразовательных организаций Новокубанского района. 

Под руководством Ирины Николаевны педагогами школы созданы 
благоприятные условия для выявления, поддержки и развития творческого 
потенциала одаренных учащихся, среди которых с 2013 по 2016 годы 31 
победитель и призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, 380 победителей и призеров муниципальных, зональных, 
региональных, всероссийских творческих конкурсов и игр.  

Мальцева Ирина Николаевна пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег, учащихся и их родителей отмечена грамотами и 
благодарственными письмами Министерства образования и науки 
Краснодарского края, главы администрации и управления образования 
муниципального образования Новокубанский район. 
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              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 
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ОВЧАРЕНКО КИРИЛЛ 
ПАВЛОВИЧ 

Окончил Армавирский государственный 
педагогический университет в 2008 г. по 
специальности «история». Общий 
педагогический стаж работы – 8 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию с 2015 
года. 

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 2013 году провёл мастер-класс на «Фестивале инновационных идей», в 2014 
году провел ряд методических семинаров для молодых педагогов города 
Новокубанска, Армавира и села Успенское. В 2015 году выступил на краевом 
семинаре «Формирование муниципальных команд по организации и проведению 
профессиональных педагогических конкурсов»,семинаре для молодых педагогов 
«Секреты учительской профессии» в г.Горячий ключ, а также межрегиональном 
молодежном педагогическом форуме в п.Лазаревское «Молодость. Творчество. 
Профессионализм» по теме «Мотивация учащихся». 

Разработки уроков, занятий и дидактические материалы, разработанные 
Овчаренко Кириллом Павловичем, 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. 

7год 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. В 2016 году его ученики стали победителями муниципального этапа 
Общекубанского школьного фестиваля по игре «Что? Где? Когда?».  

С 2015 года Кирилл Павлович является президентом созданного в 
Новокубанском районе клуба творческих учителей «Созвездие». Под его 
руководством проводятся клубные заседания и выездные семинары, оказывается 
помощь учителям района для участия в педагогических конкурсах.  

 

http://kirill-ovcharenko.ru/
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СОРОКОПУДОВА  СВЕТЛАНА  
ВАЛЕРЬЕВНА 

 
 Окончила в 1993 году Армавирский  
государственный педагогический  институт, 
филологический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности 19 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном  бюджетном учреждении  
гимназии № 2 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 
учебном процессе использует современные образовательные технологии, 
дающие возможность повышать качество образования. Светлана Валерьевна – 
добросовестный, ответственный, грамотный учитель. Владея современными 
методами ведения уроков, достигает высоких результатов. На Едином 
Государственном Экзамене выпускники Светланы Валерьевны получают 
наивысшие баллы. Её ученики являются не только победителями и призерами 
районных, зональных и региональных олимпиад по русскому языку и 
литературе, но и победителями, обладателями Гран-при конкурсов различных 
уровней. Светлана Валерьевна активно участвует в работе районного 
методического объединения учителей русского языка и литературы:  проводит 
районные  мастер-классы, открытые  внеклассные мероприятия, выступает на 
теоретических  и  практических  семинарах  района. Она активный, 
энергичный, творческий и талантливый  человек. Является победителем в 
литературно-музыкальном конкурсе на лучший гимн района, автором слов 
песен, которые исполняются на сценах города, района, края. В поддержку 
Олимпиады 2014 г. в г. Сочи  ею был написан  текст гимна «Олимпиаде быть!», 
который исполнялся на Втором краевом  фестивале-конкурсе  детского  
художественного  творчества  «Адрес  детства – Кубань»  на сцене  краевой  
филармонии  г. Краснодара.  
  Светлана Валерьевна является победителем краевого конкурса на 
лучшего классного руководителя, проводимого в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», победитель  конкурса лучших  
учителей  Российской  Федерации. 

С 2011 года является председателем первичной профсоюзной 
организации  МОБУГ № 2 г. Новокубанска. 
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ШЛАПАК ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА 

 Окончила в 1993 году Армавирский 
государственный  педагогический институт, 
факультет педагогики и методики начальных 
классов.  

Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 22 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении гимназии № 2 города 
Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Людмила Николаевна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.  
          В течение последних восьми лет Людмила Николаевна  успешно работает 
по программе «Образовательная система. Школа 2100».Стабильным остаётся 
процент успеваемости учащихся,  который составляет 100%.Качественный 
показатель возрос с 53% в 2013-2014 учебном году до 75% в 2014-2015 учебном 
году. 69 % учеников  краевых диагностических работ  в 2014 году показали 
высокий и средний уровень подготовки. Её учащиеся принимают активное 
участие в муниципальных и региональных конкурсах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «ЧИП», «Золотое руно», «Бобёр» становятся призерами и 
победителями.    
        Шлапак Людмила Николаевна систематически  участвует в 
профессиональных конкурсах,  семинарах. Людмила Николаевна победитель   
краевого конкурса «Всекубанский урок гражданственности и патриотизма. 
Новый Закон на защите прав детства»,  победитель районного этапа краевого 
конкурса видеоуроков учителей начальных классов «Портфолио учителя 
начальной школы ХХI века» в номинации «Эффективный урок». Опытом 
работы педагог делится на курсах повышения квалификации учителей, на 
заседаниях педагогических советов, районных методических объединений 
учителей начальных классов.  

Людмила Николаевна является педагогом дистанционного центра 
обучения школьников с использованием информационных технологий при 
реализации общеобразовательных программ. Её авторские методические 
разработки опубликованы во всероссийском сетевом сообществе учителей 
«ЗАВУЧ. ИНФО», в сборнике научных статей «Проектирование 
образовательных систем» - Армавир АГПА, 2013 г. 
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СЕЧИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
 
Окончила в 1986 году Ставропольский ордена 

Дружбы народов государственный педагогический 
институт. В данное время работает в муниципальном 
образовательном бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе  № 3 г. Новокубанска. 
Опытный, методически грамотный, творчески 
инициативный учитель. Ольга Анатольевна успешно 
применяет современные образовательные технологии: 
дифференцированного обучения, проектную, 
исследовательскую, информационно-
коммуникационные,  здоровьесберегающие. 

Результатом профессиональной деятельности 
учителя являются: высокий уровень освоения образовательных программ учащимися, о 
чём свидетельствуют результаты краевых и административных диагностических работ; 
победы учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах: 2013г. – призёр зонального 
этапа олимпиады по естествознанию, 2014г. – победитель муниципального этапа 
предметной олимпиады по литературному чтению, призёр по русскому языку, 
победитель и 3 призёра зональной выставки «Капелька чуда», 2 призёра 
Всероссийского игрового конкурса по литературе «Пегас – 2014»,2016 г. – 2 
победителя муниципальных и 3 призёра зональных предметных олимпиад. Ученики 
Сечиной О.А. участвуют в дистанционных предметных олимпиадах: «Мир- 
Олимпиад», « Олимпиада Онлайн», «Инфоурок», «Рыжий котёнок» и в 2015г. 12 
учащихся стали победителями и призёрами этих олимпиад. В 2016г. воспитанница 
Ольги Анатольевны заняла 1 место во Всероссийском конкурсе прикладного 
творчества «С праздником Победы!» 

Сечина Ольга Анатольевна являлась с 2013–2014 учебном году руководителем 
экспертной группы при аттестационной комиссии департамента образования и науки 
Краснодарского края, участвующих в аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район. В 
2015–2016 учебном году – член экспертной группы по аттестации педагогических 
работников. Ежегодно является членом жюри муниципального этапа предметных 
олимпиад среди учащихся 2–4 классов. 

В 2014-2015 учебном году Сечина О.А. стала призером муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок». 

Ольга Анатольевна награждена грамотами Министерства образования и науки  
Краснодарского края, главы администрации и управления образования 
муниципального образования Новокубанский район, благодарственными письмами за 
добросовестный труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения . 
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КОВАЛЁВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
 В 1989 году окончила Казахский 
государственный педагогический институт, 
дефектологический факультет по специальности 
олигофренопедагогика. Общий педагогический 
стаж- 34 года, в должности учитель-логопед -17 
лет, имеет высшую квалификационную 
категорию.  С 1986 года по настоящее время  
работает в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 43 
«Аленушка» № 43  г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район. 
 Елена Юрьевна обладает системой 

общетеоретических и специальных профессиональных знаний и навыков, 
необходимых для осуществления диагностики и исправления речевых 
нарушений.. Наличие глубоких профессиональных знаний и навыков, широкая 
ориентация в современных достижениях логопедической науки, а также 
творческая активность и инициатива  Ковалёвой Елены Юрьевны способствуют 
успешному выполнению коррекционных задач. 
      С 2013 года Елена Юрьевна является участником всероссийского проекта 
«Механизмы реализации  ФГТ (ФГОС ДО)  на основе деятельностного метода 
Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса между 
дошкольной  подготовкой и начальной школой».Работа в рамках федерального 
проекта отмечена благодарственным письмом  Директора Центра СДП «Школа 
2000…» АПК и ППРО, д.п.н., профессором, академиком Международной 
академии наук педагогического образования, лауреатом премии  Президента 
РФ в области образования Л.Г. Петерсон. 
     В 2011 году стала победителем конкурса лучших педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений. 
В 2013 году приняла участие во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок», заняла III место.  
      В  2014 году  на  образовательном портале «Сеть творческих учителей» 
разработала, организовала и провела дистанционный мастер-класс «Создание 
интернет портфолио специалиста СКО (специального коррекционного 
образования)» в количестве 72 часов.      
С 2011 года является руководителем районного методического объединения 
учителей-логопедов района. В2014- 2015 году  организовала ежемесячный 
районный семинар «Создание электронных образовательных ресурсов для 
работы учителя-логопеда». 
В 2014 г.  награждена «Почётной грамотой министерства образования и науки 
Краснодарского края» 
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КИРЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  
 В 2009 году окончила Армавирский 
государственный педагогический университет,  
факультет технологии и предпринимательства. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 18 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает в 
муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Доме детского 
творчества станицы Советской муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 
добросовестным методистом, педагогом 

дополнительного образования. Ольга Николаевна владеет современными 
методами ведения занятий, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Ольга Николаевна является постоянным членом жюри муниципальных 
этапов краевых конкурсов, выставок детского творчества. Ею были проведены 
мастер - классы  для учителей технологии, педагогов дополнительного 
образования района, в том числе для учителей начальных классов. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных и 
краевых конкурсов, зональных выставок,  фестивалей, победителями в 
конкурсах «Планета рукоделия», «Пасха в кубанской семье», «Зеркало 
природы». 

Свой    опыт   работы   по  теме    «Работа с одарёнными  детьми в системе 
дополнительного образования», Ольга Николаевна представила в период 
проведения IX Региональной олимпиады «Талантливая молодёжь Кубани», и 
XII Краевой олимпиады   «Психологическая   и  экологическая   безопасность   
личности». 

Накопленный опыт работы представляется Ольгой Николаевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Киреевой Ольги Николаевны размещены на сайте ДДТ, 
муниципальном, федеральном сайтах; 

Ольга Николаевна отмечена грамотами, благодарственными письмами  
главы администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и методическую работу с педагогами дополнительного образования 
района. 
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          КОНЕВЦОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
  
 Работает в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детско – юношеская спортивная школа «Олимп» тренером-
преподавателем с 01.09.1993 года и по настоящее время. Общий педагогический 
стаж ее работы составляет 22 года и 8 месяцев. Татьяна Владимировна специалист 
– практик, опытный, методически грамотный, творчески инициативный тренер-
преподаватель. 
  Коневцова Татьяна Владимировна высоко эрудированный, требовательный 
и грамотный специалист. Богатый личный опыт, глубокие знания особенностей 
физического и нравственного развития учащихся, организации учебно – 
тренировочного и воспитательного процесса, позволили ей комплексно и целостно 
выстроить систему учебно – воспитательной работы. Татьяна Владимировна 
успешно применяет современные образовательные технологии: 
дифференцированного обучения, исследовательские, информационно-
коммуникационные, здоровьесберегающие. Её учащиеся показывают ежегодное 
повышение уровня физической подготовленности в сравнении с предыдущими 
показателями в среднем на 5-7 %.  
            Коневцова Татьяна Владимировна является разработчиком 
общеразвивающей программы и дополнительной предпрофессиональной 
программы по дзюдо, содержания которых соответствуют требованиям 
федеральных государственных стандартов. Татьяной Владимировной обобщен на 
муниципальном уровне педагогический опыт по теме: «Использование 
здоровьесберегающих технологий  в учебно-тренировочных занятиях по борьбе 
дзюдо». Коневцова Т.В. трудолюбива, исполнительна, требовательна, 
принципиальна, отзывчива. 
           Татьяна Владимировна  регулярно назначается главным судьей открытых 
первенств муниципального образования Новокубанский район по дзюдо и самбо, 
входит в состав судейской коллегии первенств Краснодарского края по дзюдо и 
самбо. В качестве наставника оказывает методическую помощь молодым 
тренерам-преподавателям. 
 С 2008 года муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско – юношеская спортивная школа «Олимп» г. Новокубанска 
является победителем ежегодного муниципального конкурса на лучшую 
организацию спортивно – массовой работы. Заметный  вклад в победы в данном 
конкурсе принадлежит результативной работе Татьяны Владимировны 
За почти 23 года работы тренером-преподавателем в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная 
школа «Олимп» Татьяной Владимировной Коневцовой было подготовлено: 
- мастеров спорта России                        – 3      человека, 
- кандидатов в мастера спорта России   – 21    человек, 
- I спортивного разряда                          – 42     человека, 
- массовых спортивных разрядов           – 455  человек. 
 Победителей и призёров соревнований: 
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Краевые соревнования  
(Первенства, чемпионаты, кубки, 
Спартакиады) 

___
_ 

307 победителей и    
призёров 

   
Соревнования Южного Федерального 
округа 
(Первенства, чемпионаты, кубки, 
Спартакиады) 

___
_ 

45 победителей и    
призёров 

   
России 
(Первенства, чемпионаты, кубки, 
Спартакиады) 

___
_ 

26 победителей и    
призёров 

   
Международные соревнования ___

_ 
 

2 победителей и    
призёров 

             Воспитанница Коневцовой Т.В. Симонян Лариса получила грант 
губернатора Краснодарского края в номинации «Лучшие спортсмены 
Краснодарского края 2014 года».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Необыкновенная работоспособность, полная самоотдача, требовательность к 
себе и к обучающимся, позволяют Коневцовой Татьяне Владимировне быть 
ведущим тренером-преподавателем среди спортивных школ муниципального 
образования Новокубанский район. 
 Высокий интеллект, твёрдость убеждений, оперативное и конструктивное 
решение всех поставленных задач, настойчивость и упорство в достижении 
намеченных целей, вот отличительные качества тренера-преподавателя  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско 
– юношеская спортивная школа – «Олимп» г. Новокубанска Т.В. Коневцовой, за 
которые ее заслуженно уважают коллеги по работе, тренеры – преподаватели, 
обучающиеся и родители. 
           За успешную организационную работу по подготовке и проведению 
финальных соревнований I всероссийских летних игр учащихся в 1996 году 
Татьяна Владимировна была награждена Благодарностью министерства 
образования Российской Федерации. В 2013 году за большой вклад в организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных категорий 
населения Коневцова Татьяна Владимировна награждена Благодарностью главы 
администрации Краснодарского края.  В августе 2016 года постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьева Татьяне 
Владимировне было присвоено звание «Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Кубани». На День учителя 2016 года Коневцова Т.В. была 
награждена Почетной грамотой министерства образования Российской 
Федерации. 

            Татьяна Владимировна Коневцова в 2016 году получила диплом 
бакалавра Армавирского государственного педагогического университета. 
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ПРИТУЛА ВАЛЕРИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

 В 1978 году окончил Армавирский 
государственный педагогический институт, факультет 
общетехнических дисциплин. Общий стаж работы              
32 года, педагогический – 22 года, в должности 
директора– 5 лет. В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной общеобразовательной школе           
№ 23 им. Надежды Шабатько  города Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район. 
         Валерий Павлович планомерно осуществляет 
руководство  эффективным функционированием и 
развитием школы: проведен капитальный ремонт – 

замена оконных, дверных блоков в зданиях школы, устранены недостатки по 
противопожарной безопасности, кабинеты начальных классов  приведены в соответствии 
с  СанПиНом.  

Он обеспечивает условия для  работы муниципальной  экспериментальной  
экологической  площадки. В рамках краевой экологической  программы  в 2010 году был 
заложен питомник «ЭКА»: высажены  хвойные и кустарниковые растения, разбиты 
клумбы с элементами ландшафтного дизайна (1 место в конкурсе «Дизайн  участка» в 
2011г.) Организовано школьное лесничество «Юные друзья леса», занявшее 1 место в 
районном и 2 место в краевом конкурсах. С 2010 года учреждение является опорной 
школой по кубановедению. На базе школы создан этнографический уголок  «Казачий 
двор»,  музейный уголок,  кабинет кубановедения. С 2013 года   организовано  
дополнительное образование по  туристическому направлению включающие в себя 
пешеходный туризм и спортивное ориентирование, в 2014 году начата работа еще двух 
направлений горный туризм и водный туризм. Изготовлен и установлен тренажер 
«Скалодром» и приобретено снаряжение для водного туризма «Рафтинг» 

  Директор школы  является успешным руководителем- новатором: за работу в 
инновационном режиме награжден грантом в 2011г., улучшена материальная база, 
каждый учебный кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, 
проведена локальная сеть с выходом в интернет, приобретены мобильный кабинет, 
ноутбуки, лабораторно-исследовательское оборудование в соответствии с ФГОС НОО. 
Изготовлены своими силами многофункциональные комплексы преподавателя 
«Дидактика» в 7 кабинетах. 

 За 7 лет  на базе школы проведено 15 районных методических семинаров, 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, ОПК, химии, 
истории, научно-практические конференции «Эврика»,   муниципальный этап краевого 
конкурса «Учитель года - 2011, 2012, 2013». 

Валерий Павлович Притула активизирует работу педагогического коллектива, 
участвует и является победителем и призером конкурсов в 2010-2014 годах: «Педагог - 
психолог Кубани» «Новый учитель - новой школе», «Учитель года Кубани», «Лучший 
классный классный», «Мой лучший урок», «Лучшие учителя России ».  
 Притула Валерий Павлович пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, учащихся и их родителей. 
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ДАВЫДЕНКО СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА 

С 2011 года Светлана Викторовна возглавляет 
методический центр муниципального образования 
Новокубанский район.  

Она планомерно осуществляет руководство 
эффективным функционированием и развитием 
Центра развития образования, организовала и 
контролирует работу отдела психолого-медико-
педагогической комиссии района, большое 
внимание уделяет совершенствованию материально-
технической базы: обновлена компьютерная 
техника, за счет привлеченных средств 

приобретается методическая литература.  
Под руководством С.В.Давыденко Центр развития образования 

осуществляет методическое сопровождение образовательного процесса в 
общеобразовательных   и дошкольных образовательных учреждениях 
Новокубанского района, организует проведение на муниципальном уровне и 
участие детей в региональных и Всероссийских этапах различных конкурсов, 
олимпиад, конференций, форумов и систематизирует работу с одаренными детьми 
на муниципальном уровне. Педагогам района предоставляется возможность 
профессионального роста во время прохождения курсов повышения 
квалификации, участия в профессиональных конкурсах, фестивалях, мастер-
классах, семинарах.  

Слаженная работа специалистов Центра развития образования со 
специалистами управления образования администрации Новокубанского района 
обеспечивает оптимальные условия для оказания своевременной 
профессиональной помощи педагогам всех образовательных учреждений, что 
является результатом грамотного руководства С.В. Давыденко кадровым составом 
и индивидуальным подходом к каждому сотруднику.     

С 2013 года Светлана Викторовна инициировала издание муниципального 
сборника, посвященного профессиональному празднику «День учителя» - «Книга 
почета», в котором рассказывается о лучших педагогах района. С 2015 года 
издается методический журнал «Педагогический вестник», в нем размещаются 
материалы педагогов в рубриках: организация образовательного процесса, банк 
передового педагогического опыта, методическая копилка учителя, инновация и 
многие другие. Все методические сборники опубликованы на официальном сайте 
Центра http://novcro.ucoz.ru  

Светлана Викторовна Давыденко проявляет себя, как требовательный 
руководитель, в котором сочетаются порядочность, честность, справедливость, 
готовность помочь.  

 

http://novcro.ucoz.ru/
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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. 
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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,  
              науки молодёжной политики  
                     Российской Федерации 

                               НАГРАЖДАЮТСЯ 
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СОКОЛОВ КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Окончил Армавирский государственный 

педагогический институт по специальности «учитель 
истории» в 1997 г. Проходил военную службу в 
пограничных войсках с 1989   по 1991 годы. Сержант 
запаса.  В настоящее время работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе №1 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район в должности преподаватель-
организатор ОБЖ. Стаж педагогической работы 25 

лет,  в данной должности 22 года. Имеет первую квалификационную  категорию. 
Константин Александрович уделяет особое внимание патриотическому 

воспитанию молодежи, приобретению учащимися старших классов практических 
навыков по основам военной службы. Ежегодно проводит традиционные 
экскурсии с учащимися 10-х классов в Армавирское летное военное училище, по 
местам боевой славы Новокубанского района. С 2000 года возглавляет личный 
состав почётного караула Поста №1 из числа лучших учащихся старших классов 
школы. 

Учащиеся под руководством Константина Александровича принимают 
участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, 
соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки,  районной 
спартакиаде допризывной молодёжи и занимают призовые места. Под 
руководством Константина Александровича 3 учащихся стали призерами ВОШ по 
ОБЖ в 2014-2015, 2015-2016 учебном году. Выпускники Константина 
Александровича поступают в высшие военные учебные заведения и подтверждают 
свои знания. 

Константин Александрович Соколов распространяет свой опыт работы на 
муниципальном уровне: в 2015г. обобщил опыт работы по теме «Формирование 
практических знаний и навыков по основам военной службы на уроках ОБЖ» в 
рамках районного «Фестиваля педагогических идей - 2015», ежегодно делится 
опытом работы в рамках районных семинаров для преподавателей-организаторов 
ОБЖ. 

Константин Александрович ведет экспертную деятельность на 
муниципальном уровне. Является членом предметной комиссии муниципального 
этапа ВОШ по ОБЖ, членом экспертной  группы  по  аттестации  педагогов  
района  на  первую  квалификационную категорию. 

Константин Александрович ведет активную общественную работу, является 
членом территориальной избирательной комиссии Новокубанского района. 
Многократно награжден Почетными грамотами управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
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БУГАЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА  

  
В 1963 году окончила Армавирский государственный 
педагогический институт, факультет педагогики и 
методики начального обучения. Общий стаж работы 54 
года.   Общий педагогический стаж работы - 53 года. 
Стаж работы в коллективе 48 лет. 
     За время работы в гимназии проявила себя 
грамотным, требовательным учителем, который 
обеспечивает высокий уровень подготовки 
школьников, соответствующий требованиям 
федерального государственного образовательного 

стандарта. 
     Её обучающиеся являются активными участниками предметных олимпиад, 
конкурсов разных уровней, ежегодно становятся победителями и призёрами: 
Грабарь Ксения, Чигиренко Егор – по русскому языку;  Петрушкевич Максим – 
по математике; Чигиренко Егор – по окружающему миру. 
     Тамара Александровна много лет была руководителем  методического 
объединения учителей начальных классов муниципального образования 
Новокубанский район, председателем экспертной группы по аттестации 
учителей начальных классов, грамотно проводила мастер-классы для учителей 
не только Новокубанского района, но и Краснодарского края. Она с большим 
интересом  работала с молодыми учителями и давала им путевку в 
педагогическую деятельность. 
     С 1989 года по 2015 год занимала должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. Всегда принципиальная, честная, 
трудолюбивая, исполнительная, инициативная. За её годы работы в качестве 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе значительно возросло 
количество участников олимпиад и конкурсов, обучающиеся становились 
призёрами и победителями не только муниципального, но и зонального уровня. 
     Накопленный опыт работы Тамарой Александровной отмечен званиями 
«Старший учитель», «Ветеран труда», значком «Отличник народного 
просвещения». Она  была отмечена Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами управления образования муниципального 
образования Новокубанский район за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения и методическую работу с учителями района 
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САВЕЛЬЕВА НИНА 
СЕВОСТЬЯНОВНА 

 В 1967 году окончила Оренбургский 
государственный педагогический институт им. 
В.П. Чкалова. Общий педагогический стаж работы 
53 года. В настоящее время работает в 
муниципальном общеобразовательном  
учреждении гимназии № 2 г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район заместителем директора по учебно-
воспитательной работе.  
       При грамотном методическом сопровождении 

педагогического коллектива Савельевой Ниной Севостьяновной гимназия № 2 
г. Новокубанска в рейтинге гимназий Краснодарского края в 2014 году заняла 
третье место по результатам востребованности и качества профильной 
подготовки гимназий и лицеев, вошла в перечень 100 муниципальных и 
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.  
        Нина Севостьяновна является организатором краевых, зональных и 
муниципальных семинаров и конференций для учащихся и учителей,         под 
ее руководством ежегодно педагогические работники побеждают и становятся 
призерами различных профессиональных конкурсов и олимпиад, 
постоянно обобщается и  распространяется опыт работы учителей, 
методические материалы размещаются на образовательных сайтах Интернет, 
печатаются в журналах  и сборниках, педагоги совместно с учащимися 
занимаются научно-исследовательской и проектной деятельностью. 
           Ежегодно учащиеся гимназии показывают высокие результаты на едином 
государственном экзамене, которые являются лучшими не только в 
Новокубанском районе, но и в Краснодарском крае. 
        По количеству призовых мест на различных уровнях олимпиад, конкурсов, 
соревнований гимназия является лидером среди общеобразовательных 
учреждений муниципального образования Новокубанский район. Учащиеся 
побеждают на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады, 
региональной олимпиаде «Талантливая молодежь Кубани», международных и 
всероссийских олимпиадах и конкурсах. В этом большая заслуга Савельевой 
Нины Севостьяновны. 
            Савельева Нина Севостьяновна награждена нагрудным знаком и званием 
«Почетный работник общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда». 
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ЧУЛКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА 

 В 1985 году окончила Чечено-Ингушский 
государственный педагогический институт, по 
специальности "Педагогика и методика 
начального обучения". Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 46 
лет, работает в МОБУСОШ №3 с 1992 года. За 24 
года работы в образовательном учреждении 
проявила себя как творческий учитель, 
обладающий теоретическими и практическими 
основами преподаваемых предметов, знаниями 
нормативно-правовой базы учебно-
воспитательного процесса. 
           В своей педагогической работе   Антонина 

Ивановна  умело использует современные технологии и методики, методы 
диагностики уровня интеллектуального и личностного развития учащихся, 
использует  различные методы и приёмы обучения, коллективную, 
индивидуальную, парную и групповую формы работы, проектный, 
исследовательский и поисковый методы обучения, что способствует 
гуманизации учебно-воспитательного процесса. 
         Педагог умеет активизировать познавательную, творческую деятельность 
учащихся. На уроках она создает условия для самореализации детей, развивает 
у учащихся стремление к самообучению, создаёт условия для успешной 
деятельности каждого ученика. 
          Несмотря  на опыт и мастерство,  Антонина 
Ивановна   постоянно  совершенствует свою педагогическую деятельность: 
осваивает новые технологии,  изучает новые методики,  передовой опыт 
других учителей. 
Различные методы и формы, применяемые учителем, делают её уроки 
интересными, творческими и позволяют добиться хороших результатов 
обучения.  Антонина Ивановна  отношения с детьми строит на доверии, 
взаимоуважении, способствует формированию общей культуры личности, к 
каждому ребенку находит индивидуальный подход. Её отличает большое 
трудолюбие, искренняя любовь к детям. 
        Учитель принимает активное участие в жизни школы, её учащиеся 
принимают участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах различного 
уровня и занимают призовые места.  

               Чулкова Антонина Ивановна дисциплинирована, исполнительна, 
коммуникабельна, уважает права, человеческое достоинство, честь и 
репутацию учащихся. Пользуется заслуженным уважением среди коллег, 
учащихся и родителей учащихся. Имеет звание «Ветеран труда». За все годы 
работы в МОБУСОШ № 3 нареканий и взысканий не имеет. 
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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 муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 6                  п. Прогресс. 
       Виктор Васильевич методически грамотный, целеустремлённый, 
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 педагогических сборниках, и на 
педагогических сайтах. Профессионализм,  чувство ответственности, 
готовность помочь советом и делом обеспечивают Овчаренко В.В. уважение 
коллег, учащихся и их родителей. 
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КУЛИЕВА ДИЛЯРА ТОФИКОВНА 
В 2000 году окончила Армавирский  

государственный педагогический институт, 
факультет филологии. Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 
20 лет, имеет первую 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, 
директором школы и учителем русского языка 
и литературы.  
   За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным руководителем школы.           
     Диляра Тофиковна, особое внимание уделяет работе с молодыми кадрами.  
  По итогам работы 2012-2014 года молодые преподаватели школы являются 
победителями муниципального и зонального конкурса «Новый учитель - новой 
школе». В ноябре 2014 года в газете «Вольная Кубань» вышла её статья, 
посвященная работе молодых учителей.  
      По итогам конкурса «Учитель. Школа. Жизнь» является победителем. 
    Статья в числе лучших  вошла в сборник «Учитель. Школа. Жизнь»-2015 г. 
      Школа имеет высокие результаты по воспитательной работе, включая 
оздоровление и занятость детей, активно внедряет здоровьесберегающие 
технологии, на протяжении нескольких лет на высоком уровне организация 
двухразового горячего питания. 
   По итогам 2015-16 г. школа показала высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ по 
гуманитарным предметам. Впервые за много лет результаты ЕГЭ по русскому 
языку достигли 100 баллов. В том числе и выпускниками Диляры Тофиковны. 

Накопленный опыт работы представляется Дилярой Тофиковной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в статьях и публикациях в различных формах и 
на различных уровнях:  

публикации Диляры Тофиковны размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах. 

Диляра Тофиковна отмечена грамотами, благодарственными письмами, 
премиями Министерства образования и науки Краснодарского края, главы 
администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и руководящую деятельность. 
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ШАПОВАЛОВА РАИСА ИВАНОВНА 
В 1981 году окончила Армавирский  

государственный педагогический институт, 
начальные классы. Общий  
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 37 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. Раиса Ивановна владеет 
современными методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей 
квалификации.  

Раиса Ивановна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей начальных классов. Ею были проведены открытые уроки для 
учителей района, в том числе для молодых специалистов. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных и 
краевых предметных олимпиад . 
            Раиса Ивановна в течение 15лет являлась руководителем МО начальных 
классов. Распространяет  педагогический опыт. В рамках курсов повышения 
квалификации учителей начальных классов ею презентован опыт работы по 
теме: «Практика игровых технологий из опыта работы по реализации 
требований ФГОС НОО» (31.03.2014г.) 

Накопленный опыт работы представляется Раисой Ивановной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Шаповаловой Раисы Ивановны размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах; 

Раиса Ивановна награждена нагрудным знаком и званием «Отличник 
народного просвещения»,  отмечена грамотами, благодарственными письмами, 
премиями Министерства 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. 
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СЕРЕГИНА НАТАЛЬЯ 
КОНСТАНТИНОВНА 

 
 В 1989 году окончила Туркменский                             
государственный институт физической культуры, 
тренерский факультет. Общий  
  педагогический стаж  работы и стаж работы по 
специальности 25 лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. В данный период времени работает в 
муниципальном  общеобразовательном бюджетном  
учреждении средняя общеобразовательная школа №11 
станицы Бесскорбной муниципального образования 
Новокубанский район.  
Наталья Константинова обладает организаторскими 
способностями и компетенциями современного учителя, 

исполнительна, дисциплинированна, оперативна, коммуникабельна. 
     За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. В основе воспитательного воздействия – личный пример и 
пример подготовки ведущих спортсменов, формирования положительного отношения к 
спорту и учебе, воздействия на профессиональную ориентацию.  
      Является судьей 3 категории по гандболу. С 2008 года регулярно обслуживает 
районные и краевые соревнования по гандболу.  
        Команды под руководством Натальи Константиновны являются постоянными 
победителями и призерами районных и краевых соревнований по гандболу, мини – 
футболу, баскетболу, волейболу. Начиная с 2009 года, команды МОБУСОШ № 11 по 
гандболу регулярно становятся призёрами Всекубанской спартакиады «Спортивные 
надежды Кубани» среди общеобразовательных учреждений: 
 2009 год - 2 место команда девочек 5 – 6 классов; 
2010 год – 3 место команда девочек 5 – 6 классов; 
2011 год – 2 место команда юношей 9 – 11 классов, 2 место команда девушек 7 – 8 
классов; 
2012 год – 3 место команда девушек 9 – 11 классов, 2 место команда девушек 7 – 8 
классов, 2 место команда девочек 5 – 6 классов: 
2013 год - 2 место команда мальчиков 5 – 6 классов; 
2014 год - 3 место команда девушек 7 – 8 классов; 
2016 год - 1 место команда мальчиков 5 – 6 классов; 
      В 2009 году школа заняла   I место в комплексном командном зачете II Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных учреждений.  
В 2011 году  воспитанница Натальи Константиновны Дмитренко Дарья, в составе 
сборной Краснодара, стала победительницей Первенства России по гандболу среди 
девушек 1997 года. Ежегодно растёт число  воспитанников, которые решили связать 
свою будущую профессиональную деятельность с работой в области физической 
культуры и спорта.        
       Серегина Наталья Константиновна награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, отмечена грамотами, благодарственными 
письмами главы администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район. 
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СИРОТКИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

 
 В 1991 году окончил исторический факультет 
Адыгейского государственного педагогического 
института. В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном  бюджетном 
учреждении основной общеобразовательной школе 
№ 23 имени Надежды Шабатько муниципального 
образования Новокубанский район. Общий  
педагогический стаж работы 25 лет. 

      За время работы показал себя творческим, инициативным педагогом. Умело 
использует опыт работы передовых педагогов – новаторов, владеет 
современными технологиями ведения уроков. 
        Александр Алексеевич является руководителем школьного методического 
объединения «Искусство и спорт». Принимает активное участие в работе 
районных МО учителей физической культуры и ОБЖ. Входит в состав 
комиссии по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасности жизнедеятельности. 
         Его воспитанники были победителями и призёрами районных, зональных 
соревнований по игровым видам спорта, туризму, а так же олимпиад по 
физической культуре и  ОБЖ. 
         Александр Алексеевич работает над программой «Здоровый ребёнок». 
Опыт работы по теме был обобщен на районном уровне и внесен в банк данных 
управления образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район. Одним из направлений данной работы является -  
туризм. Под непосредственным руководством учителя, в школе созданы секции 
пешеходного туризма, спортивного ориентирования, альпинизма, водного 
туризма. На базе школы проводятся районные и зональные соревнования по 
спортивному ориентированию, скалолазанию и рафтингу. 

Воспитанники Александра Алексеевича стали победителями 
соревнований на «Открытый кубок г. Армавира» по скалолазанию. Учащиеся 
под руководством Александра Алексеевича стали призерами  
Краевого Фестиваля Юных Туристов по скалолазанию. 
           Публикации из опыта работы Сироткина А.А. размещены на школьном 
сайте, а так же на страницах районной газеты «Свет Маяков». 
           Труд Александра Алексеевича отмечен благодарностью главы 
администрации муниципального образования Новокубанский район за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в районе, почётными 
грамотами управления образования за качественную подготовку победителей и 
призёров районных, зональных соревнований, и предметных олимпиад. 
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ГОНЧАРОВА АЛЕКСАНДРА 
ДМИТРИЕВНА 

 
 Окончила Волгоградское педагогическое 
училище, в МДОБУ № 12 «Сказка» Александра 
Дмитриевна проработала в должности 
музыкального руководителя 45 лет. За время 
работы овладела всеми приемами и методами  в 
области музыкального воспитания детей и успешно 
применяет их на практике. Музыкальный 
руководитель отличается активным поиском новых 
педагогических идей и решений. Свободно 
ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях, умело их применяет в своей педагогической 
деятельности. Александра Дмитриевна в рамках совместной программы 
«Рождение юного таланта» поддерживает тесные связи с детской музыкальной 
школой, 40% выпускников детского сада, ее воспитанников продолжают 
развивать музыкальные способности и радуют своими успехами в совместных 
творческих концертах.  

Александра Дмитриевна - активный участник районных и региональных 
методических мероприятий, успешно  делится педагогическим опытом и 
творческой позицией в вопросах поиска эффективных технологий 
художественно-эстетического развития дошкольников в условиях внедрения 
ФГОС: 

- провела на высоком уровне методическое объединение музыкальных 
руководителей дошкольных учреждений Новокубанского района по теме: 
«Оркестр, как форма музыкально-творческого развития старших 
дошкольников» 

- выступила в АГПА с презентацией опыта работы по теме 
«Инновационные подходы  в процессе музыкального воспитания  одаренных 
детей» в рамках ХХХI Международных психолого-педагогических чтений 
«Развитие личности в образовательных системах; 

- представила программу патриотического воспитания старших 
дошкольников «Увлекательные путешествия по страницам российской 
истории» на  региональный этап Всероссийского конкурса  в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» (диплом лауреата (2 место) в номинации 
«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». 

Александра Дмитриевна награждена  грамотой «Почетной работник 
общего образования», отмечена грамотами, благодарственными письмами 
главы администрации муниципального образования Новокубанский район за 
плодотворную работу в воспитании детей. 
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ЕВСИКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
 В 1993 году окончила Туапсинское 
педагогическое училище,  дошкольное отделение 
по специальности-воспитатель дошкольных 
учреждений. Общий педагогический стаж- 26 лет, в 
должности воспитателя коррекционной группы- 14 
лет, имеет высшую квалификационную категорию.  
С 1986 года по настоящее время  работает в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении детский сад № 43 «Аленушка» № 43 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 
 Елена Ивановна, начала свой трудовой стаж 
младшим воспитателем в  ДОУ № 43, получив 
профессиональное образование, она осталась 
работать воспитателем. Обладает высокой 
профессиональной компетентностью, которая 

подразумевает знание программ, технологий, пособий по логопедии. Эффективно 
применяет их в практической и профессиональной деятельности. Использует  ИКТ 
технологии, повышая мотивацию ребёнка к коррекционным  занятиям, формирует 
у него активную позицию субъекта обучения. Является создателем авторских 
методических пособий: Интерактивная книга «Мой дом», сборник «Технология 
мнемотехники для заучивания стихотворений» и электронных образовательных 
ресурсов «Учимся шифровать действия» для работы с детьми групп 
компенсирующей направленности.  
 Елена Ивановна  обобщила опыт работы по теме: «Использование методов 
мнемотехники при заучивании стихотворений». Опыт внесён в районный банк 
данных передового педагогического опыта. Свои знания и опыт педагог активно 
транслирует среди педагогической общественности района и края. 
 Воспитатель работает в тесном контакте с родителями воспитанников, 
эффективно используя инновационные  формы работы, такие как интервью, 
родительское сочинение, тренинги, семинары-практикумы.  
 На сайте детского сада, для работы с родителями, «Алёнушкины сказки» имеет 
свою страничку. Кроме этого у Елены Ивановны есть сайт группы 
«Подготовишки», который знакомит родителей с жизнью и деятельностью детей в 
группе и пользуется популярностью  среди родителей, о чём свидетельствует 
статистика посещений сайта. 
 На протяжении ряда лет, Елена Ивановна входит в инициативную группу 
педагогов ДОУ, является наставником молодых специалистов, неоднократно 
осуществляла сопровождение на  практике студентов педагогических вузов. 
Елена Ивановна пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников 
педагогического коллектива, потому что она обладает не только 
профессиональными знаниями, но и такими нравственными качествами как 
дисциплинированность, собранность, и высокое чувство ответственности. 
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   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 

 
 
 
 

                             Благодарностью 
                   министерства образования,  
             науки и молодежной политики 
         Российской Федерации за большой  
          вклад в подготовку и проведение  
   государственной итоговой аттестации  
                                   учащихся 
                           НАГРАЖДАЮТСЯ 
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ХАНДЖЯН МАРИНА 
КЛИМЕНТЬЕВНА 

В 1995 году окончила Адыгейский 
государственный педагогический  
университет по  специальности:  история, 
по квалификации: учитель  истории  и 
социально-политических дисциплин. 
Общий педагогический стаж работы 30 
лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. Педагогическая деятельность 
началась в 1984 году в коррекционной 
школе интернат для детей сирот с. 

Ковалевского в должности воспитателя. В 1989 перешла работать в среднюю 
школу  № 16 им.В.В.Горбатко п. Восход старшей пионерской вожатой. В 1988 
году поступила на работу в МОБУСОШ № 15 с. Ковалевского и проработала в 
школе 25 лет. Её воспитанники были победителями и призерами районных, 
зональных и краевых предметных олимпиад по кубановедению, истории, 
обществознанию, победителями в конкурсе, «Моя малая Родина». 

   С 24 марта  2008 года работает ведущим специалистом управления  
образования администрации муниципального образования Новокубанский 
район.  

Марина Климентьевна владеет  современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает уровень своей квалификации,  контролирует и грамотно 
организует работу образовательных учреждений по соблюдению закона «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 58, 59 об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации, ст.  63, 66   о реализации ФГОС 
основного общего образования, ст. 91, 92 о проведении государственной 
аккредитации и лицензирования образовательных учреждений.  

За время работы зарекомендовала себя как  грамотный, ответственный, 
добросовестный и исполнительный сотрудник. Требовательна, как к  себе, так и 
к окружающим. Отзывчива,  инициативна, коммуникабельна,  обладает 
высокими организаторскими способностями,  легко находит пути выхода из 
сложившейся  сложной ситуации.  Является председателем первичной  
профсоюзной организации управления образования. 

Марина Климентьевна награждена Почётной грамотой министерства 
образования и науки Российской Федерации, имеет звание «Ветеран труда», 
отмечена грамотами, благодарственными письмами, премиями министерства 
образования и науки Краснодарского края, главы администрации 
муниципального образования Новокубанский район, управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и работу с 
учителями  района. 



30 
 

ИЛЮЩЕНКО ИВАН 
ИВАНОВИЧ 

Учился в Армавирском государственном 
педагогическом институте на факультете 
технологии и предпринимательства. После 
окончания АГПИ, в 1998 году, работал учителем в 
МОБУСОШ № 10 ст.Советская. В 2002 году был 
назначен директором МОБУООШ № 19 
ст.Косякинской, а затем МОБУООШ № 25 
п.Передового. Общий педагогический стаж работы 
– 18 лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. Стаж в должности директора 14 лет.  

Илющенко Иван Иванович умеет рационально организовать труд педагогов, 
обеспечивая здоровые и безопасные условия труда и учебы.  

Составляя текущее и перспективное планирование работы коллектива 
школы, он учитывает личностные качества педагогов, особенности данного 
образовательного учреждения. Оказывает помощь педагогическим работникам 
в освоении и разработке инновационных программ и технологий, таких как 
ИКТ в предметном обучении, мониторинг интеллектуального развития, 
применение такой инновационной технологии, как информационно – 
аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, 
беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в 
отдельности, класса, школы в целом. При его участии совершенствуется 
учебно-воспитательный процесс, внедряются элементы новых технологий: 
педагогической мастерской, коллективного способа обучения, метод 
позиционного обучения.  

Под руководством Ивана Ивановича школа стала центром 
взаимодействия, как с родителями, так и учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта. Работает увлечённо, творчески, использует 
разнообразные формы и методы, которые обеспечивают 
дисциплинированность, ответственность, организованность, гражданскую 
активность, как у работников школы, так и у учеников. Авторитет и уважение, 
которыми обладает Илющенко Иван Иванович в коллективе школы, очень 
высоки. Это авторитет профессионала и творческого руководителя.  

Он является на протяжении десяти лет руководителем пункта проведения 
экзаменов во время государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших программы основного общего образования. 

 Илющенко Иван Иванович награждён Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, грамотами Главы муниципального 
образования Новокубанский район, грамотой Профсоюзного комитета 
Краснодарского края, грамотами главы Прикубанского сельского поселения. 
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ДАВЫДЕНКО ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА 

 В 1997 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
факультет общетехнических дисциплин. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 29 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. С 2004 года 
работает заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 7 
х.Кирова муниципального образования 
Новокубанский район.  

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 

добросовестным работником. Обладает хорошими  организаторскими способностями, 
не боится нести ответственность за принятые решения и выполненные действия. 
Пользуется заслуженным авторитетом. В общении всегда отзывчива и 
доброжелательна. Делится своим педагогическим опытом с коллегами школы и 
района, оказывает методическую помощь молодым специалистам. 

Ольга Николаевна принимает участие в работе районного МО учителей 
географии. Её ученики достойно представлены на олимпиадах муниципального 
уровня. 

Накопленный опыт работы представляется Ольгой Николаевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней. 
     Является членом предметно-методической комиссии муниципального этапа 
Всероссийской и региональной олимпиад школьников по географии, экспертной 
группы при аттестационной комиссии министерства  образования и науки 
Краснодарского края для педагогических работников Успенского района на высшую 
квалификационную категорию. 

Ольга Николаевна - координатор инновационного  проекта «Доработка, 
апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества НОО в 
соответствии с ФГОС», член  жюри муниципального конкурса «Новый учитель - 
новой школе».  
        С 2010 года является  Представителем ГЭК, а затем  руководителем ППЭ при 
проведении государственной итоговой аттестации ОГЭ-9. 
     Ольга Николаевна  имеет звание «Ветеран труда»,  неоднократно награждалась 
грамотами  главы муниципального образования Новокубанский район и управления 
образования администрации муниципального образования Новокубанский район за 
высокие результаты в государственной итоговой аттестации, творческий подход в 
деле воспитания и обучения подрастающего  поколения. 
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ИРЛИНА 
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
 Окончила Архангельский ордена «Знак 
почета» государственный педагогический 
институт в 1983 году. Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 
33года, имеет высшую квалификационную 
категорию. В данный период времени работает 
в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 1 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район.  

Марина Владимировна– талантливый 
учитель, профессионал, успешно осуществляющий преподавание 
информатики и математики. Высокий уровень профессионально-
педагогических качеств позволяет ей добиваться устойчивых положительных 
результатов обученности учащихся. Высокий познавательный интерес к 
информатике подтверждается не только уровнем качественной успеваемости 
учеников, но и активным участием школьников в олимпиаде по предмету. 
Ученики Марины Владимировны достойно представлены на олимпиадах 
муниципального, зонального и краевого уровня. 

На едином государственном экзамене по информатике и математике 
учащиеся показывают результаты выше средних по городу и краю. Система 
организации подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 
приводит к высокому среднему баллу результатов ЕГЭ по информатике. 
Учащиеся Марины Владимировны Ирлиной успешно сдают вступительные 
экзамены и продолжают обучение в ВУЗах по специальностям, связанным с 
программированием и информатикой.  

Марина Владимировна Ирлина является тьютором по информатике в 
Новокубанском районе, руководителем районного методического объединения 
учителей информатики, является членом предметной подкомиссии ГЭК по 
информатике и ИКТ, председателем ТЭК по информатике и ИКТ; 
аккредитованным экспертом в области контроля качества образования, членом 
экспертной  группы  по  аттестации  педагогов  района  на   первую и  высшую  
квалификационную категорию. 

Активно делится опытом своей работы с педагогами района и края.  
Марине Владимировне Ирлиной присвоено почетное звание «Отличник 

народного просвещения», она награждена нагрудным знаком и званием 
«Почётный работник общего образования РФ», отмечена грамотами 
управления образования и администрации Новокубанского района, 
министерства образования и науки Краснодарского края. 
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КОРОБКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 
  
 В 2005 году окончила Армавирский 
государственный педагогический университет, 
факультет технологии и предпринимательства. Общий 
педагогический стаж и стаж работы по специальности- 
17 лет, имеет высшую квалификационную категорию. 
В настоящее время работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 10 станицы Советской 
муниципального образования Новокубанский район. С 
2004 года занимает должность заместителя директора 
по воспитательной работе. 

За время работы проявила себя грамотным, 
ответственным, добросовестным учителем. Оксана 
Николаевна владеет современными образовательными 

и воспитательными  технологиями, систематически использует их в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Ею создан комплекс тестовых, разноуровневых дифференцированных заданий и 
разработок уроков по темам «Швейные материалы», «Изготовление выкроек и 
раскрой»,  «Технология обработки швейного изделия», «Обработка пищевых 
продуктов». Активно участвует в обобщении и распространении опыта на 
муниципальном, всероссийском уровнях, разработала методику контроля и оценки 
качества технологической подготовки школьников «Практика диагностирования 
качества технологического образования школьников». Участвует в инновационной 
работе школы в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование».  

Ученики Оксаны Николаевны принимают активное участие в муниципальном, 
зональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, районных, краевых, 
всероссийских конкурсов, становятся победителями и призерами. 

С 2011 года работает в составе экспертной группы при аттестационной 
комиссии департамента образования, науки  и молодёжной политики 
Краснодарского края, участвующих в аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район. 

В 2012-2014 годы являлась членом жюри регионального (очного) 
заключительного этапа конкурса научных проектов школьников в рамках краевой 
научно- практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 
Кубани (секция «Экономика»).  

С 2010 года Оксана Николаевна является руководителем пункта проведения 
экзамена при проведении государственной итоговой аттестации в 9-х классах.  

Оксана Николаевна награждена грамотами и благодарственными письмами 
главы администрации муниципального образования Новокубанский район, 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края за 
многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию учащихся. 
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КОРОБЕЙНИКОВ ДЕНИС 
ЮРЬЕВИЧ 

 
В 2008 году окончил Армавирский 

государственный педагогический университет, 
математического факультета. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 9 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 23 им. 

Н.Шабатько г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский 
район.  

За время работы проявил себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Денис Юрьевич владеет современными методами 
ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Денис Юрьевич принимает активное участие в работе районного МО 
учителей информатики и ИКТ. Им бал проведен районный семинар по 
«Робототехники» 

Его воспитанники были победителями и призерами районных, зональных 
конкурсов по информатике и ИКТ. 

Накопленный опыт работы Дениса Юрьевича, внесен в районный банк 
данных передового педагогического опыта. 

Денис Юрьевич учувствует в профессиональных конкурсах учителей-
предметников (призер),  профессиональных конкурсах педагогических 
разработок (призер). 

Работает в предметных подкомиссиях в качестве эксперта ЕГЭ, ГИА-9, 
жюри конкурсов, судействах на соревнованиях и конкурсах. 

Денис Юрьевич отмечен грамотами, благодарственными письмами, 
губернатором Краснодарского края, главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и 
методическую работу. 
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ОВЧАРЕНКО КИРИЛЛ 
ПАВЛОВИЧ 

Окончил Армавирский государственный 
педагогический университет в 2008 г. по 
специальности «история». Общий 
педагогический стаж работы – 8 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию с 2015 
года. 

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 2013 году провёл мастер-класс на «Фестивале инновационных идей», в 2014 
году провел ряд методических семинаров для молодых педагогов города 
Новокубанска, Армавира и села Успенское. В 2015 году выступил на краевом 
семинаре «Формирование муниципальных команд по организации и проведению 
профессиональных педагогических конкурсов»,семинаре для молодых педагогов 
«Секреты учительской профессии» в г.Горячий ключ, а также межрегиональном 
молодежном педагогическом форуме в п.Лазаревское «Молодость. Творчество. 
Профессионализм» по теме «Мотивация учащихся». 

Разработки уроков, занятий и дидактические материалы, разработанные 
Овчаренко Кириллом Павловичем, 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. 

7год 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. В 2016 году его ученики стали победителями муниципального этапа 
Общекубанского школьного фестиваля по игре «Что? Где? Когда?».  

С 2015 года Кирилл Павлович является президентом созданного в 
Новокубанском районе клуба творческих учителей «Созвездие». Под его 
руководством проводятся клубные заседания и выездные семинары, оказывается 
помощь учителям района для участия в педагогических конкурсах.  

http://kirill-ovcharenko.ru/
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НАЗАРЯН ЕРВАНД МИНАСОВИЧ 

 
          В 2006 г. окончил Армавирский 

государственный  педагогический университет, 

факультет физики. Общий педагогический стаж - 11 

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». 
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СОРОКОПУДОВА  СВЕТЛАНА  
ВАЛЕРЬЕВНА 

 
 Окончила в 1993 году Армавирский  
государственный педагогический  институт, 
филологический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности 19 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном  бюджетном учреждении  
гимназии № 2 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 
учебном процессе использует современные образовательные технологии, 
дающие возможность повышать качество образования. Светлана Валерьевна – 
добросовестный, ответственный, грамотный учитель. Владея современными 
методами ведения уроков, достигает высоких результатов. На Едином 
Государственном Экзамене выпускники Светланы Валерьевны получают 
наивысшие баллы. Её ученики являются не только победителями и призерами 
районных, зональных и региональных олимпиад по русскому языку и 
литературе, но и победителями, обладателями Гран-при конкурсов различных 
уровней. Светлана Валерьевна активно участвует в работе районного 
методического объединения учителей русского языка и литературы:  проводит 
районные  мастер-классы, открытые  внеклассные мероприятия, выступает на 
теоретических  и  практических  семинарах  района. Она активный, 
энергичный, творческий и талантливый  человек. Является победителем в 
литературно-музыкальном конкурсе на лучший гимн района, автором слов 
песен, которые исполняются на сценах города, района, края. В поддержку 
Олимпиады 2014 г. в г. Сочи  ею был написан  текст гимна «Олимпиаде быть!», 
который исполнялся на Втором краевом  фестивале-конкурсе  детского  
художественного  творчества  «Адрес  детства – Кубань»  на сцене  краевой  
филармонии  г. Краснодара.  
  Светлана Валерьевна является победителем краевого конкурса на 
лучшего классного руководителя, проводимого в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», победитель  конкурса лучших  
учителей  Российской  Федерации. 

С 2011 года является председателем первичной профсоюзной 
организации  МОБУГ № 2 г. Новокубанска. 
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КОВАЛЁВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
 В 1989 году окончила Казахский 
государственный педагогический институт, 
дефектологический факультет по специальности 
олигофренопедагогика. Общий педагогический 
стаж- 34 года, в должности учитель-логопед -17 
лет, имеет высшую квалификационную 
категорию.  С 1986 года по настоящее время  
работает в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 43 
«Аленушка» № 43  г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район. 
 Елена Юрьевна обладает системой 

общетеоретических и специальных профессиональных знаний и навыков, 
необходимых для осуществления диагностики и исправления речевых 
нарушений.. Наличие глубоких профессиональных знаний и навыков, широкая 
ориентация в современных достижениях логопедической науки, а также 
творческая активность и инициатива  Ковалёвой Елены Юрьевны способствуют 
успешному выполнению коррекционных задач. 
      С 2013 года Елена Юрьевна является участником всероссийского проекта 
«Механизмы реализации  ФГТ (ФГОС ДО)  на основе деятельностного метода 
Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса между 
дошкольной  подготовкой и начальной школой».Работа в рамках федерального 
проекта отмечена благодарственным письмом  Директора Центра СДП «Школа 
2000…» АПК и ППРО, д.п.н., профессором, академиком Международной 
академии наук педагогического образования, лауреатом премии  Президента 
РФ в области образования Л.Г. Петерсон. 
     В 2011 году стала победителем конкурса лучших педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений. 
В 2013 году приняла участие во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок», заняла III место.  
      В  2014 году  на  образовательном портале «Сеть творческих учителей» 
разработала, организовала и провела дистанционный мастер-класс «Создание 
интернет портфолио специалиста СКО (специального коррекционного 
образования)» в количестве 72 часов.      
С 2011 года является руководителем районного методического объединения 
учителей-логопедов района. В2014- 2015 году  организовала ежемесячный 
районный семинар «Создание электронных образовательных ресурсов для 
работы учителя-логопеда». 
В 2014 г.  награждена «Почётной грамотой министерства образования и науки 
Краснодарского края» 
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КИРЕЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  
 В 2009 году окончила Армавирский 
государственный педагогический университет,  
факультет технологии и предпринимательства. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 18 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает в 
муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Доме детского 
творчества станицы Советской муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 
добросовестным методистом, педагогом 

дополнительного образования. Ольга Николаевна владеет современными 
методами ведения занятий, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Ольга Николаевна является постоянным членом жюри муниципальных 
этапов краевых конкурсов, выставок детского творчества. Ею были проведены 
мастер - классы  для учителей технологии, педагогов дополнительного 
образования района, в том числе для учителей начальных классов. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных и 
краевых конкурсов, зональных выставок,  фестивалей, победителями в 
конкурсах «Планета рукоделия», «Пасха в кубанской семье», «Зеркало 
природы». 

Свой    опыт   работы   по  теме    «Работа с одарёнными  детьми в системе 
дополнительного образования», Ольга Николаевна представила в период 
проведения IX Региональной олимпиады «Талантливая молодёжь Кубани», и 
XII Краевой олимпиады   «Психологическая   и  экологическая   безопасность   
личности». 

Накопленный опыт работы представляется Ольгой Николаевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Киреевой Ольги Николаевны размещены на сайте ДДТ, 
муниципальном, федеральном сайтах; 

Ольга Николаевна отмечена грамотами, благодарственными письмами  
главы администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и методическую работу с педагогами дополнительного образования 
района. 
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МИРОШНИЧЕНКО ОЛЬГА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА 

В 2013 году окончила Армавирскую 
государственную педагогическую академию, 
факультет иностранных языков. 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 
гимназии № 2 г.Новокубаснка муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, добросовестным учителем. Ольга 
Вячеславовна владеет современными методами ведения уроков, постоянно 
повышает уровень своей квалификации.  

В 2012 году Ольга Вячеславовна стала победителем муниципального 
этапа конкурса педагогических разработок «Мой лучший урок – 2012». В 2015 
году Ольга Вячеславовна - абсолютный победитель муниципального и 
межмуниципального этапов конкурса педагогического мастерства среди 
молодых педагогов «Новый учитель – новой школе».  

Её выпускник МОБУСОШ №15 с. Ковалевского показал высокие 
результаты  на ЕГЭ по английскому языку. Учащиеся Ольги Вячеславовны 
были победителями и призерами районных, зональных и краевых конкурсов, 
таких как  «Эврика», «Английский бульдог», «Фестиваль науки юга России». 

В настоящий момент Ольга Вячеславовна работает над созданием 
мультимедийного учебного пособия по английскому языку, первая часть 
которого была апробирована на базе общеобразовательных учреждений, что 
подтверждено внешними отзывами: руководителями МБОУ СОШ №8 г. 
Армавир; МБОУ гимназия №1 г. Армавир; Армавирского лингвистического 
социального института, кафедры германо-романских языков. 

Накопленный опыт работы представляет Ольга Вячеславовна на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней. 

Ольга Вячеславовна награждена благодарственным письмом и грантом 
главы администрации муниципального образования Новокубанский района за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения  
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АКСЕНОВА  

ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА 

 
В 2012 году окончила Армавирскую 

государственную педагогическую академию, по 
специальности «история». 

Учитель истории и обществознания 
МОБУСОШ № 8 им. А. Я. Тимова 
п.Прикубанского муниципального образования 
Новокубанский район 

 В 2014 году получила диплом о присвоении квалификации Магистр ФГБОУ 
ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия» г. Армавир, а также 
является экспертом по гендерному равноправию (доп.образование 2014 г.) 

С 2012 г. осуществляет педагогическую деятельность среди 5 – 11 
классов по предмету история и обществознание. Параллели пятых и девятых 
классов идут по программе Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта Основного Общего Образования. 

В 2013 году стала участником туристического форума Регион 93, смены 
«Молодой учитель». В ходе, которой принимала активное участие во всех 
семинарах и практических занятиях, была слушателем и присутствовала на 
мастер – классах «Лучших учителей Кубани», открытых уроках, посвященных 
играм в «Сочи – 2014». 

В 2014-2015 году стала победителем муниципального и зонального 
этапов конкурса «Новый учитель - новой школы 2014».  

В 2015-2016 работала в составе оргкомитета муниципального конкурса 
учителей–молодых специалистов образовательных учреждений 
Новокубанского района  «Новый учитель – новой школе» с функциями жюри 

Дважды победитель муниципального этапа краевого конкурса лучших 
классных руководителей Краснодарского края «Современные подходы к 
определению содержания в организации воспитательного процесса в классе» в 
2012 и в 2015 г. 
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ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВНА 

В 2011 году окончила Современную 
гуманитарную академию в г. Армавир по 
направлению информатика и вычислительная 
техника. В настоящее время обучается в 
магистратуре Армавирского государственного 
педагогического университета, институт 
прикладной информатики, математики и физики. 
Общий педагогический стаж работы  и стаж 
работы по специальности – 4 года. В данный 

период работает в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении средней общеобразовательной школе №16 им. В.В. Горбатко 
п.Восход  муниципального образования Новокубанский район. 
         За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Александра Михайловна знает теорию и методику 
преподавания предмета в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, имеет глубокие знания своего предмета и смежных дисциплин,  
использует инновационные формы, методы и средства обучения.  
         Александра Михайловна ежегодно обобщает и распространяет 
собственный педагогический опыт через открытые уроки, мастер – классы. 
Накопленный опыт работы представляется Александрой Михайловной на 
научно-практических конференциях разных уровней, в своих статьях и 
публикациях в различных формах и на различных уровнях: публикации 
Ильченко Александры Михайловны размещены на школьном, муниципальном, 
федеральном сайтах. 

Ильченко Александра Михайловна принимает активное участие в работе 
школьного методического объединения.  

Учащиеся Александры Михайловны ежегодно принимают активное 
участие в дистанционных и очных олимпиадах, конкурсах по физике и 
информатике и завоевывают призовые места.  

Александра Михайловна стала абсолютным победителем 
муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани 2016» и приняла 
участие в краевом этапе конкурса, где стала лауреатом. Награждена грамотами  
за подготовку призеров районных предметных олимпиад по физике и 
информатике, благодарственными письмами.      
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ДУБЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
 В 2011 году с отличием окончил Армавирскую 
государственную педагогическую академию, 
математический факультет. Общий педагогический стаж 
работы и стаж работы по специальности – 5 лет, 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». 
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ФИЛИПЕНКО ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА 

 
 В 2012 году окончила Армавирскую государственную 
педагогическую академию, исторический факультет, а также 
факультет дополнительного профессионального образования по 
специальностям «Педагог-психолог» и «Экскурсовод». Общий 
педагогический стаж работы –5 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период времени 
работает в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении гимназии № 2 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. Филипенко Ольга Николаевна 
целесообразно применяет современные образовательные 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие.  
За время работы проявила себя методически грамотным, 
ответственным, добросовестным учителем. Ольга Николаевна 

владеет современными методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.    
Своё педагогическое мастерство совершенствует на курсах  повышения квалификации. Так, в 2015 
году закончила курсы повышения квалификации по теме «Инновации в изучении истории и 
обществознания в условиях ФГОС ООО». 
          Учащиеся Ольги Николаевны активно принимают участие в предметных олимпиадах 
различного уровня, в конкурсах научных проектов школьников, занимая призовые места. Так, 
учащаяся Ольги Николаевны стала  победителем зонального этапа олимпиады «Талантливая 
молодежь Кубани: за нами будущее». По обществознанию и истории ученики стали  победителями и  
призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Ольга Николаевна ведет обучение  детей-инвалидов в муниципальном  дистанционном 
центре. 

В течение нескольких лет является учителем ОПК, на которых формирует у школьников 
мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Ольга Николаевна - призер I Всероссийского педагогического конкурса «Профессиональный 
рост»,  призер II Международной олимпиады для учителей «Океан педагогической науки» и 
дипломант всероссийского педагогического конкурса «Белая сова». В декабре 2016 года участвовала 
в IV Международной олимпиаде для учителей «Профессиональная гордость». 

В 2015 году класс Ольги Николаевны стал победителем в общероссийском конкурсе «Мы- 
мега супер класс». Также вместе с Ольгой Николаевной класс принимал участие в общероссийском 
общественном гражданственно – патриотическом движении «Бессмертный полк» 9 мая. 

 Ольга Николаевна разработала рабочие программы по военно-патриотическому направлению, 
которые опубликовала в сети Интернет. В 2015 году стала победителем всероссийского с 
международным участием конкурса рабочих программ «Гражданско-патриотическое воспитание 
сегодня». 
       Филипенко Ольга Николаевна представила свой опыт по теме «Современные тенденции в 
олимпийском движении по истории» в период проведения IX олимпиады «Талантливая молодежь 
Кубани». 

В 2016 году стала участником молодежного форума Кубани «Регион 93». 
Ольгой Николаевной создан собственный сайт, на котором она размещает педагогические 

разработки и работы детей. 
В 2016 году стала обладателем гранта Александра Владимировича Гомодина, главы 

администрации муниципального образования Новокубанский район.  

 



47 
 

 
 
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 

 

 

 

 



48 
 

ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВНА 

В 2011 году окончила Современную 
гуманитарную академию в г. Армавир по 
направлению информатика и вычислительная 
техника. В настоящее время обучается в 
магистратуре Армавирского государственного 
педагогического университета, институт 
прикладной информатики, математики и физики. 
Общий педагогический стаж работы  и стаж работы 
по специальности – 4 года. В данный период 
работает в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе №16 им. В.В. Горбатко п. Восход  
муниципального образования Новокубанский район. 
         За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Александра Михайловна знает теорию и методику 
преподавания предмета в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, имеет глубокие знания своего предмета и смежных дисциплин,  
использует инновационные формы, методы и средства обучения.  
         Александра Михайловна ежегодно обобщает и распространяет 
собственный педагогический опыт через открытые уроки, мастер – классы. 
Накопленный опыт работы представляется Александрой Михайловной на 
научно-практических конференциях разных уровней, в своих статьях и 
публикациях в различных формах и на различных уровнях: публикации 
Ильченко Александры Михайловны размещены на школьном, муниципальном, 
федеральном сайтах. 

Ильченко Александра Михайловна принимает активное участие в работе 
школьного методического объединения.  

Учащиеся Александры Михайловны ежегодно принимают активное 
участие в дистанционных и очных олимпиадах, конкурсах по физике и 
информатике и завоевывают призовые места.  

Александра Михайловна стала абсолютным победителем 
муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани 2016» и приняла 
участие в краевом этапе конкурса, где стала лауреатом. Награждена грамотами  
за подготовку призеров районных предметных олимпиад по физике и 
информатике, благодарственными письмами.      
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ОЧЕРЕТЯНОВА ЮЛИЯ 
ТИМУРОВНА 

 
Окончила Армавирский государственный 

педагогический институт по специальности 
«учитель истории и МХК» в 2001 году, стаж 
педагогической работы 15 лет. Имеет 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. Юлия Тимуровна - 
руководитель районного методического объединения учителей истории и 
обществознания, аккредитованный эксперт в области контроля качества 
образования, член предметной комиссии по проверке работ государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования по обществознанию.  

Своим педагогическим опытом охотно делится с учителями района, 
проводит мастер-классы на муниципальном уровне, публикации разработок 
уроков, методических статей, дидактических материалов размещены  на 
образовательных сайтах и порталах.  

Неоднократно ученики Юлии Тимуровны становились победителями и 
призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам общественно-исторического цикла: истории, обществознанию, 
праву, экономике. Под руководством Юлии Тимуровны 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.».   

Юлия Тимуровна 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. 
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БАРИНОВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 
В 1992 году окончила Ставропольское 

краевое культурно-просветительное 
училище, по специальности культурно-
просветительная работа. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы 
по специальности – более 12 лет.  

В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 15села 
Ковалевского муниципального образования 
Новокубанский район учителем музыки и 
преподавателем ОПК.  

  За время работы продемонстрировала хорошие знания действующих 
программ по музыке, целей, программных требований курса. Светлана 
Владимировна осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом 
специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 
культуры личности.  

Профессионализм педагога проявляется в умении планировать и 
осуществлять учебный процесс, ориентируясь на личность школьника, его  
интересы, способности. Это учитель, умеющий поставить и реализовать 
учебные цели с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Использует в работе новые достижения в области методики и 
инновационной педагогики, владеет методикой системного анализа урока, 
методикой дифференцированного и индивидуального обучения, навыками 
личностно-ориентированного и деятельностного подхода в  обучении, 
эффективными способами активизации творческой деятельности учащихся. 
Проводя занятия, Светлана Владимировна использует активные методы и 
приемы обучения, соответствующие типу урока, его целям. Учитель строит 
уроки как живую, свободную импровизацию, воспитывает в детях 
музыкальную культуру. 
 Ученики  Светланы Владимировны принимают участие в 
муниципальных, региональных смотрах-конкурсах, где занимают призовые 
места. Воспитанник Бариновой Светланы Владимировны, студент КУБГУ 
Степанян Гарий стал  финалистом Всероссийского музыкального проекта 
«Универвидение-2016»  
 

 
 

https://vk.com/studvesnarsm
https://vk.com/studvesnarsm
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ВИНОГРАДОВА ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
 

 В 2008 году закончила Армавирский 
государственный педагогический университет, 
факультет педагогики и психологии. 
Педагогический стаж – 6 лет.  

В данный период времени работает в 
муниципальном дошкольном общеобразовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 12 «Сказка» 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 

Оксана Анатольевна – молодой перспективный 
педагог-психолог.  

Зарекомендовала себя как грамотный, 
ответственный, заинтересованный и активный 

работник. К организации своей работы подходит с профессиональным интересом, 
энтузиазмом и желанием. 

Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение воспитательного 
процесса по различным направлениям работы: психодиагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, профилактическое и просветительское, целью 
которого является создание в детском саду условий для успешного личностного 
развития, обучения и социализации ребенка, создание положительного 
психоэмоционального климата в коллективе. 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия детей в процессе 
воспитания и обучения.  

Оказывает консультативную помощь детям, их родителям, педагогическому 
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 
диагностику, используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Разработала и апробировала программу по эмоционально-социальному развитию 
детей и программу психологической помощи детей с ОВЗ, совершенствует 
коррекционные и развивающие занятия.  

Оксана Анатольевна находится в постоянном процессе творческого 
саморазвития, кропотливо работает над собой, ищет оптимальные пути решения 
проблемных ситуаций. Без труда находит общий язык с разными возрастными 
группами – и с детским коллективом и взрослой аудиторией. 

Эффективно организует взаимодействие педагогических работников и 
родителей с целью психологического сопровождения и коррекции поведения детей. 

Является членом Профсоюзного комитета детского сада, участвует в 
общественной работе, пользуется в коллективе заслуженным авторитетом, отличается 
доброжелательным и заинтересованным отношением к детям, их родителям и 
коллегам. 

Победитель районного конкурса «Педагог-психолог Кубани– 2016». 
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РЫБАЛКО ЮЛИЯ  ВИКТОРОВНА 
 

В 2011 году  окончила Армавирскую  
государственную педагогическую академию, 
общий стаж 16 лет, педагогический стаж  10 лет, в 
МДОАУ №1 «Звездочка» г.Новокубанска  
работает 12 лет. 

Рыбалко Юлия 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.  

Победитель профессионального конкурса « Воспитатель года Кубани»  в  
2015 году на муниципальном уровне. Участник профессионального краевого 
конкурса « Воспитатель года Кубани»  в  2016 году.  

Являлась руководитель методических  объединений старших и 
подготовительных групп по Новокубанскому району в 2014 – 2015 году.   

Принимала  участие   в фестивале педагогических идей на базе  МДОБУ 
№ 2   с презентацией на тему: «Развитие коммуникативных способностей в 
игровой деятельности у детей старшего дошкольного возраста». Ею было 
проведено открытое занятия по теме: Интеллектуальная викторина  «Что? Где? 
Когда?» по познавательно – речевому  развитию, для воспитателей, в рамках 
курсов повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных 
организаций «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Накопленный педагогический опыт Юлия Викторовна представляет на 
педагогических советах, научно - практических конференциях разных уровней, 
в своих статьях и публикациях размещенных на сайте ДОУ, опубликованных в 
сборнике  «Материалы фестиваля педагогических идей педагогов дошкольных 
образовательных учреждений Новокубанского района». 

Юлия Викторовна - пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, воспитанников и их родителей.  
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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 
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ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЛИСИНА 

 
В 2000 году окончила Армавирский 

лингвистический университет, в 2002 году 
Армавирский государственный педагогический 
институт. Работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе  № 1 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район  с 2008 года, имеет 
высшую квалификационную категорию. В 
должности заместителя директора по учебно – 
воспитательной работе  - с 2009 года. В 

настоящее время проходит профессиональную переподготовку по направлению 
«Менеджмент в образовании». 

Виктория Александровна - целеустремлённый и творчески 
работающий педагог. За время работы проявила себя грамотным 
специалистом, успешно осуществляющим административную деятельность. 

Виктория Александровна осуществляет внутренний мониторинг 
образовательной деятельности в МОБУСОШ № 1 г.Новокубанска. Благодаря 
качественной систематической работе в этом направлении ею своевременно 
принимаются грамотные управленческие решения. В результате - 
положительная динамика успеваемости и качества знаний обучающихся на 
протяжении пяти лет. 

Виктория Александровна курирует вопросы подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 11 классе. Она ведет планомерную 
системную работу со всеми участниками образовательного процесса, проводит 
высококачественную информационно – разъяснительную работу, осуществляет 
разноуровневый контроль. Благодаря такой системе работы результаты единого 
государственного экзамена ежегодно улучшаются. Наблюдается как рост 
средних баллов по всем предметам, так и увеличение количества выпускников, 
набравших более 80 баллов. В 2016 году средние баллы по школе по всем 
предметам превышают краевые и муниципальные показатели. 

Виктория Александровна курирует работу с детьми – инвалидами и с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, возглавляет психолого – 
медико – педагогический консилиум. В МОБУСОШ № 1 под ее руководством 
осуществляется индивидуальное обучение на дому, инклюзивное образование и 
реализуется дистанционное обучение при тесном взаимодействии с Базовой 
школой. 
              Являясь председателем антикоррупционной комиссии, Виктория 
Александровна производит различные мониторинги в этом направлении, 
пропагандирует антикоррупционную политику. Благодаря этому в школе 
создан благоприятный антикоррупционный климат.  
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САБЕЦКАЯ ИРИНА 
ВИКТОРОВНА 

 В 2002 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 14 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
гимназии № 2 города Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район.  

За время работы проявила себя 
инициативным и творческим учителем. На 

уроках Ирина Викторовна использует современные образовательные 
технологии, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Ирина Викторовна систематически выступает на районных методических 
объединениях учителей информатики Новокубанского района, является членом 
предметно-методической комиссии муниципального  этапа всероссийской 
олимпиады школьников по информатике и ИКТ и экспертом территориальной 
предметной подкомиссии  по информатике ГИА-9. 

Её воспитанники были победителями и призерами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по информатике, победителями и 
призёрами всероссийских и международных конкурсов «КИТ», «Бобёр», 
конкурсов научно-образовательного центра «Эрудит», региональной 
олимпиады школьников и студентов «Талантливая молодёжь Кубани», призеры 
муниципальных и участники региональных и краевых фестивалей по 
робототехнике. 

Сабецкая Ирина Викторовна – школьный координатор и учитель 
информатики муниципального центра дистанционного образования 
Новокубанского района, который является победителем краевого конкурса 
«Лучшая базовая муниципальная общеобразовательная организация» - 2015, 
призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России» - 2016. Под ее руководством дети-инвалиды, обучающиеся в 
центре дистанционного образования, стали победителями и призерами 
региональных сетевых проектов и дистанционных конкурсов. 

Ирина Викторовна участвует в семинарах и проводит мастер-классы на 
региональном уровне. Опыт своей работы она систематически представляет на 
педагогических советах, фестивалях педагогических идей, научно-
практических конференциях регионального уровня, в своих  публикациях на 
школьном, муниципальном, федеральных сайтах. Она является призёром 
муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани – 2013» и победителем 
муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». 
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СУХОРУКОВА СВЕТЛАНА 
КОНСТАНТИНОВНА 

В 1973 году окончила Ростовский ордена 
Трудового Красного Знамени государственный 
 университет, исторический факультет.  

В 1997 году прошла профессиональную 
переподготовку в  Краснодарском  
экспериментальном центре развития  образования по 
специальности «Практический психолог  в 
образовании».  Общий  стаж работы – 42 года, имеет  
высшую  квалификационную категорию. В данный 
период  работает педагогом-психологом в 
 муниципальном общеобразовательном бюджетном  
учреждении гимназии № 2  г.Новокубанска  

муниципального образования Новокубанский район.  
За время работы проявила себя методически  грамотным, ответственным, 

добросовестным  специалистом. Светлана  Константиновна владеет 
 современными методами психолого — педагогического  сопровождения  обучения и 
воспитания учащихся, использует современные образовательные технологии, постоянно 
повышает уровень своей квалификации.  

С 2014 года осуществляет психолого-педагогическую поддержку учителям и 
детям, обучающимся в муниципальном  центре дистанционного образования 
муниципального образования Новокубанский район. 

 В дистанционном центре Светланой Константиновной создана  система работы 
педагога-психолога с детьми - инвалидами, их родителями и учителями.  
  В своей деятельности использует средства информационно-образовательной 
среды, программы общения Skype, Chat. Индивидуальная работа с учащимися центра 
осуществляется  в аудио- и видео - режиме, в формате переписки. Собран банк методик 
для диагностики учащихся с ОВЗ. Программы коррекционно - развивающих занятий 
адаптированны к условиям дистанционного обучения. 
 Накопленный опыт работы представляется Светланой Константиновной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических мероприятиях  
разных уровней. В 2016 году приняла участие в краевом вебинаре, организованный 
центром дистанционного образования  ГБОУ ИРО Краснодарского края «Эффективные 
методы профориентационной работы детей — инвалидов», на котором выступила по 
теме: «Взаимодействие участников образовательной деятельности МЦДО в вопросе 
профориентации обучающихся». 
 Система психолого-педагогического сопровождения обучения детей-инвалидов 
была отмечена в 2015 году в рамках краевого конкурса « Лучшая базовая муниципальная 
общеобразовательная организация», победителем которого стала МОБУГ №2 г. 
Новокубанска. 

Светлана Константиновна имеет почетное звание «Заслуженный учитель Кубани», 
награждена значком  «Отличник народного просвещения», имеет звание «Ветеран 
труда», отмечена грамотами Министерства просвещения РСФСР, главы администрации и 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и методическую работу 
с учителями района. 
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АВТАЕВА АЛИНА 
АРАМАИСОВНА 

В 1990 году окончила Карагандинский 
государственный университет, исторический 
факультет. Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 26 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В данный 
период времени 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. Алина Арамаисовна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.  
    На протяжении многих лет была муниципальным  тьютором по истории и 
экспертом ЕГЭ по истории на региональном уровне. 
    Алина Арамаисовна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей истории. Ею были проведены открытые уроки для учителей района, в 
том числе для молодых специалистов. Её воспитанники были победителями и 
призерами районных, зональных предметных олимпиад по  истории, 
обществознанию, экономике, праву.  

А.А.Автаева является призером муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»  
         Армавирским филиалом ГБОУ ИРО КК выпущена в 2015 году выпущена 
книга из серии «Портрет Учителя» Автаевой А.А. Из опыта работы учителя 
истории и обществознания» - методическое пособие с разработками уроков и 
внеклассных мероприятий, которое используется учителями района  на уроках 
истории и обществознания. Накопленный опыт работы представляется Алиной 
Арамаисовной на педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-
практических конференциях разных уровней. Статьи и публикации  Алины 
Арамаисовны размещены на школьном, муниципальном, федеральном сайтах. 

Автаева Алина Арамаисовна отмечена грамотами, благодарственными 
письмами управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и методическую работу с учителями района. 
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СЫЧУГОВ ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
В 1987 году окончил Армавирский 

государственный   педагогический институт, 
индустриально-педагогический факультет. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 29 лет, имеет 
первую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает учителем 
технологии в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 3 г. 

Новокубанска муниципального образования  Новокубанский район.  
За время работы проявил себя методически грамотным, ответственным, 

добросовестным учителем. Вячеслав Александрович владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Педагог выявляет и развивает у обучающихся творческие и 
интеллектуальные способности. Ежегодно является наставником победителей и 
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 2012 
– 2013 год: 6 человек, 2013 – 2014 год: 7 человек, 2014 – 2015 год: 8 человек, 
2015 – 2016 год: 10 человек. 

Накопленный опыт работы представляется Вячеславом Александровичем 
на педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях: публикации Сычугова Вячеслава 
Александровича размещены на школьном и федеральном сайтах. 

Вячеслав Александрович награжден грамотами и благодарственными 
письмами главы администрации и управления образования муниципального 
образования Новокубанский район за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения. 
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САФРОНОВА НИНА ПЕТРОВНА 
В 1983 году окончила Ростовский 

государственный университет, филологический 
факультет. Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 31 год, 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». 
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МАЛЬЦЕВА ЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 В 2001 году окончила физико-
математический факультет Армавирского 
Государственного педагогического института. 
Общий педагогический стаж и стаж работы по 
специальности – 12 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный 
период времени работает учителем 
информатики в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 4 
города Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район.  

Лина Владимировна – творческий, 
ищущий педагог. Постоянно повышает уровень профессионализма, грамотно 
использует в работе современные образовательные технологии. В коллективе 
пользуется заслуженным авторитетом.  

Среди учеников Лины Владимировны -  победители и призеры 
муниципального, зонального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике,  призеры  Международной онлайн-
олимпиады "Фоксфорд", Всероссийского конкурса "КИТ - компьютеры, 
информатика, технологии" и Всероссийского математического конкурса "Клад 
ацтеков". 
         Своим богатым опытом Мальцева Лина Владимировна делится с 
коллегами. Она - участник Всероссийской педагогической конференции 
«Практика работы современного учителя с интерактивной доской» в г.Санкт-
Петербург; приняла участие в работе зонального семинара в городе Армавир  
«Использование ИКТ в системе общего и дополнительного образования» и 
краевого семинара "Опыт работы по внедрению ФГОС ООО по математике, 
информатике и физике" в городе Краснодар. Она является членом жюри в 
краевом конкурсе "Лучший сайт образовательной организации» и жюри 
зонального этапа краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой 
академии наук учащихся Кубани. Публикации Мальцевой Лины Владимировны 
размещены на личном и школьном сайтах. 

В 2015 году Лина Владимировна стала победителем в краевом конкурсе 
"Мультимедиа урок 2015", посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне и призером муниципального этапа конкурса "Учитель 
года Кубани - 2016" в основной номинации. 
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ЛАЗИРСКАЯ ГАЛИНА 
ВИКТОРОВНА 

 В 1982г. окончила Армавирский 
педагогический институт по специальности 
«учитель общетехнических дисциплин и 
механизации сельского хозяйства».  Общий 
педагогический стаж – 34 года. С 2003 года 
Лазирская Галина Викторовна работает 
директором школы № 4 г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район.  
        За период работы показала высокие 
профессиональные и личностные качества 
педагога и руководителя. Под ее 
непосредственным руководством 

педагогический коллектив школы достигает высоких результатов работы. 
Неоднократно школа была награждена дипломами администрации 
муниципального образования  Новокубанский район: «За лучшую организацию 
летнего отдыха  учащихся», «За высокое качество обучения по результатам 
итоговой аттестации», «За создание благоприятных условий для 
профессионального роста педагогов».  
         С 2010 года школа является пилотной площадкой по внедрению новых 
государственных стандартов начального и основного образования и награждена  
почетной грамотой главы муниципального образования Новокубанский район «За 
высокий уровень организации работы по федеральным стандартам и 
распространению опыта среди ОУ Новокубанского района».  
        Учащиеся школы показывают стабильное качество знаний и высокие 
результаты государственной итоговой аттестации. Каждый год школа выпускает 
учащихся, награждённых медалью «За особые успехи в учении». Ежегодно 
учащиеся школы - победители и призёры муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников.   
        На базе школы регулярно проводятся районные семинары различной 
направленности. Благодаря реализацию мер по повышению мотивации работников 
к качественному труду  педагоги общеобразовательного учреждения принимают 
активное участие в профессиональных конкурсах и добиваются высоких 
результатов: в 2013 учебном году – победитель конкурса лучших учителей на 
премию губернатора Краснодарского края, в 2015 году -  финалист краевого 
конкурса «Учитель года», финалист зонального этапа конкурса «Новый учитель – 
новой школе». 
       Школа является социо-культурным центром микрорайона РосНИИТиМ и  
тесно сотрудничает с шефствующими предприятиями, благодаря которым 
постоянно улучшается материально-техническая база ОУ.  
       Деятельность руководителя Галина Викторовна Лазирская успешно сочетает с 
общественной работой - является депутатом совета депутатов муниципального 
образования город Новокубанск.  
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ФАТЕНКОВА АННА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 
В 2002 году окончила Ставропольский 

государственный университет по 
специальности «Географ». Общий 
педагогический стаж 14 лет, в данном 
учреждении 14 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию. Работает в 
муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 5           
им.Т.П.Леута ст.Прочноокопской 
муниципального образования Новокубанский 

район учителем географии. 
За время работы показала себя творческим, инициативным учителем. 
Анна Владимировна с 2009 года является руководителем методического 

объединения учителей общественно-исторических дисциплин в МОАУСОШ  
№ 5 им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской. Принимает активное участие в работе 
районного методического объединения учителей географии. В качестве 
эксперта входит в состав жюри при проведении различных конкурсов и 
олимпиады по географии.  

С 2005 года Анна Владимировна принимает активное участие в 
государственной итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ в качестве 
организатора. 

С 2011 года входит в состав группы специалистов при аттестационной 
комиссии министерства образования и науки Краснодарского края для 
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных организаций муниципального 
образования Новокубанский район. 

В 2012 году ею был обобщен педагогический опыт Фатенковой Анны 
Владимировны по теме: «Формирование учебно-познавательной 
компетентности учащихся на уроках географии». Анна Владимировна 
размещает учебно-методические материалы на сайтах, публикуется в печати.  

С 2013 года входит в состав территориальной предметной подкомиссии 
для проверки экзаменационных работ при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Краснодарском крае. 

Ученики Фатенковой Анны Владимировны являются призерами 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 
успешно сдают основной государственный экзамен и единый государственный 
экзаме. В педагогической деятельности учителя наблюдается стабильная 
положительная динамика обученности географии. 
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ВОЛКОВСКАЯ ОКСАНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 

В 1991 году окончила факультет 
русского языка и литературы Армавирского 
государственного педагогического 
института с отличием. Общий 
педагогический стаж 25 лет, в данном 
учреждении 25 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию.  Работает 

в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 5 им. 
Т.П.Леута ст.Прочноокопской 
муниципального образования 

Новокубанский район учителем русского языка и литературы. 
В 2011 году был обобщен педагогический опыт Оксаны Валентиновны 

по теме « Развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках 
русского языка и литературы». Свои методические материалы она размещает на 
школьном сайте, на страницах научно-методического журнала 
«Информационный вестник» Института развития образования Краснодарского 
края, делится опытом на научно-практических конференциях, проходящих на 
базе Армавирского государственного педагогического университета. 

Оксана Валентиновна принимает активное участие в работе районного 
МО учителей-словесников, являлась членом экспертных групп по аттестации 
учителей района. В качестве эксперта привлекается к проведению различных 
творческих конкурсов, ежегодно работает в жюри районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, с 2015 года является экспертом по 
проверке экзаменационных работ по литературе на ОГЭ.  

Много лет возглавляет руководителем МО учителей русского языка и 
литературы МОАУСОШ № 5. Т.П.Леута ст. Прочноокопской. 

Активно участвует в профессиональных конкурсах на лучшую 
разработку урока, внеклассного мероприятия, неоднократно становилась 
призером и победителем районных и краевых этапов. 

В своей работе Оксана Валентиновна активно использует современные 
образовательные технологии, позволяющие добиваться высоких результатов в 
обучении. Ее ученики ежегодно становятся призерами районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, 
победителями и призерами районных, краевых творческих конкурсов, 
международных и всероссийских конкурсов и олимпиад. На протяжении 
многих лет её учащиеся получают высокие баллы по результатам ГИА. 
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ВАРАКСИНА ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА 

В 1999 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, ей 
присвоена квалификация учитель математики. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 18 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 7 хутора 
Кирова муниципального образования Новокубанский 
район.  

В работе с учащимися руководствуется принципами личностного и 
дифференцированного подхода. Работает в соответствии с современными 
требованиями, владеет методами и формами активного обучения. 

Её воспитанники - победители и призеры районных и краевых творческих 
конкурсов: зонального этапа научно-практической  конференции «Эврика», 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 
конкурсов «Мамины глаза», «Новогодняя сказка». 

Является организатором предметных олимпиад: «Центр поддержки 
талантливой молодежи» (г.Бийск), ЧОУДПО «Центр-Знаний» (г.Санкт-
Петербург), «Мириады открытий» (проект «Инфоурок»), «Альбус» (ИРШО, 
Калининград), «Клад ацтеков» (Знаника, Москва), конкурса-игры «Кенгуру». 

Накопленный опыт работы представляется Людмилой Владимировной на 
педагогических советах,  научно-практических конференциях районного 
уровня, в своих статьях и публикациях в различных формах и на различных 
уровнях:  

- публикации размещены на школьном, федеральном сайтах; 
- в 2016 году выпущен сборник методических разработок «Методика и 

опыт», в котором содержится разработка урока и статья об использовании 
современных образовательных технологий в процессе обучения математики. 

Вараксина Людмила Владимировна с 2013 года является муниципальным 
тьютором по использованию новых цифровых средств при реализации ФГОС 
НОО и ООО. Ею были проведены обучающие семинары «Использование 
интерактивной доски» для учителей школ Новокубанского района. 

Людмила Владимировна награждена почетной грамотой главы 
администрации и управления образования 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. 
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ЯСЕНОВИЧ ЛАРИСА ПАВЛОВНА 
В 1996 году окончила Кубанский 

государственный университет, филологический 
факультет по специальности - филолог, 
преподаватель русского языка и литературы. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 20 лет, имеет первую 
квалификационную категорию После окончания 
университета и по настоящее время 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. Лариса Павловна владеет современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Ясенович Лариса Павловна в течение 5 лет успешно возглавляет кафедру 
гуманитарного цикла МОБУСОШ № 9,  3 года является муниципальным 
тьютором по русскому языку. 

Лариса Павловна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей русского языка и литературы. Ею были проведены открытые уроки 
для учителей района, в том числе для молодых специалистов. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных и 
краевых предметных олимпиад по русскому языку и литературе, журналистике, 
также в  творческих конкурсах, среди которых конкурс сочинений  «Лучший 
урок письма», конкурс сочинений среди учащихся 1-11 классов «Люблю тебя, 
мой край родной», конкурс-фестиваль «Рождественские колокольчики», 
конкурс «Земля – наш общий дом»и другие. 

Сама Ясенович Лариса Павловна также участвует в профессиональных 
конкурсах («Учитель года – 2016»), победитель муниципального этапа 
конкурса «Мой лучший урок», активный участник фестиваля педагогических 
идей, имеет печатные публикации с обобщением педагогического опыта, ведёт 
собственный Интернет-сайт. 

Накопленный опыт работы представляется Ларисой Павловной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях. Публикации ЯсеновичЛарисы Павловны 
размещены на школьном, муниципальном, федеральном сайтах. 

Лариса Павловна  отмечена грамотой  главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за 
многолетнюю и добросовестную работу с учителями Новокубанского района 
по повышению качества образования. 
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ПАНЧЕНКО ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 

 
В 1992 году окончила Луганский 

государственный педагогический институт по 
специальности биология и химия. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 21 год, имеет первую  
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 10 
станицы Советской муниципального образования 
Новокубанский район.  

Елена Павловна применяет на уроках современные образовательные 
технологии: проблемного, дифференцированного обучения, информационные.  
Её ученики успешно сдают единый государственный экзамен по предмету и 
поступают в ВУЗы. 

Является     руководителем  секции «Экология» научного общества 
«Поиск». Совместно с членами школьного лесничества, учащимися научного 
общества проводит  научно-исследовательскую работу, успешно участвует  в 
экологических конкурсах, олимпиадах, слётах, и конференциях. 
       Учащиеся  под руководством Елены Павловны имеют достижения  в 
конкурсах научных проектов в рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика», «Шаг в будущее», «Махаон», «Первые шаги в науку», 
«Инструментальные исследования», МАН. 
   Отмечена благодарственным письмом министерства образования и науки  
Краснодарского края как наставник лауреата премии администрации 
Краснодарского края одаренным школьникам. С 2011 года награждена 
грамотой УО муниципального образования Новокубанский район за высокий 
уровень подготовки обучающихся к олимпиадам, предметным и творческим 
конкурсам, научно-практическим конференциям. 
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ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 

 

В 1983 году окончила Усть-Лабинское 
педагогическое училище, а в 1989 году закончила 
Армавирский государственный педагогический 
институт по специальности педагогика и 
методика начального обучения. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 33года. 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. Валентина Михайловна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации. 

Валентина Михайловна опытный, творчески работающий учитель. 
Концептуальная основа ее труда – педагогика сотрудничества, поэтому 
педагогическая деятельность отличается стабильностью и высокой 
эффективностью труда 
Емельяненко В. М. принимает активное участие в методической работе школы. 
Охотно делится своим педагогическим опытом с молодыми и малоопытными 
учителями.  
Талантливый учитель.  Уровень образованности и компетентности, стремление 
использовать в работе современные образовательные технологии позволяют ей 
добиваться высоких результатов в обучении и воспитании младших 
школьников. Качественный показатель знаний по основным предметам  - 81%  
Её уроки отличаются методическим и педагогическим мастерством, 
разнообразием нестандартных приёмов и методов обучения. 

    4 года (2012-2016 г) являлась классным руководителем класса казачьей 
направленности. Четко организованная структура казачьего отряда 
активизировала общественную жизнь учеников её класса, способствовала 
развитию эстетического потенциала и патриотизма.  
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БОНДАРЕНКО НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА 

 
 В 1994 году окончила Краснодарское 
педагогическое училище № 3, по 
специальности учитель начальных классов, 
в 2009 году Армавирский 
Государственный Педагогический 
университет.  

Общий педагогический стаж работы 
и стаж работы по специальности – 18 лет, 
имеет первую квалификационную 
категорию.  

В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 13 
п.Глубокого муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Наталья Михайловна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации. 

С 2010 года является руководителем методического объединения 
учителей начальных классов в МОБУСОШ №13 п. Глубокого. 

Наталья Михайловна принимает активное участие в работе районного 
методического объединения учителей начальных классов. Ею были проведены 
открытые уроки и мастер – классы для учителей Новокубанского района. 

С 01.09.2016 года является классным руководителем класса казачьей 
направленности. 

Её воспитанники победители и призеры районных, зональных олимпиад, 
победители в краевых конкурсах «Семейные экологические проекты», 
фотоконкурсах «Пасха в кубанской семье», «Зеркало природы». 

Накопленный опыт работы представляется Натальей Михайловной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и 
публикациях в различных формах и на различных уровнях:  

- публикации Бондаренко Натальи Михайловны размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах; 

- Наталья Михайловна отмечена грамотами администрации 
Новосельского сельского поселения и Управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения и методическую работу с учителями 
района. 
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МАЛАХОВСКАЯ ИРИНА 

ВИКТОРОВНА 
 

 В 1987 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
филологический факультет. До этого получила 
среднее педагогическое образование по 
специальности учитель начальных классов. Общий 
стаж работы в школе – 35 лет. 

В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 13 посёлка 
Глубокого муниципального образования 

Новокубанский район. 
За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 

добросовестным педагогом. Владеет современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает уровень своей подготовки. Накопленным опытом работы 
Ирина Викторовна делится на педагогических советах, семинарах и заседаниях 
методического объединения школы. В 2013 году была призёром 
муниципального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Мой лучший 
урок». 

Ирина Викторовна - творческий человек. За годы работы под её 
руководством сотни учащихся участвовали и были призёрами районных 
предметных олимпиад, победителями большого количества конкурсов 
муниципального и краевого уровня. Ученица 10 класса Подымова Юлия в 2014 
году стала победительницей районного этапа олимпиады по журналистике и 
участницей краевого. 

Педагог имеет стабильный результат освоения обучающимися 
образовательных программ. Прочные знания учащихся подтверждает хороший 
результат ОГЭ и ЕГЭ. 

Своим энтузиазмом, примером и верностью делу Ирина Викторовна 
вдохновила выпускников выбрать профессию – учитель. Её ученики работают в 
нашей школе и в школах района. 

Компетентность, профессионализм, чуткость, внимание и 
доброжелательность учителя снискали большой авторитет среди педагогов, 
учащихся и родителей. 

Ирина Викторовна награждена дипломом победителя и премией краевого 
творческого конкурса «Учитель. Школа. Жизнь.» Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки, отмечена грамотами главы администрации и управления образования 
Новокубанского района за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения. 
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ПАЛКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
  

 В 1996 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
математический  факультет.  Общий 
педагогический стаж работы  и стаж работы по 
специальности – 18 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
работает в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе №16 им. В.В. 
Горбатко п. Восход  муниципального образования 
Новокубанский район. 
         За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным учителем. Елена Васильевна 
целеустремленный и талантливый педагог, творческая личность, способная 
вовлечь учащихся в активный познавательный процесс. Ее уроки отличаются 
четкой организацией, глубоким научным содержанием, высоким методическим 
мастерством, практической направленностью. 
          Елена Васильевна постоянно совершенствует свою методику 
преподавания, ищет новые формы и методы организации учащихся. Рост 
педагогического мастерства отражается на результатах ее деятельности. 
Прочные знания учащихся сочетаются с высокой познавательной активностью. 
Её  учащиеся принимают участие в муниципальных и региональных 
олимпиадах по математике, различных математических конкурсах и занимают 
призовые места. 
          Накопленный опыт работы обобщен Еленой Васильевной на краевом 
семинаре в Армавирском филиале  Государственного образовательного 
учреждения Краснодарского края  Краснодарском краевом институте 
дополнительного профессионального педагогического образования, 
«Фестивале педагогических идей», на районных семинарах, педагогических 
советах. 
           Елена Васильевна ведет большую методическую работу. В течение 13 
лет она является  руководителем школьного методического объединения 
учителей физико-математических наук. 
           Палкина Елена Васильевна награждена  дипломом I степени «Учитель 
года - 2000», грамотами  за подготовку призеров районных предметных 
олимпиад по математике, благодарственными письмами.  
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ПУГАЧЕВА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА  

 
 В 1987 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт по 
специальности «учитель начальных классов». 
Общий педагогический стаж работы – 29 лет, 
имеет высшую квалификационную категорию. 
В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 17 хутора 
Ляпино муниципального образования 
Новокубанский район учителем начальных 

классов. 
За время работы учителем проявила себя высококвалифицированным 

специалистом,  умело и продуктивно применяющим теоретические знания на 
практике. Татьяна Владимировна уделяет большое внимание вопросам 
самообразования в области педагогики, психологии, постоянно совершенствуя 
свой профессиональный уровень.   

Её воспитанники неоднократные  победители и призеры районных и  
зональных предметных олимпиад среди учащихся начальных классов, 
победители различных творческих конкурсов.  

Армавирской государственной педагогической академией выпущены 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, в которой опубликована статья Татьяны 
Владимировны «Особенности работы над проектом в начальной школе» в 2013 
году.  

Накопленный опыт работы представляется Татьяной Владимировной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях. Её публикации размещены на школьном, муниципальном, 
федеральном сайтах. 

Высокая степень ответственности, профессиональная компетентность, 
отзывчивость, доброжелательность являются главными слагаемыми авторитета 
Пугачевой Татьяны Владимировны среди коллег, родителей, педагогического 
сообщества Новокубанского района. Её отличают такие личные качества, как 
ответственность, честность, открытость, готовность прийти на помощь. 
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ПИВОВАРОВА ОЛЬГА 
МИХАЙЛОВНА 

В 1979 году окончила Таганрогский 
государственный педагогический институт. 
Общий педагогический стаж работы по 
специальности – 36 лет. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной общеобразовательной 
школе № 20 хутора Горькая Балка 
муниципального образования Новокубанский 
район учителем английского языка и 
географии.  

Пивоварова Ольга Михайловна за время работы зарекомендовала себя как 
грамотный специалист, имеющий глубокие и разносторонние знания по своему 
предмету. Используя личностно-ориентированный подход в обучении, дает 
прочные глубокие знания изучающим географию в общеобразовательных 
классах.     В обучении  учитель большое внимание уделяет развитию 
самостоятельной деятельности учащихся, творческого мышления. На 
протяжении многих лет выпускники Пивоваровой Ольги Михайловны успешно 
проходят государственную итоговую аттестацию по географии. Ольга 
Михайловна содействует развитию личности, талантов и способностей 
обучающихся, формированию их общей культуры, что позволяет ученикам 
занимать призовые места в творческих и предметных конкурсах 
(муниципальный этап краевого конкурса «Моё Отечество», Фёдоров Иван, 7 
класс, победитель; муниципальный этап краевого конкурса «Мой край 
родной!», Дьяченко Полина, 8 класс, призер). 

Проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия, является 
руководителем кружка «Помним, гордимся!». Регулярно повышает свою 
квалификацию в сети курсовой переподготовки учителей географии, обобщён 
опыт работы по теме «История географических открытий».  
 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. 
 Накопленный опыт работы представляется Ольгой Михайловной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней. 
  Пивоварова Ольга Михайловна  пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением среди коллег, учащихся и их родителей. 
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МАРКИНА 
ИНГА ВЛАДИМИРОВНА 

 
 

                              В 1985 году окончила Адыгейский 

Государственный педагогический институт в 

городе Майкопе, по специальности учитель 

английского и немецкого языков. Педагогический 

стаж 30 лет. В настоящее время работает в 

МОБУООШ №23 имени Н. Шабатько г. 

Новокубанска учителем английского языка. 

За время работы проявила себя добросовестным учителем. Инга Владимировна 

владеет современными методами ведения урока, постоянно повышает уровень 

своей квалификации. 

 Маркина  Инга Владимировна принимает активное участие в жизни 

педагогического коллектива.  

 Накопленный опыт работы представляется Ингой Владимировной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 

конференциях. 
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ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

 
 С 26 сентября 1970 г.р., работает в 
МОБУООШ № 24 х. Северокавказского с 01 
сентября 2010 года. За время работы показал себя 
грамотным специалистом, в течение своей 
педагогической деятельности работает над 
повышением педагогического мастерства через 
изучение передового педагогического опыта в 
системе физического воспитания обучающихся. 
Свои знания  и педагогическое мастерство 
подтверждает в рамках аттестации,  в 2014 году 
присвоена первая квалификационная категория. В 

2016 году Сергей Викторович получил дополнительное образование в 
Армавирском государственном педагогическом университете с правом на 
ведение профессиональной деятельности в сфере физическая культура. 

В своей деятельности Давыденко С.В. активно использует передовые 
методики и педагогические технологии в процессе обучения и воспитания 
учащихся: элементы личностно-ориентированного и дифференцированного 
обучения, ИКТ-технологии, технологию проектирования. Каждое занятие 
педагог строит так, чтобы оно несло что-то новое ученикам, что-то новое, что 
пригодится учащимся в жизни, и они смогут применить это на практике. 

В общение с детьми педагог придерживается доброжелательного тона, 
внимательно относится к каждому ребёнку, справедливо рассудит спорные 
вопросы между учениками, постоянно интересуется достижениями своих 
учеников. 

Учитель ведет большую  работу по пропаганде туризма: в школе в 
течение четырех лет работает кружок «Юный турист», летом 2013 года 
учащиеся стали участниками  похода в рамках краевого туризма, 
систематически совершают однодневные походы в горы: Псебай, Лаго-Наки и 
др.  

Сергей Викторович постоянно вовлекает учащихся в различные 
конкурсы. Под его руководством ученики занимают призовые места в краевых 
этапах конкурса: Ещенко Максим в 2014 году в краевом этапе конкурса 
«Сердце отдаю детям», Белецкий Максим в 2015 году в краевом конкурсе 
любительских фильмов эколого-биологическом в номинации «70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне», в течение пяти лет каждый год учащиеся 
школы занимают призовые места в ежегодном конкурсе МЧС «Служба 
спасения 01». 

Давыденко Сергей Викторович пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег и родителей. 

 



75 
 

БЛОХНИНА АНЖЕЛИКА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

В 1992 году окончила Краснодарский 
ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический. В настоящее время работает 
в МОБУООШ № 30 с.Радищево учителем 
химии и биологии, с 2003 года по настоящее 
время занимает должность директора. В своей 
работе проявляет большие организаторские  
способности и деловые качества, творческую 
инициативу, высокую требовательность к себе 
и педагогическому коллективу.  

 Анжелика Александровна является 
высококвалифицированным специалистом, умеющим продуктивно применять 
теоретические знания на практике. Она уделяет большое внимание вопросам 
самообразования в области педагогики, психологии, менеджмента организации, 
постоянно совершенствуя свой профессиональный уровень.  

В коллективе учителей, родителей, учащихся, жителей с.Радищево 
Анжелика Александровна пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 
С 2015 года является депутатом Советского сельского поселения. 
      Награждена грамотой за всестороннюю поддержку творчески работающих 
педагогов, финалистов конкурса педагогического мастерства «Мой лучший 
урок», грамотой главы администрации муниципального образования 
Новокубанский район «За высокий профессионализм, педагогическое 
мастерство, за тесное сотрудничество с родителями учащихся», грамотой 
лауреата краевого конкурса образовательных учреждений казачьей 
направленности в номинации «Реализация курса «Традиционная культура 
кубанского казачества», почетной грамотой главы администрации 
муниципального образования Новокубанский район «За многолетний труд, 
достигнутые успехи в деле обучения и воспитания учащихся». 
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СУДНИК  
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 

 
 В 1997  году окончила  Тобольский 
педагогический колледж, по профессии учитель 
начальных классов. В 2001году получила диплом 
Армавирского  государственного педагогического 
института. Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 19 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной  общеобразовательной школе № 32 станицы  
Бесскорбной муниципального образования 
Новокубанский район. 

За время работы Светлана Евгеньевна  проявила  себя методически грамотным, 
ответственным, добросовестным учителем. Уровень образованности и 
профессионализма, компетентность, стремление использовать в работе все лучшее 
позволяют ей добиваться высоких успехов в обучении и воспитании детей. Ее 
уроки отличаются методическим и педагогическим мастерством, разнообразием 
нестандартных приемов и методов обучения: практические работы, защита 
проектов, опыты, исследования. 
                Учитель в постоянном творческом  поиске, систематически знакомится с 
новейшими достижениями  педагогической науки, апробирует и успешно 
использует их в своей работе. Применяя современные педагогические технологии; 
коллективные и индивидуальные способы обучения; проблемное обучение;  
игровые моменты, развивает творческие способности каждого ребенка, формирует 
гибкость и самостоятельность мышления, учит детей овладевать операциями 
анализа, синтеза, обобщения. 
                   Светлана Евгеньевна  принимает активное участие в работе  школьного 
МО учителей начальных классов и  является руководителем. 
Светлана Евгеньевна – творчески работающий классный руководитель. Коллектив 
ее класса дружный, трудолюбивый, отличается высокой общественной 
активностью, ответственным отношением к учению, сознательной дисциплиной. 
Учащиеся Светланы Евгеньевны часто выступают на школьных праздниках. 
Воспитательная работа с  обучающимися основана на уважительном отношении к 
личности ученика, на знании интересов, способностей и возможностей каждого. 
Увлекательными и познавательными   проходят  внеклассные мероприятия, 
классные часы и внеурочная деятельность.   
Для  Светланы Евгеньевны школа – большой общий дом для детей, родителей, 
учителей, где каждый получит совет и помощь, где каждый дорог и любим. 
          Светлана Евгеньевна награждена почетными грамотами управления 
образования, администрации Бесскорбненского сельского поселения. 
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ОРЛОВА  ЛИДИЯ  НИКОЛАЕВНА 
 

 В 1972 году окончила Армавирский           
государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы по специальности  - 
39 лет. В данный период времени работает 
директором  в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 32 
станицы  Бесскорбной муниципального 
образования Новокубанский район. 
 Лидия Николаевна  начала свою трудовую 
деятельность     в 1977 году в качестве учителя 
математики. 

          Мастерство и эрудиция этого педагога способствовали росту её 
авторитета в педагогическом коллективе,  поэтому в 1991 году она была 
назначена заместителем директора по  учебно-воспитательной работе, с 1999  
года – директором школы.   
                  Сегодня это грамотный, всесторонне-эрудированный, современный 
руководитель, который, исходя из потенциальных возможностей 
педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и задачи 
развития учреждения. 
            Созданная   современная материально-техническая база учреждения 
позволяет внедрять современные технологии обучения и управления 
организацией. Все кабинеты школы оснащены  современным  оборудованием, 
позволяющим применять в учебном процессе  ЭОР нового поколения. Это 
позволяет добиваться педагогам высоких результатов, показывающих 
положительную динамику: успеваемость учащихся за последние три года – 
100%. 
           Как директор, Лидия Николаевна  создает благоприятную атмосферу в 
школе, доброжелательную обстановку взаимопонимания.    В школе создана 
система воспитательной работы, которая позволяет добиваться достижения 
цели общего образования – формирования личности, способной реализовать 
творческий потенциал, как в собственных интересах, так и в интересах 
общества. 
         Личностная культура, деловой этикет, объективность, принципиальность, 
способность реализовать свой творческий потенциал снискали заслуженный 
авторитет среди педагогических работников, родителей, обучающихся   и 
общественности  
           Лидия Николаевна  награждена нагрудным знаком и званием «Почётный 
работник общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда», отмечена 
грамотами, благодарственными письмами,   главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район. 
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СМИРНОВА НАТАЛЬЯ 
ПАВЛОВНА 

 
 В 2009 году окончила  Армавирский 
государственный педагогический университет по 
специальности «Учитель начальных классов и  
социальный педагог». В 2014 году поступила в 
Армавирский государственный педагогический 
университет на факультет дошкольного и 
начального образования и является магистрантом по 
программе «Дошкольное и начальное образование: 
технологии преемственности, стратегии развития».  
Наталья Павловна работает в МДОБУ № 2 с 2010 
года. Общий педагогический стаж 9 лет, по 
специальности социального педагога 4 года. 
За время работы зарекомендовала себя как хороший  
и грамотный педагог. Её отличительная черта 

целеустремленность, трудолюбие, ответственность, эмоциональное, теплое, 
доброжелательное отношение к детям. 
Систематически участвует в методической работе детского сада. В 2015 году приняла 
активное участие в подготовке материалов МДОБУ № 2 для конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы, ставшего победителем муниципального этапа. Является 
одним из победителей  муниципального конкурса «Мой лучший урок».  

Выступила на III Международной научно-практической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов «Научная компетентность молодых ученых: 
идеи, перспективы, направления» (Армавир, апрель 2016 года) по теме: «Группа 
семейного воспитания», на Всероссийской научно-практической конференции 
«Краеведческий материал как средство формирования патриотической культуры». 
(Армавир, октябрь 2015 года). Тема: «Патриотическое воспитание старших 
дошкольников». 

Имеет публикации в сборнике «Социально-психологические  проблемы 
современной  семьи:  материалы V Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных (Армавир, 30 сентября 2015 
года) / под общ. ред. И.В. Ткаченко. – Армавир: РИО АГПУ, 2015. «Семья в 
современном обществе. Функции и проблемы», в научно-методическом журнале 
«Информационный вестник» – Армавир 2015. Тема: «Музыкально-эстетическое 
воспитание детей дошкольного возраста». 

Курирует работу группы семейного воспитания: консультирует, даёт 
рекомендации, осуществляет патронаж. 

Работает в тесном контакте с воспитателями, педагогом-психологом, другими 
специалистами. 

Социальный педагог умело организует работу по взаимодействию с 
родителями вопросам воспитания и обучения. 

Наталья Павловна - человек, стремящийся  к творческому поиску и повышению 
собственного профессионального уровня.  
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ГУСЕВА ЕКАТЕРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

 
 Работает воспитателем в муниципальном 
дошкольном образовательном автономном 
учреждении детском саду № 3 «Колокольчик» г. 
Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район с июня 2005 года по 
настоящее время. Общий стаж педагогической 
деятельности 29 лет. 

За время работы Екатерина Васильевна 
показала себя как добросовестный, высоко 
профессиональный, эрудированный и творческий 
специалист. Личностные качества педагога: 
ответственность, целеустремленность, доброта, 

чуткость помогают ей найти контакт с родителями детьми и коллегами, 
успешно совершенствовать свое педагогическое мастерство  и легко 
переносить невзгоды беспокойной воспитательской жизни. 

Екатерина Васильевна со вниманием и теплотой относится к каждому 
воспитаннику. Интересно и увлекательно организует деятельность с 
воспитанниками. 

Педагог принимает  активное участие в методической работе детского 
сада: участвует в педагогических советах, методических объединениях,  
проводит открытые занятия.   

Обладая творческими поэтическими способностями Екатерина 
Васильевна переработала на стихотворный лад 12 народных сказок, которые 
собраны в сборник сценариев народных сказок «Играем в сказку». Сборник 
рецензирован Тупичкиной Е.А., доктором педагогических наук, профессором 
кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВПО 
«Армавирская государственная педагогическая академия». В апреле 2016 года 
Екатерина Васильевна стала победителем во всероссийском конкурсе «Олимп 
успеха: Созидание. Профессия. Наука», проводимого ФГБОУ ВПО 
«Армавирская государственная педагогическая академия», по направлению 
«Грани мастерства» в номинации «Методическая разработка». 

С родителями у Екатерины Васильевны установлен тесный контакт 
взаимопонимания и уважения.  Выпускниками детского сада, бывшие 
воспитанники ее группы, часто заходят в гости к своему любимому 
воспитателю. 
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САНЫГИНА СВЕТЛАНА 
ПЕТРОВНА 

 В 1988 году окончила Омское 
педагогическое училище № 2 по 
специальности «воспитание в дошкольных 
учреждениях». Общий стаж педагогической 
деятельности  25 лет. С октября 2007 года и  
по настоящее время Светлана Петровна 
работает в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении 
детском саду №3 «Колокольчик» г. 
Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 

За время работы Светлана Петровна 
показала себя как добросовестный, 

инициативный работник, проявляющий творческий подход при выполнении 
своих должностных обязанностей. Она принимает активное участие в 
педагогической жизни детского сада: участвует в конкурсах, смотрах, 
показывает открытые мероприятия; щедро делится с коллегами интересными 
находками, занимается самообразованием. Всегда в курсе методических и 
педагогических новинок, разумно использует новые педтехнологии в своей 
практике.  

В 2013 году опыт работы  Саныгиной Светланы Петровны по теме 
«Использование нетрадиционных техник в развитии художественно-
изобразительных способностей детей» внесен в районный банк данных 
передового педагогического опыта. 

Обладая артистическими способностями, Светлана Петровна является 
постоянным участником детских праздников и развлечений. 

Светлана Петровна успешно владеет методикой организации детского 
коллектива. Интересно и увлекательно организует деятельность так, что 
каждый день пребывания в детском саду дети воспринимают как праздник. Ее 
обаяние, творчество и фантазия помогают ей быстро устанавливать контакты и 
успешно добиваться поставленной цели.  

Дети ее группы  эмоциональны, жизнерадостны, общительны, все 
успешно осваивают основную образовательную программу дошкольного 
образования. 
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САДОВАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 

 
 В данный период времени работает  в 
муниципальном дошкольном  образовательном 
бюджетном учреждении № 5 «Вишенка» станицы 
Советской муниципального образования 
Новокубанский район - воспитателем.  Имеет 
высшее педагогическое образование. Стаж работы 
в системе дошкольного образования – 24 года.   
       Елена Алексеевна – педагог-профессионал, 
хорошо понимающий общие тенденции развития и 
преобразования воспитательно-образовательного 
процесса и своё место в нём. Одна из важнейших 
составляющих её профессионализма – 
компетентность во взаимодействии с детьми, 
родителями и коллегами.  Елена Алексеевна 

широко использует в работе с детьми инновационные и развивающие 
технологии, успешно интегрирует разные образовательные области в 
воспитательно-образовательный процесс. Педагог постоянно стремится к 
самосовершенствованию. Прошла курсы повышения квалификации.       
       Педагога отличает инициативность, творческий подход к улучшению 
существующего положения дел, способность предлагать новые конструктивные 
идеи. Педагог строит общение с детьми по принципам педагогики диалога, 
которые основаны на понятии и принятии личности ребёнка, способности 
встать на его позицию, не игнорируя его эмоции и чувства. 
        Садовая Елена Алексеевна большое внимание уделяет самообразованию. 
Её опыт работы «Использование разнообразных форм работы с семьёй в 
детском саду с целью создания единого образовательного пространства» 
обобщен и представлен в виде презентации на педагогическом совете, 
опубликован на сайте ДОУ.   Принимает участие в работе районных семинаров 
для  воспитателей.  Выступила по теме: «Особенности построения предметно-
развивающей среды в соответствии ФГОС».  
       Воспитанники педагога являются участниками творческих, 
интеллектуальных конкурсов различного уровня: зонального конкурса детского 
прикладного творчества «Жар-Цвет», зонального конкурса декоративно-
прикладного творчества «Планета рукоделия», районного конкурса «Красота 
божьего мира», за что награждены грамотами и дипломами. Также являются 
активными участниками  районного фестиваля семейного театра «В гостях у 
сказки»; районного фестиваля «Очень любят дети  книжки: и девчонки и 
мальчишки». 
       Педагог строит отношения с коллегами на принципах взаимоуважения, 
сопричастности и сотрудничества. Она пользуется заслуженным авторитетом 
среди родителей, сотрудников и администрации. 
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ПОПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 
 В МДОБУ №12 «Сказка» работает с 
2013г.Общий педагогический стаж работы - 15 
лет. За Время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 
добросовестным педагогом.  
Ольга Николаевна владеет  знаниями и 
умениями соответствующими требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов; постоянно осваивает новейшие 
достижения в дошкольной педагогике  и 
применяет их в педагогической практике. 

Педагог успешно реализует образовательную программу, используя 
методические рекомендации, дополняет предложенный материал 
собственными наработками,  творчески подходит к организации воспитательно-
образовательной среды. Ольга Николаевна систематически участвует в 
методической работе детского сада, разрабатывает перспективное и 
календарное планирование,  принимает участие в заседаниях педагогических 
советов, семинаров, показывает мастер-классы для молодых воспитателей; 
имеет собственные наработки занятий и досуговых мероприятий.  
  Ольга Николаевна  создает ситуацию успеха своих воспитанников,    
используя в работе проблемные ситуации. Ее отличает  стремление к 
профессиональному росту, умение анализировать учебно-воспитательные 
ситуации, ориентироваться на личностные особенности дошкольников,  
находить   адекватные решения.  Педагог имеет высокий уровень общей 
культуры, организаторские и артистические способности - и это  позволяет 
профессионально выстраивать взаимоотношения с детьми, сотрудниками и 
родителями воспитанников. 
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КАРАБЕЦКАЯ СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА 

 
 

 В МДОБУ № 12 работает  с 2011 г в 
должности заместителя заведующего по АХР. 
За время работы  проявила себя как 
добросовестный, внимательный сотрудник. 
Как работник административно-
управленческого персонала умеет 
вырабатывать решения, учитывающие 
правовую и нормативную базу, обладает 
способностью к анализу, организации и 
планированию. Ее управленческие действия 
направлены на создание условий для 

жизнедеятельности детей и полноценной трудовой деятельности педагогов и 
персонала дошкольного учреждения.   
   Светлана Николаевна имеет высшее экономическое образование, 
является контрактным управляющим, своевременно заключает договора  по 
вопросам водоснабжения и водоотведения, теплопотребления, поставки 
электрической энергии, принимает меры по расширению хозяйственной 
самостоятельности учреждения, своевременно заключает контракты на 
поставку необходимых товарно-материальных ценностей, для обеспечения 
бесперебойной работы  ДОУ. Оперативно организует работу по проведению 
анализа и оценки финансовых результатов деятельности, разработке и 
реализации мероприятий по повышению эффективности использования 
бюджетных средств. Дошкольное учреждение неоднократно занимало первые 
места в подготовке к новому учебному году,  в этом есть  и заслуга  Светланы 
Николаевны. 
 Светлана Николаевна  принимает меры по обеспечению необходимых 
социально-бытовых условий для воспитанников и работников  детского сада. 
Под ее чутким руководством  своевременно и качественно осуществляются  
работы по благоустройству и уборке территории.  
 Профессиональная компетентность Светланы Николаевны  в области 
совершенствования административно-хозяйственной деятельности учреждения 
обеспечивают бесперебойное функционирование  МДОБУ № 12 «Сказка». 
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ПЛАТОНОВА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 
В 1993 году окончила Армавирский 

государственный педагогический 
институт по специальности «Педагогика и 
психология (дошкольника)». В 2015 году 
окончила ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 
институт бизнеса, инженерных и 
информационных технологий» по 
программе профессиональной подготовке 
«Менеджмент в образовании».Общий 
педагогический стаж педагогической 
деятельности – 23 года, в должности 

руководителя – 23 года. В данный период времени работает в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 15 
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район в 
должности заведующего.  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным руководителем. Светлана Владимировна владеет 
современными методами работы с коллективом, постоянно повышает уровень 
своей квалификации.  

Светлана Владимировна с вниманием и теплотой относится к каждому 
работнику. Интересно и увлекательно организует деятельность с коллегами. 

Дошкольное учреждение, которым руководит Светлана Владимировна 
был присвоен статус «Инновационной площадке». 

Накопленный опыт работы представляется на педагогических советах, 
семинарах-практикумах, научно-практических конференциях разных уровней, в 
своих статьях и публикациях в различных формах и на различных уровнях: 

публикации Платоновой Светланой Владимировной размещены на 
муниципальном и федеральном сайтах. 
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БАРАБУЛЯ ОКСАНА 
ГЕННАДЬЕВНА 

 
В 2006 году окончила 

Ленинградский педагогический колледж, 
воспитатель детей дошкольного возраста, 
воспитатель дошкольных учреждений для 
детей с недостатками умственного и 
речевого развития. В 2011 году окончила 
АГПУ г.Армавира по специальности 
«Учитель - логопед». Общий 
педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 27 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении детский сад № 15 г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район в должности воспитатель.  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным воспитателем. Оксана Геннадьевна владеет современными 
методами ведения занятий, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Оксана Геннадьевна принимает активное участие в работе районного МО 
воспитателей ДОУ. Ею был проведен мастер класс для педагогов района. 

Её воспитанники являются победителями и призёрами зональных и 
краевых конкурсов.  
          Обладая творческими способностями Оксана Геннадьевна  издала учебно-
методическое пособие «Развитие мелкой моторики рук». На сборник имеется 
рецензия А.М. Дохоян кандидата психологических наук, доцента, зав. кафедрой 
социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» К.Р. 
Капиева – кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ». Также издала 
методическое пособие «Волшебные комочки». На методическое пособие 
имеются рецензии Л.А.Ястребовой кандидата педагогических наук, доцента 
ФГБОУ ВПО «АГПА». Л.Е.Шевченко кандидата педагогических наук, доцента 
сектора педагогических технологий и учебной деятельности АФ ККИДППО. 

Накопленный опыт работы представляется Оксаной Геннадьевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях. 

С родителями у Оксаны Геннадьевны установлен тесный контакт 
взаимопонимания и уважения.  Будучи выпускниками детского сада, бывшие 
воспитанники ее группы часто заходят в гости к своему любимому 
воспитателю. 
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ОЛЕЙНИКОВА ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА 

 
 

 В 2003 году окончила Майкопский 
государственный гуманитарно-технический 
колледж Адыгейского государственного 
университета. Вся педагогическая деятельность  
педагога проходила в муниципальном  дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 17 
«Родничок» п. «Восход»  муниципального 
образования Новокубанский район.  
 Общий педагогический стаж работы – 22 года, 

в должности инструктора по физической культуре – 15 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию.  
     На протяжении многих лет проявляет  себя методически грамотным, 
ответственным, добросовестным педагогом.  Обладая высоким творческим 
потенциалом и художественным вкусом, является организатором  различных 
выставок,  оформителем  интерьера дошкольного учреждения. 
Регулярно повышает  свой профессиональный уровень с помощью курсовой 
переподготовки и самообразования. 

Татьяна Васильевна - активный участник   районного методического 
объединения инструкторов по физической культуре, неоднократно являлась его 
руководителем. Для педагогов района  провела ряд открытых просмотров, 
мастер - классов, презентаций с использованием  инновационных технологий и 
методик. Приняла участие  в  работе «Фестиваля инновационных идей – 2012», 
разработала авторский сборник музыкально-ритмических композиций «У моей 
России». 

Неоднократно награждалась почетными грамотами  Главы 
администрации муниципального образования Новокубанский район, 
управления образования Новокубанский район. 
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КАЛЮЖНАЯ ЕВГЕНИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 

 
 В 1991 году закончила Новокубанскую 
музыкальную школу. Общий  педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности 
– 22 года, имеет первую квалификационную 
категорию. В данный период времени 
работает в муниципальном дошкольном  
образовательном бюджетном учреждении 
детский сад № 31 «Солнышко» х.Ляпино 
муниципального образования Новокубанский 
район. 

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 
добросовестным педагогом. Евгения 

Анатольевна владеет современными методами ведения занятий в детском саду, 
постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Евгения Анатольевна принимает активное участие в работе районного МО 
музыкальных руководителей. Ею были проведены открытые мероприятия для 
педагогов района, в том числе для молодых специалистов, является наставником 
молодых педагогов учреждения. Ею были проведены открытые мероприятия для 
педагогов района, в том числе для молодых специалистов, участвовала в конкурсе 
«Фестиваль педагогических идей», «Воспитатель года». 

Евгенией Анатольевной был обобщен и внесен в районный банк данных 
передовой педагогический опыт на тему «Музыкальный фольклор как средство 
развития творческих способностей дошкольников» в 2015 году, который  
апробируется в детских садах района. Печатается  в журнале «Чем развлечь 
гостей», в  районной газете «Свет маяков», где было опубликовано  стихотворение 
о родном крае.  

Накопленный опыт работы представляется Евгенией Анатольевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Калюжной Евгении Анатольевны размещены на сайте 
учреждения, муниципальном, федеральном сайтах; 
        Она сама и ее воспитанники принимают активное участие в песенных  
конкурсах сельского поселения (ко дню Победы, день села, урожая), награждены 
грамотой главы Ляпинского сельского поселения. 
             Евгения Анатольевна отмечена грамотами, благодарственными письмами, 
главы администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и методическую работу с педагогами района. 
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РУДЕНКО ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА 

 В 2005 году по специальности «воспитатель 
в ДОУ» окончила Ленинградский педагогический 
колледж Образование среднее специальное, 
Педагогический стаж  работы    18 лет.  
Воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 35 
«Солнышко» х.Родниковский  муниципального 
образования Новокубанский район. 

Руденко Людмила Николаевна специалист, 
способный к постоянному самообразованию. 
Осуществляет свою деятельность в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; владеет современными 
образовательными программами и технологиями; дифференцированно 
адаптирует их с учётом возрастных особенностей и интересов воспитанников. 
Людмила Николаевна  в воспитательно-образовательной деятельности с детьми  
широко использует самобытную кубанскую культуру,  интегрируя 
познавательный материал по историческому и культурному наследию Кубани в 
образовательный процесс ДОУ. Поэтому работает над темой «Региональный 
компонент в системе работы педагога ДОУ». Опыт Людмилы Николаевны 
использовался  в представлении и защите инновационного проекта ДОУ на 
тему «Технологизация духовно-нравственного воспитания дошкольников на 
основе отечественных семейных традиций», неоднократно транслировался на 
педагогических советах, на районных методических объединениях педагогов 
ДОУ. Людмила Николаевна разработала авторские  дидактические игры, 
составленные на основе  отечественных семейных традиций:  « Строим дружно 
мы дома», « Я знаю пять имен», « С почтением к мужчине, с любовью к 
женщине» 

  Свою деятельность Руденко Людмила Николаевна строит в тесном 
контакте с родителями своих воспитанников. Родители являются активными 
участниками воспитательного процесса. 

Руденко Людмила Николаевна обладает высокой социальной 
активностью и ответственностью, любовью к детям, доброжелательностью с 
разумной требовательностью к себе и другим, эмоциональная, уравновешенная,   
выдержанная, добросовестная и трудолюбивая.  Отличается повышенной 
ответственностью за охрану жизни и здоровья детей. Любит свою работу, 
ответственно относится к исполнению своих обязанностей. В 2009 году за 
достойный вклад в работу по развитию духовно-нравственного воспитания 
дошкольников Людмила Николаевна награждалась почетной грамотой 
управления образования  администрации муниципального образования 
Новокубанский район.  
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ГЕРАСИМЕНКО  ЛЮДМИЛА  
НИКОЛАЕВНА 

 В 2003 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
дошкольный факультет по специальности   
педагог – психолог. Общий педагогический 
стаж работы  - 24 года, стаж работы по 
специальности – 11 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
детский сад № 43 «Аленушка» № 43 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 
 Людмила Николаевна обладает  
профессиональной компетентностью, которая 

подразумевает знание программ,  инновационных технологий, методик по 
психологии. Эффективно применяет их в практической и профессиональной 
деятельности. Использует  ИКТ технологии, повышая мотивацию ребёнка к 
занятиям. Является создателем авторских  образовательных программ для работы 
с детьми.  
       Людмила Николаевна является участником Всероссийского проекта 
«Механизмы реализации  ФГТ (ФГОС ДОУ)  на основе деятельностного метода 
Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса между 
дошкольной  подготовкой и начальной школой». 
В 2012 году стала победителем муниципального краевого конкурса «Педагог-
психолог Кубани - 2012». 
Людмила Николаевна принимает активное участие в работе районного МО 
педагогов-психологов.  
Накопленный опыт работы представлен Людмилой Николаевной в районный банк 
данных и широко используется психологами района. Опыт распространяется на 
семинарах-практикумах, научно-практических конференциях разных уровней. 
С целью повышения педагогического мастерства на протяжении ряда лет тесно 
сотрудничает с АГПУ. В результате данного сотрудничества выпущено пособие   
«Осенние зарисовки детского психотерапевта». 
С 2012 года Людмила Николаевна – член экспертной группы при аттестационной 
комиссии министерства образования и науки Краснодарского края педагогов-
психологов. 
На протяжении ряда лет, Людмила Николаевна является членом инициативной 
группы педагогов ДОУ. Внедряет в деятельность воспитателей инновационные 
формы работы по психологии. 
Людмила Николаевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 
сотрудников коллектива ДОУ. Она обладает не только профессиональными 
знаниями, но и такими нравственными качествами как дисциплинированность, 
доброжелательность, отзывчивость. 
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ТИНЬКОВА ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

 
В 1987 году окончила Адыгейское 

педагогическое училище, художественно – 
графическое  
отделение. Общий педагогический стаж работы 
29 лет и стаж работы по специальности – 22 
года, имеет первую квалификационную 
категорию. В данный период времени работает 
в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Доме детского 
творчества станицы Советской 
муниципального образования Новокубанский 

район. 
За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным 
педагогом. Елена Николаевна  проявляет творческий подход к работе, умеет 
выбирать, перерабатывать значимую информацию в соответствии с 
современными требованиями к образованию, постоянно повышает уровень 
своей квалификации. 
Педагог  активно работает в учебных и научно-методических семинарах, 
педагогических мастерских, делится своим опытом работы. Она проводит 
открытые  занятия  и мастер – классы на муниципальном, зональном и краевом 
уровне для коллег и воспитателей дошкольных образовательных учреждений: 

Елена Николаевна выступила: на краевом круглом столе с темой 
«Построение учебного занятия  в системе дополнительного образования», 
зональном семинаре - практикуме «Декоративно-прикладное творчество и 
народные промыслы Кубани». 

Развивая познавательную и творческую активность обучающихся, Елена 
Николаевна привлекает их к участию в выставках различного уровня, дети 
являются победителями  и призерами муниципальных, зональных, краевых 
конкурсов: «Зеркало природы», «Калейдоскоп идей», «Пасха в Кубанской 
семье», «Моей любимой маме», «Весеннее вдохновение», «Моя Кубань – мой 
дом родной». 

Творческий подход Тиньковой Е.Н., педагогическое мастерство, высокие 
результаты профессиональной деятельности, значительный вклад в 
дополнительное образование отмечены  грамотами: Департамента образования  
и  науки Краснодарского края, начальника управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район, 
благодарностью главы муниципального образования Новокубанский район, 
грамотами Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества». 
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ЧЕРНОВА ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА 

 
 В 1989 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы 
по специальности – 15 лет. В данный 
период времени работает в муниципальном  
бюджетном учреждении дополнительного 
образования  Доме детского творчества 
станицы Советской муниципального 
образования Новокубанский район. Ольга 
Викторовна проявляет себя, как 
квалифицированный педагог 

дополнительного образования и как   исполнительный сотрудник. Легко 
устанавливает контакт с разновозрастными обучающимися, их родителями и 
коллегами. Она  умело  выявляет  и  развивает их  разнообразную  творческую 
деятельность.  Педагог  в  полной  мере  старается  развивать  познавательный  
интерес  к окружающему  миру, расширяет  и  повышает  качество  творческого  
потенциала  и  подготовленности  детей. На  занятиях её объединений  всегда 
присутствует  доброжелательная  творческая обстановка,  что  способствует  
психолого – педагогической  коррекции  обучающихся,  снятию  стрессовых  
ситуаций,  отличной  адаптации  детей  в  группе,  приятному  творческому  
общению  и  плодотворному  обучению.  

В процессе  обучения  педагог делает  акцент  на  развитие  мотивации  на 
успех. Примером служат работы обучающихся  получившие грамоты  за  
1 – 3 места районных, зональных и краевых  конкурсах детского прикладного 
творчества. За время работы проявила себя методически грамотным, 
ответственным, добросовестным педагогом, владеет современными методами 
ведения занятий, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Ольга Викторовна принимает активное участие в работе муниципальных, 
зональных, региональных семинаров. Ею были проведены мастер-классы для 
педагогов дополнительного образования и воспитателей детских дошкольных 
учреждений, в том числе для членов клуба «Единство» для людей с 
ограниченными возможностями. Обучающиеся объединения «Бисероплетения» 
принимали участие в оформлении иконостаса  храма Николая Угодника, 
участвовали в изготовлении сувениров «Цветик – семицветик». 

Ольга Викторовна   награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Краснодарского края , грамотами главы администрации и 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и развитию 
творческого потенциала обучающихся. 
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      «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 
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ДМИТРЕНКО СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА 

 

 В 1974 г. Окончила Армавирский 
государственный педагогический институт. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 45 лет, 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, является 
наставником у молодых специалистов, классным руководителем. Светлана 
Николаевна Дмитренко принимает активное участие в методической работе 
школы и района, обобщает и распространяет собственный педагогический 
опыт. В 2013 г. принимала участие в семинаре-тренинге на региональном 
уровне «Создаем победителей: технологии работы с одаренными детьми». 
Провела мастер-класс по теме: «Методы активизации творческого мышления 
на уроках русского языка и литературы» в  АСПИ, г. Армавир. На 
муниципальном уровне проводит мастер-классы в рамках районных 
консультационных семинаров.  

Светлана Николаевна успешно осуществляет экспертную деятельность 
как член предметной комиссии муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, литературе, журналистике. 

Неоднократно учащиеся под руководством Светланы Николаевны 
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 Светланы 
Николаевны учащиеся занимают призовые места в творческих конкурсах и 
конкурсах научно-исследовательских работ на муниципальном уровне. 

Светлана Николаевна Дмитренко пользуется заслуженным авторитетом 
среди учащихся, коллег и  родителей, обладает высокой общей культурой. 
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ГАБРИЕЛЯН ЖАСМЕНА 
АРТУШОВНА 

 В 1976 году окончила Тираспольский 
государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы - 40 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию, работает 
учителем математики в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
гимназии  №2 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 

За время работы в гимназии показала себя 
грамотным высокопрофессиональным, творческим 
педагогом. 

Под её руководством учащиеся участвуют в 
городских, краевых, всероссийских и 

международных  олимпиадах и конкурсах, становятся призерами и победителями. 
Выпускники  Жасмены Артушовны на едином государственном экзамене 

показывают высокие результаты, в 2016 году Шестаков Александр получил 96 
баллов на ЕГЭ по математике, что является наивысшим результатом в районе и 
четвертым  результатом в Краснодарском крае. 

Жасмена Артушовна в своей работе большое внимание уделяет воспитанию 
молодого поколения педагогов,  ежегодно является наставником у выпускников 
педагогических высших учебных заведений, работающих в МОБУГ №2.  

Систематически совершенствует свой профессиональный уровень, 
имеет публикации, свой опыт работы распространяет на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

Является  муниципальным тьютором по работе с одаренными детьми, 
проводит межрайонные консультации для детей, проявляющих особый интерес к 
изучению математики. 

Габриелян Жасмена Артушовна участвовала в профессиональных конкурсах, 
где  заняла призовые места: 
- 2010 год – победитель краевого конкурса «Моя классная - самая классная»; 
- 2011 год - обладатель гранта муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший учитель Российской Федерации». 
     Ежегодно является членом жюри по проверке работ участников 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и 
членом экспертной группы по аттестации педагогических кадров учителей 
общеобразовательных учреждений муниципального образования Новокубанский 
район. 

Жасмена Артушовна имеет награду «Отличник народного образования 
Республики Узбекистан». 

Пользуется большим уважением среди учителей, учащихся и их родителей. 
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УСОВА НАТАЛЬЯ АНТОНОВНА 
 В 1981 году окончила Армавирский 
педагогический институт  по специальности 
учитель начальных  классов. Общий 
педагогический стаж работы 43 года. Учителем 
начальных классов работает 40 лет, имеет 
звание »Отличник народного просвещения». С 
1981 года по настоящее время работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении гимназии № 2 
г. Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. В течение ряда лет  
работала на руководящих работах, методистом 
по начальным классам в управлении 
образования, школьного методического 
образования. Находится в постоянном 

творческом поиске, освоила методику преподавания «Основ православной 
культуры». В 2004 году получила вторую специальность «Психолог 
образования».  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным, любящим детей учителем. Наталья Антоновна в процессе 
обучения на уроках применяет информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие, игровые технологии, постоянно повышает уровень своей 
квалификации. Посещает краевые семинары, творческие семинары. Пользуется 
уважением родителей и коллег, оказывает методическую поддержку молодым 
коллегам. 

Наталья Антоновна принимает участие в работе методического 
объединения учителей начальных классов гимназии, проводит мастер-классы, 
семинары. Накопленный опыт своей работы Наталья Антоновна представляет 
на семинарах-практикумах, педагогических советах, выступает с докладами на 
районных методических объединениях. Её публикации методических 
материалов размещены на сайтах и в сетевых сообществах. 

Обучающиеся Натальи  Антоновны  принимают участие во 
Всероссийских конкурсах, занимают  призовые места на районных  предметных 
олимпиадах, в конкурсах различного уровня. Дети участвуют  в общешкольных 
мероприятиях, творческих делах школы. 

Усова Наталья Антоновна награждена значком «Отличник народного 
просвещения, имеет звание «Ветеран труда», благодарности за долголетний 
труд. 
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КРАСНИЦКАЯ ТАТЬЯНА 
РОМАНОВНА 

 В 1975 году окончила факультет 
педагогики и психологии Ростовского 
государственного педагогического 
института. Общий педагогический стаж 40 
лет, в данном учреждении 16 лет. Работает 
в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе  № 5           
им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской 
муниципального образования 
Новокубанский район.  

В 2008 и 2009 годах принимала участие в районном и краевом 
профессиональном конкурсе педагогов-психологов. Свои методические 
материалы она размещает на школьном сайте, делится опытом на научно-
практических конференциях. 

Татьяна Романовна принимает активное участие в работе районного МО 
педагогов-психологов. Она являлась членом экспертных групп по аттестации 
педагогов-психологов района. В качестве эксперта привлекается к проведению 
творческих конкурсов и Всероссийской олимпиады школьников «Эврика».  

Активно участвует в различных профессиональных конкурсах: в 2015 
году принимала участие в «Фестивале педагогических идей», в 2015, 2016 годах в 
краевом конкурсе психолого-педагогических программ «Новые технологии для 
«Новой школы». Ею разработаны коррекционно-развивающие психолого-
педагогические программы: «Здравствуй, моя школа!», «Встречи со смыслом». 

Татьяна Романовна проводит работу со всеми участниками 
образовательного процесса в школе, уделяет особое внимание семьям и 
учащимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

В своей работе Татьяна Романовна активно использует современные 
образовательные технологии, позволяющие добиваться высоких результатов в 
коррекционной и консультативной работе.  

Красницкая Т.Р. успешно совмещает профессиональную деятельность с 
профсоюзной, являясь председателем первичной профсоюзной организации 
МОАУСОШ № 5 им.Т.П. Леута ст. Прочноокопской. Проводит работу по 
защите социально-экономический интересов работников школы. 
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ТАРАСОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА 

 
В 1971 году окончила Армавирский  

государственный педагогический институт по 
специальности учитель математики. Имеет 
звания  «Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель  Кубани». Стаж 
педагогической деятельности – 45 лет. 
           Тарасова Раиса Алексеевна – 
целеустремленный и творчески работающий 
руководитель, умеет планировать и 
организовывать работу общеобразовательного 
учреждения.  Совместно с советом школы, 
осуществляет разработку, утверждение и 

реализацию программы развития школы.  
Под руководством Раисы Алексеевны вся учебно-воспитательная работа 

в МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко п. Восход строится в соответствии с 
программой развития школы на 2015-2017 гг., проводятся  массовые военно-
патриотические мероприятия, конкурсы, конференции, предметные олимпиады.   
             С 2008 года созданы классы казачьей направленности, функционирует  
клуб «Патриот», организовано Тимуровское движение «Новые тимуровцы»,  
которые способствует развитию у учащихся лучших качеств патриота России, 
сохранению преемственности поколений на основе патриотической памяти, 
приобщению к традициям и богатствам культуры страны.  

По инициативе Раисы Алексеевны в школе  функционируют в 
постоянном режиме музей космонавтики и Зал Боевой Славы, которые 
являются ведущей формой работы по патриотическому, гражданскому и 
общекультурному воспитанию учащихся, интегрирующей цели формирования 
личности гражданина  России в процессе учебной и внеурочной  деятельности   
школы.   

Под ее руководством, педагогический коллектив школы постоянно 
принимает участие в различных конкурсах и мероприятиях, занимает призовые 
места и награждается Почетными грамотами администрации и Совета 
муниципального образования Новокубанский район  в номинациях: «Наш 
школьный двор», за организацию летнего отдыха, «Лучшее  среднее 
общеобразовательное учреждение 2016 года». В 2016 году награждена 
Грамотой Президиума Краснодарской краевой территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ «За активную 
работу социального партнерства и защите трудовых прав и интересов 
работников». 
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ЛЫСЕНКО АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 В 1992 году окончила 
Атырауский  педагогический институт, 
лингвистический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 50 лет. В 
данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении основной 
общеобразовательной  школе № 21 
села Камышеваха муниципального 
образования Новокубанский район 
учителем 

русского языка и литературы.             Анна Александровна имеет хорошую 
научно-теоретическую подготовку, осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учётом их психолого-физиологических особенностей, 
способствует формированию общей   культуры  личности, использует 
разнообразные формы, методы и средства обучения, современные 
образовательные технологии. Владеет методикой преподавания, развивает у 
обучающихся интерес к предмету и добивается хорошего качества знаний. 
         Ведёт внеклассную работу по предмету, является руководителем 
методического объединения  учителей гуманитарного цикла,  посещает уроки 
коллег, обменивается опытом работы.  
          Результаты обучения учащихся высокие: учитель работает без 
неуспевающих, результаты ГИА учащихся подтверждают текущие и итоговые 
оценки, в течение последних двух лет выше среднекраевого балла. 
           Анна Александровна за время работы проявила себя  исполнительным, 
ответственным, грамотным учителем, обладающим высоким уровнем культуры 
и нравственности. 
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ГЛАДУШКИНА  
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

 
             В 1976 году окончила Армавирский 
государственный университет, физико-
математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 40 лет. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 21 
села Камышеваха муниципального образования 

Новокубанский район. Татьяна Анатольевна осуществляет руководство 
МОБУООШ № 21 с. Камышеваха с 1997 года, обеспечивает системную 
образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения.  
         Татьяна Анатольевна имеет хорошую научно-теоретическую подготовку, 
использует в работе приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации: основы менеджмента; творческий подход к 
делу, обладает высокими организаторскими способностями, умением 
анализировать ситуацию и принимать оптимальные решения. 
          За годы руководства школой показан высокий уровень организации и 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации. 
          Гладушкина Т.А. грамотно ведёт работу по обеспечению 
образовательного учреждения квалифицированными кадрами.  
          Татьяна Анатольевна награждена Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, в 2011 году - грамотой управления 
образования администрации муниципального образования Новокубанский 
район «За высокий профессионализм», в 2015 году-   Почётной грамотой главы 
муниципального образования Новокубанский район «За успешное внедрение 
инновационных педагогических технологий, за высокие результаты 
государственной итоговой аттестации, творческий подход в деле обучения и 
воспитания  подрастающего поколения». 
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ЯКУБОВА АНТОНИНА 
НИКОЛАЕВНА 

 

В 1976 году окончила Торжокское  
педагогическое училище, по специальности 
учитель начальных классов, а в 1982 году 
Московский государственный институт, 
факультет русского языка и литературы. Общий 
стаж 40 лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. В настоящее время работает в 
МОБУООШ № 23 имени  Н. Шабатько 
г.Новокубанска учителем начальных классов.  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Антонина Николаевна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Антонина Николаевна принимает активное участие в жизни 
педагогического коллектива. В течении 7 лет являлась председателем 
профсоюзной организации. 

Воспитанники Якубовой Антонины Николаевны были неоднократными 
победителями и призерами районных, зональных и краевых предметных 
олимпиад по русскому языку, литературе и математике. 

В 2014 году Антонина Николаевна стала победителем муниципального 
этапа конкурса «самый классный классный».  

Накопленный опыт работы представляется Антониной Николаевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Якубовой Антонины Николаевны размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах; 

Антонина Николаевна награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда», отмечена 
грамотами главы администрации и управления образования муниципального 
образования Новокубанский район за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения. 
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ПЕТРОВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 В 1980 году окончила  Туапсинское 
дошкольное педагогическое  училище по 
специальности воспитатель  детского сада. 

Общий педагогический стаж работы – 40 
лет, из них 13 лет работает инструктором по 
физической культуре. 

 С 1976 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 педагогом, хорошо владеющим методикой воспитания детей  
дошкольного возраста. Осуществляя учебно-воспитательный процесс, Татьяна 
Александровна опирается на современные требования в области образования, 
направленные на охрану и укрепление здоровья детей, развитие и поддержку 
детской творческой инициативы.   
 В целях обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к 
каждому ребёнку она организует педагогический процесс на основе анализа 
достижений детей, успешно используя методы наблюдения, беседы, тестовые 
задания,  и в результате выстраивает  перспективу работы с каждым ребёнком. 
Педагогический процесс строит в соответствии с психолого-физиологическими 
особенностями каждого ребёнка по индивидуальному оздоровительно-
образовательному маршруту, что позволяет  полнее раскрыть творческий 
потенциал воспитанников. Активно участвует в инновационной деятельности 
ДОУ. В образовательном процессе основное внимание  уделяет содержательной 
организации двигательной активности детей, формированию валеологической 
культуры и осознанного отношения к своему здоровью, здоровьесберегающим 
технологиям. Внедряет в практику современные педагогические технологии. 
Татьяна Александровна обобщила опыт работы по теме: «Активный отдых как 
основа здоровьесбережения ребёнка» Ею разработана и реализуется программа 
«Увлекательная физкультура с детьми 4-7 лет».  
          Ежегодно воспитанники МДОБУ № 2 успешно участвуют в городской 
Спартакиаде дошкольников, что свидетельствует об эффективности работы 
инструктора по физической культуре. 

 На районных методических объединениях инструкторов по физической 
культуре она делится с коллегами своим опытом работы. Её разработки 
используются в педагогическом процессе детских садов района. 

Она работает в тесном взаимодействии с родителями по осуществлению 
единых требований семьи и дошкольных образовательных учреждений  к 
воспитанию и развитию здоровых детей. 
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ВАЩЕНКО  
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 

 
В 1975 году окончила Ставропольское 

педагогическое училище, по специальности 
«воспитатель детского сада». В 2003 году окончила 
Армавирский государственный педагогический 
институт по специальности «педагогика и 
методика дошкольного образования». Общий 
педагогический стаж работы – 40 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в муниципальном 
дошкольном образовательном автономном 
учреждении детском саду № 3 «Колокольчик» г. 

Новокубанска муниципального образования Новокубанский район педагогом 
дополнительного образования.  

За время работы показала себя высоко квалифицированным 
ответственным, инициативным, творческим педагогом. Тамара Васильевна 
владеет современными технологиями проведения организованной 
образовательной деятельности с детьми. Свой опыт работы она распространяет 
посредством выступлений на районных и краевых мероприятиях. 

Ващенко Тамара Васильевна системно работает по сбору и обобщению 
методических материалов по обучению детей дошкольного возраста 
Петриковской росписи. По данному направлению работы готовится к печати 
методическое пособие. 

Тамара Васильевна является автором методического пособия 
«Удивительные сказки – рисунку подсказки» которое имеет рецензию 
Тупичкиной Е.А., доктора педагогических наук, профессора кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВПО «Армавирская 
государственная педагогическая академия». Ею разработана и реализуется в 
рамках кружка «Волшебная кисточка» программа дополнительного 
образования по обучению детей старшего дошкольного возраста 
нетрадиционным техникам рисования.  

Творческий потенциал педагога дает положительный результат: дети 
посещающие кружок являются победителями и лауреатами всероссийских 
конкурсов детского творчества «Жили-были…», «Удивительный мир 
животных», «Рисуем осень» и др.  

За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, 
совершенствование воспитательного процесса Ващенко Тамара Васильевна 
награждена почетной грамотой министерства образования и науки РФ, 
отмечена грамотами, благодарностями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район. 
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ПЕКЛО ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 
 В 1979 году окончила Туапсинское 
педагогическое училище, по специальности 
«воспитатель детского сада», с дополнительной 
специальностью «музыкальный руководитель 
детского сада». Общий педагогический стаж 
работы – 40 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает музыкальным руководителем в 
муниципальном дошкольном образовательном 
автономном учреждении детском саду № 3 
«Колокольчик» г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным педагогом. Творчески внедряя инновационные педагогические 
технологии развития музыкальных способностей дошкольников, выработала 
собственный   стиль профессиональной деятельности: творчество педагога – 
интерес детей – экспериментирование в работе. Музыкальные занятия, 
праздники и развлечения, творческие вечера с родителями и детьми проходят в 
интересной, занимательной форме, имеют разнообразную тематику. 

С 2011 года Пекло Лидия Анатольевна является руководителем 
районного МО музыкальных руководителей «Комертон». В рамках работы 
РМО активно делится опытом работы с коллегами из детских садов  района: 
показывает мастер классы и открытые занятия, выступает с консультациями и 
сообщениями из опыта работы. 

Накопленный Лидией Анатольевной опыт работы представляется на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях. 

Творческий потенциал педагога дает положительный результат: дети 
дошкольного возраста с увлечением занимаются пением, ритмикой, 
режиссерскими играми и постановками; могут анализировать, творчески 
самовыражаться.  

Пекло Лидия Анатольевна награждена нагрудным знаком и званием 
«Отличник народного просвещения», имеет звание «Ветеран труда», отмечена 
грамотами, благодарственными письмами главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за 
многолетний добросовестный труд,  достигнутые успехи в деле воспитания 
подрастающего поколения, за преданность своей профессии, активное участие 
в культурной жизни района и в творческом воспитании детей дошкольного 
возраста. 
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САХНОВЕЦКАЯ ТАТЬЯНА 
КУЗЬМИНИЧНА 

 В 1989  г. окончила Туапсинское 
педагогическое училище по специальности 
воспитатель.  
         Общий стаж педагогической работы по 
специальности - 40 лет. Имеет             первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении детский 
сад № 31 «Солнышко» х.Ляпино муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
воспитателем. Татьяна Кузьминична владеет 

современными методами проведения образовательной деятельности, постоянно 
повышает уровень своей квалификации.  
         Татьяна Кузьминична принимает активное участие в работе районного МО 
воспитателей.   Квалификация воспитателя позволяет ему  использовать свой 
жизненный опыт достаточно эффективно, решать типичные профессиональные 
задачи. Воспитательно – образовательную работу ведет по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, ТС. 
Комаровой .  Реализует парциальную программу И.А.Лыкова «Цветные ладошки». 
         Работает над темой    «Фольклор в развитии детей» собрала интересный 
материал для работы.  В работе представлены наглядные пособия дидактические 
игры, иллюстрации  потешек, прибауток, считалок, песенок. Система занятий 
построена с учетом принципов последовательности и системности в 
формировании навыков, знаний и умений, принципов связи всех видов искусств, 
связи общественных событий, обычаев, традиций. Оформила альбом народных 
игр.  В своей работе с детьми и родителями применяет  Сказкотерапию  - это 
воспитание и лечение сказкой.  

Ею были проведены открытые мероприятия для педагогов района, в том 
числе для молодых специалистов, является наставником молодых педагогов, не 
только своего детского сада, но, и детских садов района. 

  Накопленный опыт работы представляется Татьяной Кузьминичной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  
публикации Сахновецкой Татьяны Кузьминичны размещены на сайте детского 
сада, муниципальном, федеральном сайтах; 
              Татьяна Кузьминична награждена грамотой главы администрации и 
управления образования муниципального образования Новокубанский 
район за качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и 
методическую работу с молодыми педагогами района. 
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КОНДРАХИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 

     
 В 1970 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт по 
специальности математика. В 1989 году окончила 
Московский  государственный  институт  по 
специальности «Дефектология». Стаж 
педагогической работы 46 лет. Имеет высшую 
квалификационную категорию. Работает 
учителем математики в государственном 
казённом специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательной школе-интернате VIII вида с.Ковалёвского 
Краснодарского края. За годы своей работы зарекомендовала себя грамотным, 
исполнительным, увлечённым своим делом педагогом. 

 Мария Ивановна  в своей работе использует информационные технологии, 
осуществляет оптимальный отбор методов, средств, форм обучения и 
воспитания с учётом потенциальных возможностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, разрабатывает дидактический материал к урокам. 
Разнообразна внеурочная работа педагога- викторины, КВНы, игры. Ребята с 
удовольствием принимают участие в этих мероприятиях, выполняющих не 
только обучающую функцию, но и воспитывающие в детях чувства 
коллективизма и сплочённости.  Уровень знаний, умений и навыков её 
учеников соответствует предъявляемым требованиям. 
      Мария Ивановна постоянно совершенствует свой педагогический опыт: 
руководит МО учителей  старших классов школы, участвует в региональных и 
международных круглых столах, транслирует  свой опыт в сети интернет. 
       За многолетнюю, плодотворную работу награждена значком «Отличник 
народного просвещения». Фотопортрет Марии Ивановны, в рамках 
информационного интернет - портала, размещён на «Доске почёта учителей 
России». Её работа отмечена грамотами, благодарственными письмами. 
       Учитель пользуется авторитетом и уважением среди учащихся, коллег, как 
хороший организатор, умелый педагог, справедливый и отзывчивый человек. 
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ФРЕЙ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 
 В 1973 году окончила Кубанский 
государственный университет, географический 
факультет. В1995 году окончила 
дефектологическое отделение специального 
факультета Краснодарского экспериментального 
центра развития образования по специальности   
учитель-логопед. Стаж педагогической работы 46 
лет. Имеет высшую квалификационную категорию. 
Работает учителем географии в государственном 
казённом специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья общеобразовательной школе-интернате 

VIII вида с.Ковалёвского Краснодарского края. За годы своей работы 
зарекомендовала себя исполнительным, грамотным и творческим специалистом. 

 Татьяну Георгиевну отличают такие черты, как высокая трудовая 
дисциплина, сознательность и готовность пожертвовать своим личным временем 
ради производственных интересов. Её уроки, внеклассные мероприятия 
отличаются высокой организацией, разнообразием методов и приёмов 
коррекционного обучения и воспитания, практической направленностью. На 
уроках и внеклассных мероприятиях применяет современные коррекционные 
технологии, частично-проблемное обучение, технологии игрового обучения, 
технологии уровневой дифференциации учебного процесса с учётом 
потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Проводит уроки с использованием мультимедийного оборудования и 
интерактивной доски.  Уровень знаний, умений и навыков её учеников 
соответствует предъявляемым требованиям. 
С целью воспитания у учащихся культуры здоровья Татьяна Георгиевна проводит 
внеклассные занятия по ЗОЖ, организует участие учеников в общешкольных 
спортивных мероприятиях, военно-спортивных играх, организации общественно-
полезного труда, участие в различных конкурсах, экскурсиях и дальних поездках. 
      Татьяна Георгиевна постоянно совершенствует свое педагогическое 
мастерство: участвует в работе школьных методических объединений, в краевых 
методических конкурсах, региональных и международных круглых столах, 
публикует свои методические разработки в региональных  сборниках 
методических материалов, транслирует  свой опыт в сети интернет. 
За многолетнюю, плодотворную работу награждена значком «Отличник народного 
просвещения». Фотопортрет Татьяны Георгиевны, в рамках информационного 
интернет-портала, размещён на «Доске почёта учителей России». Её работа 
отмечена многочисленными грамотами, благодарственными письмами. 
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ДУСЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 

 
 

                 В 1972 году окончила Армавирский государственный 
педагогический институт, стаж педагогической работы 42 года. 
В государственном казённом специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, общеобразовательной 
школе-интернате VIII вида с. Ковалёвского Краснодарского края 
работает учителем русского языка с 1983 года. Доступное и 
качественное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья всегда было одним из важных направлений кубанского 
образования, поэтому кроме любви к особым детям необходим 
высокий профессионализм педагога. Светлана Борисовна 
систематически повышает свою квалификацию на курсах 
ККИДППО, Армавирской государственной педагогической 
академии, учитель высшей квалификационной категории, 

Ветеран Труда. Учитель творчески относится к своей работе, владеет инновационными методиками, 
направленными на успешное обучение, воспитание, социальную адаптацию детей и дальнейшее их 
трудоустройство. 
 Дусенко Светлана Борисовна разработала серию уроков по методу позиционного обучения, 
провела показательные уроки и мастер-классы для учителей специальных (коррекционных) в рамках 
проекта «Школа жизни», организованном на базе школы-интерната Центром профессиональной 
ориентации «Профессионал» 
    В учебной и во внеклассной деятельности по предмету Светлана Борисовна применяет 
информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии, использует нетрадиционные 
формы проведения уроков: КВН, урок-экскурсия, урок-презентация, викторины, богатый наглядный 
и раздаточный материал по основным темам  предмета (карточки, тесты, кроссворды, игры),  что 
способствует развитию познавательной активности школьников, развивает их коммуникативные 
способности, уверенность в себе, формированию  знаний, умений и навыков. Ведет содержательную 
работу по предмету, используя разные методические приемы: защита рефератов учениками, 
конкурсы сочинений, литературные конференции, предметные Недели, встречи с интересными 
людьми (кубанский поэт Василий Арчаков, писатель-фронтовик Василий Дьяков), конкурсы знатоков 
русского языка «Пятерка по русскому». Установила тесную связь с редакцией районной газеты «Свет 
Маяков», районной типографией, городской детской библиотекой, где проводит читательские 
конференции, диспуты. 
     Светлана Борисовна осуществляет методическую деятельность, совершенствует свою 
методическую тему «Формирование интереса к русскому языку и чтению у детей с ограниченными 
возможностями здоровья», имеет стабильные результаты в своей профессиональной и методической 
деятельности: 
     2007 год - победитель конкурса открытых уроков «Школа нового поколения», 
организованного Научно-методическим центром «Школа нового поколения» и Благотворительным 
фондом «Вольное дело», награждена ценным подарком; 
     2009 год - приняла участие в краевом семинаре в Медведовском детском доме, опубликовала 
рекомендации «Технология позиционного обучения» в методическом сборнике «Педагогическая 
копилка», изданного Детским фондом «Виктория», Амавирским государственным педагогическим 
университетом, Армавирским филиалом ККИДППО, Армавирским «Центром профессиональной 
ориентации «Профессионал»; 
    2010 год - представила методические разработки мероприятий по творчеству 
К.Г.Паустовского по экологическому воспитанию в краевую воспитательную программу 
«Перекресток», участие учителя отмечено Грамотой Департамента семейной политики 
Краснодарского края; 
2010 год – I место в краевом конкурсе «Лучшая методическая разработка по курсу «Кубановедение», 
номинация «Литература Кубани», Грамота; 
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 2010 год – участие в международном круглом столе «Семья и личность: проблемы 
взаимодействия», Благодарственное письмо; 
 2013 год – член краевой экспертной группы, приказ Министерства образования 
Краснодарского края №3731 от 18.07.2013г.; 
 2013 год – публикация интегрированного урока «На Кубани вырос я», сборник 
администрации Краснодарского края «Грани таланта»; 
 2014-2016 год – 23 публикации в электронном периодическом издании «Педагогический 
мир», именные сертификаты; 
 2014 год – публикация «Внеклассная и индивидуальная работа по письму и развитию речи с 
детьми, находящимися в замещающих семьях, как одно из эффективных средств обучения и 
социально-психологической адаптации в современном обществе», «Информационный вестник» 
ККИДППО, выпуск 2/36, Армавир. 
          2015 год - Благодарность ККОО «Грани таланта» 
 2016 год – победитель международного конкурса «Инновационные технологии в практике 
образования», номинация «Интегрированный урок в специальной (коррекционной) школе». 
В 2015 году обобщён опыт работы по теме «Метод позиционного обучения – эффективный способ 
развития интеллекта, коррекции психофизических недостатков детей с ограниченными 
возможностями здоровья на уроках письма и развития речи», сертификат №488, (протокол №23 
от28.10.2015г.) о включении в муниципальный банк передового педагогического опыта. С 2015 года 
Светлана Борисовна руководит методическим объединением классных руководителей, наставник 
молодого учителя. 
 За профессиональную работу награждена Грамотой департамента семейной политики - 2010 год, 
Грамотой Министерства социального развития и семейной политики - 2013 год.  

Светлана Борисовна разрабатывает и использует рабочие программы по предмету, рабочие 
программы для индивидуальных занятий, авторскую программу по внеклассному чтению для 9 
класса специальных (коррекционных) школ для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
использует её совместно с городской детской библиотекой, продолжает работу над проектом 
«Искусство быть читателем». В своей работе применяет  педагогические технологии, особенностью 
которых является групповая работа на основе личностно ориентированного подхода к ученикам; 
сотрудничает с кафедрой дефектологии ККИДППО г. Армавира, реализует программы «Самоучка», 
«Практика» для решения проблемы социальной адаптации и постинтернатного сопровождения на 
основе интегрированного дифференцированного подхода к образованию, воспитанию и профильной 
ориентации учащихся. Имеет публикации в научно-методических сборниках, успешно проводит 
мастер-классы по предмету для учителей специальных (коррекционных) школ VIII вида. В 2013-2014 
учебном году – краевой эксперт для установления высшей квалификационной категории по 
должности «учитель русского языка». 
 Являясь классным руководителем, проводит большую воспитательную работу со своими 
учениками и их приёмными родителями. В целях социальной адаптации и целях привития любви к 
родному краю, расширяя знания о малой Родине, проводит с воспитанниками экскурсии в 
Новокубанский хлебозавод, по Пушкинским местам станицы Прочноокопской, музей космонавтики 
средней школы конезавода «Восход», краеведческие музеи г. Новокубанска и г. Армавира.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Результатом профессиональной, методической и инновационной деятельности Дусенко 
Светланы Борисовны является высокая положительная динамика индивидуальных достижений 
обучающихся, ученики проявляют активность, усваивают программный материал с более высоким 
качеством знаний: большинство учащихся участвуют в школьных и региональных конкурсах, 
являются призёрами, имеют грамоты: 2010 год – Асеева Алина заняла II место в районном конкурсе 
творческих работ «Здравствуй, мама!»; 2013 год – Савич Игорь занял I место в зональном краевом 
конкурсе «Великому подвигу посвящается» в номинации «Художественное слово», в 2014 году - 
участник международного фестиваля детского творчества «Звёзды нового века», получил диплом за 
работу «Моя малая родина» (сочинение) в номинации проза.», 2014 год – Козина Ольга, Курочкин 
Дмитрий, Козина Ольга стали победителями  школьного конкурса «Стихотворение о маме и для 
мамы».  
 Дусенко Светлана Борисовна пользуется заслуженным авторитетом среди воспитанников и 
сотрудников школы-интерната. 
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           «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 
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ЧЕРНОВОЛ НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

 В 1998г. окончила Адыгейский 
государственный университет  по  
специальности «Биолог. Преподаватель 
биологии и химии». Общий педагогический 
стаж работы - 16 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В настоящий 
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. Наталья Васильевна - 
творчески работающий педагог, имеет большое количество методических 
наработок, позволяющих оптимизировать процесс обучения и воспитания 
школьников, добиться высоких качественных показателей. 

Ежегодно с  2011-2014 год, Наталья Васильевна, является победителем и 
призером  Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» муниципального и регионального этапа, заняла I место в 
номинации «Методическая разработка урока биологии» в   международном 
творческом конкурсе «Победилкин». 

Награждена грамотой  управления образования Новокубанского района 
за подготовку победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии и экологии. 
Наталья Васильевна принимает активное участие в методической работе школы 
и района, обобщает и распространяет собственный  педагогический опыт на 
муниципальном уровне: провела мастер - класс по  теме «Технология развития 
критического мышления как средство формирования навыков учебной 
деятельности на  уроках биологии и химии»  на районном «Фестивале 
педагогических идей - 2016», открытый урок на районом семинаре учителей 
биологии; на региональном уровне: выступала на региональной научно - 
практической конференции АГПА г. Армавира с темой «Электронные 
образовательные ресурсы как средство повышения эффективности обучения  на 
уроках химии и биологии. Авторские материалы разработок уроков, занятий и 
дидактические материалы размещены на  сайтах и в печати  муниципального и 
федерального уровней.  

Учащиеся под руководством Натальи Васильевны  ежегодно становятся 
победителями и  призерами   предметных олимпиад муниципального и 
регионального уровня, игровых международных конкурсов. 
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ТАМБАСОВА ЯНА ВИКТОРОВНА 

 
 В 2000 году Окончила Вологодский 

государственный педагогический университет 
по специальности "Физическая культура и 
спорт", присвоена квалификация учитель 
физической культуры. Имеет первую 
квалификационную категорию.  

Стаж педагогической работы 15 лет, в 
настоящее время работает учителем физической 
культуры в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе №1 
г.Новокубанска  муниципального образования 
Новокубанский район. 

Яна Викторовна на протяжении многих лет 
работает с подростками, вовлекая их в работу туристского клуба  «Патриот». 
Данный клуб является призером краевого конкурса «Лучший подростковый 
молодежный клуб» (диплом 3 степени), победителем фестиваля военно-
патриотических клубов «Дорогами славы».  

Команда школы занимает призовые места по спортивному туризму в 
зонально-краевых этапах Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 
среди учащихся общеобразовательных школ. Также участвуя в соревнованиях 
по спортивному ориентированию, учащиеся выполняют спортивные разряды. 
Яна Викторовна принимает участие в первенствах района по волейболу в 
составе женской сборной Новокубанского района.  

 Яна Викторовна является победителем краевого конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2013 году.  Награждена 
грамотой за победу во Всероссийской акции "Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам"  

Во внеклассной работе Яна Викторовна уделяет особое внимание 
спортивным играм. Обучающиеся посещают секции по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису. В школе проводятся турниры по баскетболу, мини-
футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, «Веселые 
старты», "Шиповка юных" и др.  

Учащиеся, принимающие участие в олимпиадах муниципального уровня, 
демонстрируют хороший уровень знаний и становятся победителями  и 
призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре, занимают первые и призовые места во Всекубанской 
спартакиаде по игровым видам спорта. 

Яна Викторовна подготовила многих учащихся, получивших спортивные 
разряды по спортивному ориентированию. 
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КУЖЕЛЬ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
  В 1987 году окончила Семипалатинский 
государственный педагогический институт им. 
Н.К. Крупской, физико-математический 
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 гимназии № 2 города 
Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район.  

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 

добросовестным,  творческим учителем, владеющим современными 
образовательными технологиями, благодаря которым её учащиеся на 
государственной итоговой аттестации по математике регулярно имеют  
результаты выше краевых показателей. Елена Анатольевна постоянно 
повышает уровень своей квалификации.  

Елена Анатольевна принимает активное участие в работе районного 
методического объединения учителей математики. Ею были проведены 
открытые уроки для учителей района, в том числе для молодых специалистов. 

Учащиеся Кужель Елены Анатольевны являются победителями  и 
призерами муниципального и зонального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по математике;   муниципального этапа Всероссийского 
математического конкурса-игры «Кенгуру»; Международного дистанционного 
турнира по математике «Реальная математика».  

Ежегодно Елена Анатольевна  участвует в организации и проведении 
региональной олимпиады школьников и студентов  «Талантливая молодёжь 
Кубани», работает в муниципальном дистанционном центре по программам 
подготовки обучающихся девятых и одиннадцатых классов к государственной 
итоговой аттестации с использованием информационно-дистанционных 
технологий. 
       Накопленный опыт работы Елена Анатольевна представляет на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих  публикациях в 
различных формах, которые размещены на школьном, муниципальном, 
федеральных сайтах. 

Елена Анатольевна  является руководителем  методического объединения 
учителей физико-математических дисциплин гимназии.  
       Елена Анатольевна отмечена грамотами главы администрации и 
управления образования муниципального образования  Новокубанский район 
за качественную работу по подготовке выпускников   к государственной 
итоговой аттестации.   
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ГАМИЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
В 2001 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт по  
специальности история, квалификация учитель 
истории и культурологии. Стаж педагогической 
работы 15 лет, в МОБУГ № 2 г. Новокубанска 
работает с 2001 г.  Гамиева Ольга Николаевна учитель 
истории и обществознания высшей 
квалификационной категории, руководитель 
методического объединения учителей истории и 
обществознания МОБУГ №2 г. Новокубанска с 2015 
г., грамотно оказывает методическую помощь 
молодым специалистам. Она владеет современными 
образовательными технологиями.  

Ольга Николаевна является лауреатом 
Всероссийского конкурса «Учитель Сочи-2014». 

Её ученики систематически участвуют во Всероссийских, региональных очных, 
заочных  и дистанционных олимпиадах по истории, обществознанию и занимают 
призовые места. В 2014 г ученики стали призёрами VIII Региональной олимпиады 
школьников и студентов «Талантливая молодёжь Кубани»  в номинации 
«Обществознание», а  в 2015 г.  стали победителями  и призёрами IX Региональной 
олимпиады школьников и студентов  «Талантливая молодёжь Кубани» в номинации 
«История» и «Обществознание». В 2014 г. ученики Ольги Николаевны стали 
призёрами общероссийской предметной викторины «Знатоки» и получили дипломы I 
и II степени. Её обучающиеся систематически становятся победителями и призёрами 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 
обществознанию, праву, а в 2016 стали призёрами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Гамиева Ольга 
Николаевна подготовила победителя в конкурсе-викторине «Военный киноэрудит» II 
Международного творческого марафона, посвящённого Дню Победы. 

Выпускники Ольги Николаевны успешно сдают единый государственный 
экзамен по истории и обществознанию. В 2016 году четыре учащихся показали 
лучшие результаты в районе - от 80 до 100 баллов по истории. Выпускники 2015-2016 
учебного года показали результаты выше среднерайонного и среднекраевого по 
истории и обществознанию. Средний балл по истории в МОБУГ № 2 г. Новокубанска 
является пятым результатом среди 53 гимназий Краснодарского края.            

Гамиева Ольга Николаевна регулярно входит в состав предметных 
территориальных экзаменационных комиссий для проведения экзаменов по выбору, а 
также в состав предметно-методических комиссий муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников. Ольга Николаевна участвует в вебинарах по 
истории и обществознанию: «Работаем по новым стандартам. Современный урок 
обществознания», «ЕГЭ – 2016 по обществознанию: новая стратегия подготовки».      

Она является автором рабочей программы элективного курса «История: теория 
и практика» для учащихся 10-11 классов. 
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ШУМСКАЯ ГАЛИНА 
ВЛАДИИРОВНА 

В 1987 году окончила физико-
математический факультет Армавирского 
Государственного педагогического 
института, по специальности учитель 
математики и физики. Общий 
педагогический стаж 29 лет. Работает в 
муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 5 им. Т.П. 
Леута ст. Прочноокопской муниципального 
образования Новокубанский район учителем 
математики.  

За время работы показала себя творческим, инициативным работником. 
Галина Владимировна обобщила педагогический опыт своей работы по 

теме: «Личностно-ориентированный подход в обучении математики».  
На протяжении ряда лет на уроках применяет новые технологии, 

проводит работу с одаренными детьми, её ученики принимают участие в 
районных, зональных математических олимпиадах, во Всероссийском 
математическом конкурсе «Кенгуру», «Олимпусе» и являются победителями и 
призёрами.  

В педагогической деятельности Галины Владимировны на протяжении 
многих лет наблюдается положительная динамика обученности математике, её 
ученики успешно сдают единый государственный экзамен.  

Шумская Галина Владимировна проводит большую работу внеклассную 
работу по патриотическому воспитанию учащихся. 

Пользуется уважением коллег, родителей, учащихся. 
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КОШЕЛЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
  
 В 1991 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
факультет педагогики и методики начального 
обучения. Грамотный, требовательный учитель 
начальных классов. Стаж работы по 
специальности 30 лет,  28 их которых работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 6 п. Прогресс. 

Любовь Николаевна владеет современными 
методиками ведения уроков и постоянно повышает уровень своей 
квалификации. Обеспечивает достойный уровень подготовки школьников, 
соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта. 
Целеустремлённость, способность к аналитическому мышлению, 
настойчивость в достижении поставленной цели, постоянная работа над собой 
помогают Кошелевой Л.Н. организовывать свою работу на высоком уровне. Ее 
воспитанники ежегодно становятся  победителями и призерами школьных, 
краевых и муниципальных олимпиад, конкурсов, фестивалей по 
кубановедению, математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру и др., так как прочные знания учащихся сочетаются с их 
высокой познавательной активностью. 

Любовь Николаевна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей начальных классов. Проводит открытые уроки для учителей школы и 
района. Награждена значком «Отличник народного просвещения», отмечена 
грамотами, благодарственными письмами, премиями управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и 
методическую работу с учителями района.  
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РУСАНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
 

В 2010 году окончила Армавирский 

государственный педагогический университет, 

факультет психологии, логопедии и дошкольной 

педагогики. Общий стаж работы по 

специальности – 4 года. С 2010 года работает в 

муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 9 станицы 

Советской муниципального образования Новокубанский район. 

Ольга Юрьевна трудолюбивый, дисциплинированный,  добросовестный, 

знающий и творчески работающий педагог. Пользуется авторитетом среди 

учащихся и их родителей. Она умеет убеждать и отстаивать свое мнение. В 

отношениях с учениками, родителями и коллегами коммуникабельна, 

уважительна, отзывчива.  Хорошо удается работа с учащимися по методике 

сотрудничества, стремится индивидуально работать с детьми, которые требуют 

повышенного психолого-педагогического внимания. Активно работает и как 

классный руководитель в кадетско-казачьем классе. В течение последних 3 –их 

лет, класс входит в тройку лидеров школьной детской организации «Школьная 

республика». Тесно сотрудничает с родителями,  требовательна к себе и 

другим. Очень ответственно походит ко всем заданиям и поручениям, 

образцово ведет всю документацию. 
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ЧУЕВ  

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 

В 2010 г. закончил Адыгейский 

государственный университет по 

специальности «учитель музыки в 

общеобразовательной школе», 

«культорология». Во время учебы 

участвовал в студенческих конференциях, в международной конференции 

«Музыка и звуковое пространство современной молодежи» в г.Липецке. 

Участие и публикация во всероссийской конференции «Классическая гитара – 

современный этап развития»,г.Тамбов. 

В 2011-2014гг. работал в Армавирском православно-социальном 

институте в должности преподавателя по специальностям «социология» и 

«политология». 

С 2014г. работает в МОБУСОШ №9 ст. Советской учителем музыки и 

искусства. За время работы воспитанники Чуева В.В. участвовали в 

многочисленных вокальных конкурсах. Отмечены победами и призовыми 

местами на муниципальных, региональных и всероссийских этапах конкурсов  

«Алые паруса», «Афганский ветер», «Звонкие голоса Кубани».  

Василий Васильевич постоянно совершенствуется как педагог, обобщает 

и распространяет собственный опыт работы, выступал на «Межрегиональном 

форуме молодых педагогов» (г. Сочи,п.Лазаревское); участник  конкурс 

профессионального мастерства  «Новый учитель-новой школе» (2015 год). 
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ЧУЕВА НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВНА 

  
 В 2005 году окончила Армавирский 
государственный педагогический университет, 
факультет математики и информатики. Общий 
педагогический стаж и стаж работы по 
специальности - 8 лет. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 10 
станицы Советской муниципального 
образования Новокубанский район. 

 За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Надежда Викторовна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации. 

В своей деятельности  Надежда Викторовна активно использует 
передовые методики и педагогические технологии в  процессе обучения и 
воспитания учащихся. Учебные занятия, проводимые ею, всегда  методически 
правильно построены с учетом возрастных особенностей детей.  Каждое 
занятие Надежда Викторовна  строит так, чтобы оно несло ученикам  что-то 
новое, что может помочь им постичь тайны окружающего мира и может быть 
применено ими на практике. Девиз   работы педагога — «Твори, выдумывай, 
пробуй», при этом отношение педагога к труду является ярким примером для 
обучающихся. 

 Её воспитанники показали высокие результаты единого 
государственного экзамена по математике, были победителями и призерами 
муниципальных и международных предметных олимпиад по математике. 

Накопленный опыт работы представляется Надеждой Викторовной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и 
публикациях в различных формах и на различных уровнях: публикации Чуевой 
Надежды Викторовны размещены на школьном, федеральном сайтах. 

Надежда Викторовна награждена грамотой управления образования 
администрации  муниципального  образования  Новокубанский  район за 
подготовку победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

 



119 
 

ШУМКОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

 
С 1999 года работает учителем русского 

языка и литературы МОБУСОШ № 13 п. 
Глубокого. Образование: высшее, окончила 
Армавирский государственный педагогический 
институт по специальности «Филология», имеет 
первую квалификационную категорию. 

За время работы Елена Владимировна 
показала себя методически грамотным, 
исполнительным и требовательным педагогом. На 
уроках учителя царит атмосфера сотрудничества 

и взаимопонимания.  
Шумкова Елена Владимировна в полной мере владеет методикой 

преподавания русского языка и литературы. Это позволяет строить уроки в 
соответствии с современными требованиями. 

Осуществляя свои методические идеи на практике, педагог охотно делится 
опытом своей работы с коллегами, выступая с докладами на педагогических 
советах, семинарах и методических объединениях по проблемам современного 
урока, постоянно проводит открытые уроки и мастер-классы не только для 
учителей своей школы, но и коллег других школ на районных семинарах. Она 
стала победителем Всероссийского фестиваля-конкурса «Вселенная под названием 
Книга» и муниципального этапа краевого конкурса методических разработок 
«ТехнологияФГОС в преподавании филологических дисциплин».  

Ученики Елены Владимировны активно принимают участие в олимпиадах, 
творческих конкурсах, занимая призовые места. Есть победители и призеры 
Всероссийских конкурсов «Моя зеленая планета», «Вселенная под названием 
Книга», «Семья – это мы! Семья – это я!», «Салют, Победа!», «Женский чудный 
день весенний». Её ученик, Ханджян Климент, стал победителем на зональном 
этапе краевого конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-
практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. 
Есть победители и призеры муниципального этапа конкурсов «Светлый праздник - 
Рождество Христово», «Как я забочусь о своем здоровье», «Мамины глаза», 
«Живая классика», «Всероссийский конкурс сочинений». 

Шумкова Елена Владимировна имеет публикации в методическом журнале 
«Педагогический вестник», свой сайт http://Учительский сайт/ Шумкова-Елена-
Владимировна, а также размещает свой методический материал на 
сайтах http:// kopilkaurokov.ru и https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka. 

 Компетентность, профессионализм, высокие результаты деятельности, 
чуткость, внимание и доброжелательность Шумковой Елены Владимировны 
завоевали большой авторитет среди педагогов и родителей. 

 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka
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КОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСЕЕВНА 

 
 Окончила Кубанский государственный 

аграрный университет, по специальности  
экономика и управление.  

 Общий педагогический стаж работы – 24 
года.   В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении средней общеобразовательной школе 
№ 14 хутора Марьинского муниципального 

образования Новокубанский район. 
За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 

добросовестным учителем. Людмила Алексеевна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации, 
добивается отличных результатов в обучении и воспитании учащихся, 
руководит школьным методическим объединением. 

Преподаватель работает в соответствии с современными требованиями, 
владеет формами и методами активного обучения, она использует на уроках 
групповую и индивидуальную формы работы с учащимися, владеет работой с 
компьютером. 

На уроках Людмилы Алексеевны хороший психологический климат, все 
учащиеся чувствуют себя комфортно и активно включены в работу. В итоге среди 
учащихся за время работы преподавателя нет неуспевающих по её предметам. 

Людмила Алексеевна делится своим накопленным опытом с коллегами, 
выступает с докладами и сообщениями на заседаниях педагогических советов и 
методического объединения 

Людмила Алексеевна - требовательный педагог, отзывчивый и 
доброжелательный человек, обладает адаптивным стилем поведения, педагогического 
общения; старается создать вокруг себя доброжелательную обстановку, пользуется 
уважением среди учащихся, родителей, коллег по работе, жителей посёлков. 
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ДОЦЕНКО ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

  

 В 2004 году окончила                                                        
Армавирский государственный педагогический 
университет, факультет педагогики и методики 
начального обучения. Общий педагогический 
стаж работы 11 лет.  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 проявила  себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем.  Владеет современными технологиями развивающего 
обучения. В своей деятельности использует электронные мультимедийные 
средства, знакомит учащихся с основами научно-исследовательской деятельности. 
Использование современных технологий, ориентация на развитие творческих 
способностей учеников, умение учитывать индивидуальные и возрастные 
особенности детей способствуют формированию у учащихся устойчивых прочных 
знаний. Валентина  Владимировна тщательно продумывает содержание, 
организационные формы каждого урока. Занятия проводит живо, интересно, 
умело, применяя элементы самостоятельной работы, создавая проблемные 
ситуации. 

Валентина  Владимировна принимает активное участие в работе школы и 
района. Ею были проведены открытые уроки для учителей района, участвовала в 
семинарах и фестивалях педагогических идей. 

Валентина Владимировна  - активный участник профессиональных и 
творческих конкурсов: призёр муниципального этапа краевого конкурса на 
лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа «Главное слово на 
любом языке», призёр муниципального конкурса «Лучший урок письма». 

Её воспитанники были победителями и призерами районных конкурсов: 
«Зеркало природы», «Служба спасения 01», призёры в районной предметной 
олимпиаде по математике.    Принимают активное участие  во Всероссийских 
конкурсах - «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Человек и природа», а 
также во всероссийских дистанционных олимпиадах. 

Для совершенствования своего профессионализма Валентина Владимировна 
посещает курсы повышения квалификации в городе Армавире. 

Накопленным опытом работы Валентина   Владимировна делится на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и публикациях.  
 Ответственный и добросовестный учитель, коммуникабельный и 
отзывчивый человек. Валентина Владимировна  пользуется заслуженным 
уважением среди коллег, учащихся и родителей. 
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ПРЫГУНОВА СВЕТЛАНА 

АЛЕКСЕЕВНА 
 

 В 2003 году окончила Армавирский 
педагогический институт, исторический 
факультет. Общий педагогический стаж 
работы и стаж работы по специальности – 
18 лет, имеет первую квалификационную 
категорию. В данный период времени 
работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной 
общеобразовательной школе № 25  

п. Передового муниципального образования Новокубанский район.  
За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 

добросовестным учителем. Светлана Алексеевна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации,  
проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Применяемые учителем в практической деятельности методы, приёмы и 
средства обучения полностью соответствуют задачам урока и обеспечивают 
продуктивную познавательную деятельность учащихся. 

Светлана Алексеевна использует на уроках межпредметные связи, 
видеоматериалы, которые способствуют повышению интереса учащихся к 
предмету, истории страны. 

Учителем обобщён опыт по теме: «Воспитание патриотизма на уроках 
истории», который используется учителем в работе. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных предметных 
олимпиад по кубановедению, истории, обществознанию. 

Накопленный опыт работы представляется Светланой Алексеевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Прыгуновой Светланы Алексеевны размещены на школьном, 
федеральном сайтах; 

Прыгунова Светлана Алексеевна требовательна к себе, аккуратна и 
исполнительна в работе. Пользуется уважение  и авторитетом среди коллег, 
родителей, учащихся. 
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СМОРОДА НАТАЛЬЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 
 

 В 2002 году  окончила Армавирский 
государственный педагогический  институт, 
общий стаж и педагогический стаж  18 лет, в 
МДОАУ №1 «Звездочка» работает  6 лет. 

Наталья Вячеславовна педагог-
профессионал, хорошо понимающий общие 
тенденции развития и преобразования 
воспитательно-образовательного процесса и 
своё место в нём.  Обладает большим опытом 
работы с детьми, использует различные методы 

и приемы для мотивации и активизации познавательной деятельности своих  
воспитанников. 

Наталья Вячеславовна  не только в совершенстве владеет базовым 
компонентом дошкольного образования, но и работает в режиме поиска новых 
методов, приемов в организации педагогического процесса, разумного 
использования инновационного опыта в работе с дошкольниками. 

Широко использует в своей работе с детьми инновационные и 
развивающие технологии, успешно интегрирует разные образовательные 
области в воспитательно - образовательном процессе.                               

         Наталья Вячеславовна   пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег, воспитанников и их родителей. Дети отвечают ей 
любовью и привязанностью.  

В 2015 году принимала участие в  фестивале педагогических идей на базе  
МДОАУ № 10   с презентацией на тему: «Интерактивные формы 
взаимодействия ДОУ  с семьей». Опубликовала методическую разработку 
«Интерактивная книга своими руками»  на международном образовательном 
портале  MAAM.RU, получила свидетельство  о публикации и приняла участие 
в Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации: «Презентация в 
учебном процессе, с конкурсной  работой, «Интерактивная книга своими 
руками» где заняла  III место. 

Наталья Вячеславовна  зарекомендовала себя грамотным специалистом с 
высокими профессиональными навыками, которые  применяет при организации 
работы с детьми дошкольного возраста. 
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ПРЯДКИНА ЛЮБОВЬ 

ЕВГЕНЬЕВНА 
 

В 2012 году окончила Армавирскую 
государственную педагогическую академию по 
специальности «Логопедия». В 2016 году прошла 
профессиональную переподготовку в 
Армавирском государственном педагогическом 
университете с целью предоставления права на 
ведение профессиональной деятельности в сфере 
Дошкольного образования. Общий 
педагогический стаж работы – 8 лет. В данный 
период времени работает воспитателем в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детском саду № 7 
«Ласточка» станицы Прочноокопской 
муниципального образования Новокубанский 
район.  

За время работы Прядкина Любовь Евгеньевна проявила себя, как 
целеустремлённый, инициативный и творчески работающий педагог, способствующий 
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. 

Любовь Евгеньевна активно участвует в мероприятиях, проводимых управлением 
образования администрации муниципального образования Новокубанский район. 
Представляет свой опыт не только среди коллег в детском саду, но и демонстрирует 
систему своей работы, свои авторские  пособия и дидактические игры на районных 
фестивалях, методических объединениях.  Так, в марте 2016 года выступала на районном 
фестивале педагогических идей с презентацией по теме «Использование современных 
оздоровительных технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 
 Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания: является участником сетевого 
сообщества «Детский сад/Социальная сеть работников образования nsportal.ru» 
(http://www.nsportal.ru/detskii-sad), на котором продолжает работу над созданием своего 
мини - сайта http://nsportal.ru/pryadkina-lyubov-evgenevna. 

Ответственность и компетентность  - неотъемлемые качества   педагога 
Прядкиной Любовь Евгеньевны,   которые  помогают  детям детского сада занимать  
призовые места в районных  конкурсах (Приказ Управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район «Об итогах проведения 
муниципального этапа краевого конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Новогодняя сказка»№ 633 от 30.11.2015г.). 

Прядкина Любовь Евгеньевна постоянно совершенствует   качество своей 
педагогической деятельности, интересуется новыми технологиями и методиками, 
опытом    коллег,  используя  их в практике. Показывает  высокий уровень научно-
методических знаний в области дошкольной педагогики и психологии, требований к 
государственному стандарту по дошкольному образованию.  

http://www.nsportal.ru/detskii-sad
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ДОБРОВОЛЬСКАЯ ГАЛИНА 
АНДРЕЕВНА 

 
 

 Работает в МДОАУ № 10 со дня его 
открытия –1 октября 2015 года. За плечами 
Галины Андреевны почти 15 - летний опыт 
работы с детьми. 

С начала своей деятельности в МДОАУ 
№ 10 в качестве инструктора по физической 
культуре зарекомендовала себя не только 
грамотным, профессионально творческим 
педагогом, добросовестно и ответственно 
относящимся к своей работе, но и прекрасным 

человеком, с вниманием и заботой относящимся к каждому члену коллектива. 
Не случайно именно Добровольскую Галину Андреевну на общем собрании 
трудового коллектива единогласно избрали председателем профсоюзного 
комитета детского сада. 

Профессиональный интерес инструктора по физической культуре 
воплощается в инновационной разработке, посвященной формированию 
осознанного отношения к своему здоровью у детей. Педагог использует 
здоровьесберегающие технологии в работе с детьми, уделяет большое 
внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников на основе комплексного и системного использования доступных 
для детского сада средств физического воспитания. В работе с детьми достичь 
положительных результатов ей помогает организация предметно-развивающей 
среды, правильный подбор разнообразных содержательных игр. 
Физкультурный зал оборудован согласно современным требованиям. 
Педагогическая среда создается с учетом возрастных возможностей детей. 
Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединяться в 
подгруппы по общим интересам. 

Особое внимание уделяет работе с родителями, активно привлекает 
родителей к решению проблемы по формированию здорового образа жизни. 

Галина Андреевна постоянно стремится к пополнению своих знаний, 
прошла курсы повышения квалификации. 

Добровольскую Галину Андреевну отличает инициативность, 
творческий подход. Она активный участник театрализованных представлений 
для воспитанников и родителей. 

Помимо профессиональных качеств педагога выделяют такие 
личностные качества, как целеустремленность, добросовестность, чуткость, 
заботливость, доброжелательность, тактичность во взаимоотношениях. 

По отношению к коллегам проявляет большое уважение, умеет убеждать 
и отстаивать свою точку зрения и сама пользуется заслуженным уважением 
педагогического коллектива, родителей, любовью детей. 
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БРАГИНА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

 
В 2015 году закончила ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 
университет» и с октября 2015 года начала свою 
трудовую деятельность в должности воспитателя в 
МДОАУ № 10. 

С самых первых дней работы в детском 
саду зарекомендовала себя методически 
грамотным, профессионально творческим 
педагогом, добросовестно и ответственно 
относящимся к своей работе. 

Педагогическая грамотность обеспечивает педагогу высокий уровень 
профессиональной компетентности, способствует реализации современных 
требований к организации образовательного процесса, направленного на развитие 
личности ребенка, его самостоятельности и инициативности.  

Профессиональный интерес воспитателя воплощается в инновационной 
разработке, посвященной развитию коммуникативных способностей дошкольников 
через общение с природой. Педагог проводит постоянную работу по активизации 
словаря детей, уделяет большое внимание духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников через чтение художественной литературы. 

Родители воспитанников принимают активное участие в жизни детского сада 
и группы. Педагог сумел создать условия, при которых родители стали 
полноправными участниками образовательного процесса. 

Ольга Александровна постоянно повышает профессиональное мастерство, 
стремится к пополнению своих знаний, она в ноябре 2015 года прошла курсы 
повышения квалификации. Продолжает образование в магистратуре ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет». 

Брагину Ольгу Александровну отличает инициативность, творческий подход 
к реализации поставленных задач, способность предлагать новые конструктивные 
идеи. Она талантливый и артистичный педагог, активный участник театрализованных 
представлений для воспитанников и родителей. 

Помимо профессиональных качеств педагога выделяют такие личностные 
качества, как целеустремленность, добросовестность, трудолюбие и ответственность. 
По отношению к коллегам проявляет большое уважение, умеет убеждать и отстаивать 
свою точку зрения. Ольга Александровна пользуется заслуженным уважением 
педагогического коллектива, родителей, любовью детей.  
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ПОДГЕРСКАЯ МИРОСЛАВА 
ВИТАЛЬЕВНА 

 
 
 Получила высшее образование в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» и работает в 
МДОАУ № 10 со дня его открытия - октября 2015 
года. С начала своей деятельности в МДОАУ № 10 в 
качестве педагога-психолога Мирослава Витальевна 
зарекомендовала себя методически грамотным, 
профессионально творческим педагогом, способным 
достаточно эффективно решать профессиональные 
задачи. 

Подгерская Мирослава Витальевна осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 
благополучия воспитанников, способствует гармонизации социальной сферы МДОАУ № 
10. 

Педагог-психолог оказывает консультативную помощь воспитанникам, их 
родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 
психологическую диагностику; используя современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Профессиональный интерес педагога-психолога воплощается в инновационной 
разработке, посвященной психолого-педагогическому сопровождению образовательного 
процесса в условиях ФГОС. В своей деятельности педагог-психолог использует 
сказкотерапию как средство развития детей дошкольного возраста. Особое внимание 
уделяет формированию модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 
практики в образовательной среде, коррекционным играм и занятиям с детьми, 
имеющими трудности в общении. 

Подгерскую Мирославу Витальевну отличает заинтересованное отношение к 
перспективам развития собственной профессиональной компетентности. Она в ноябре 
2015 года прошла курсы повышения квалификации. В 2016 году поступила в 
магистратуру ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Мирослава Витальевна - инициативный, творческий работник, способный 
предлагать новые конструктивные идеи. Она талантливый и артистичный педагог, 
активный участник театрализованных представлений для воспитанников и родителей. 

Помимо профессиональных качеств педагога-психолога выделяют такие 
личностные качества, как целеустремленность, добросовестность, трудолюбие и 
ответственность. По отношению к коллегам проявляет большое уважение и сама 
пользуется заслуженным уважением педагогического коллектива, родителей, любовью 
детей. 
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ТЛИСОВА ФАТИМА МУССОВНА 
 

 В 1996 году закончила Краснодарский 
педагогический колледж по специальности 
воспитатель. 
 В муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №30 
«Буратино» п. Прикубанского муниципального 
образования    Новокубанский район работает с 
 1996 года.  
Фатима Муссовна – грамотный, творческий 
педагог. С родителями приветлива, 
коммуникабельна, с детьми  доброжелательна, 
ласкова. Фатима Муссовна проявляет творчество 
в создании предметно-пространственной 
развивающей среды, также учитывает требования 

ФГОС ДО, возраст и интересы детей, что способствует успешному 
всестороннему развитию детей. Она обладает высокими профессиональными 
навыками, которые умело применяет при организации работы с детьми 
младшего дошкольного возраста. Фатима Муссовна строит педагогический 
процесс по принципу интеграции образовательных областей, что позволяет ей, 
осуществлять личностно - ориентированное взаимодействие с воспитанниками. 
Она создает благоприятные условия для полноценного развития дошкольников, 
формирует коммуникативные умения и навыки воспитанников, развивает 
эстетическое восприятие. В образовательном процессе педагог использует 
дидактические игры, которые способствуют развитию сенсорных способностей 
воспитанников. Использует различные методы и приемы для мотивации и 
активизации познавательной деятельности воспитанников. Фатима 
Муссовна не только в совершенстве владеет базовым компонентом 
дошкольного образования, но и работает в режиме поиска новых форм, 
методов, приемов и стратегий организации педагогического процесса, 
разумного использования инновационного опыта в работе с дошкольниками. 
Она награждена грамотами управления образования за добросовестный труд и 
творческие успехи в работе воспитания подрастающего поколения.  
 В работе с родителями педагог учитывает их интересы, пожелания, а в 
совместных мероприятиях использует такие формы работы, как: «Устный 
журнал», тематические совместные праздники, дни открытых дверей, что 
способствует установлению доверительных отношений. Фатима Муссовна 
отличается стремлением к поиску новых идей, новых решений педагогических 
задач, корректна во взаимоотношениях с коллегами, администрацией.  
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КАНДАУРОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСЕЕВНА 

 
  В 1985 году окончила Ленинградское 
педагогическое училище по специальности 
воспитатель детского сада. Более 30 лет 
осуществляет педагогическую деятельность в 
муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №30 «Буратино» п. 
Прикубанского муниципального образования 
Новокубанский район. 
 Надежда Алексеевна работает 
воспитателем первой младшей группы и многие 
родители хотят, чтобы первое знакомство их 
детей с детским садом происходило   именно у 
этого педагога.  

 Надежда Алексеевна – уважаемый и ответственный педагог, легко 
устанавливает контакт с коллегами, родителями, детьми. Всегда открыта, 
доброжелательна, пунктуальна. Надежда Алексеевна содействует созданию 
благоприятных условий для адаптации детей к детскому саду, их индивидуального 
развития и нравственного формирования личности. Воспитатель особое значение 
придает развитию добрых отношений в коллективе воспитанников, 
формированию предметно-развивающей среды в соответствии с возрастом и 
интересами детей, что способствует успешному всестороннему развитию детей. 
  Она владеет современными образовательными технологиями, 
методическими приемами. Надежда Алексеевна постоянно совершенствует свой 
уровень педагогического мастерства на курсах, семинарах, методических 
объединениях. 
 Дети очень любят своего педагога. Надежда Алексеевна обладает 
грамотной, выразительной, образной речью. Всегда доброжелательна, 
внимательна и тактична в общении с коллегами, родителями и детьми. Основой ее 
работы является индивидуальный подход. С большим удовольствием участвует во 
всех развлекательных мероприятиях для детей, играя разные по характеру роли. 
Очень артистична, эмоциональна. 
 Педагогом накоплено, разработано и систематизировано большое 
количество упражнений, игр, пособий, разработанных конспектов занятий для 
работы с детьми. Надежда Алексеевна  награждена грамотами управления 
образования за добросовестный труд и творческие успехи в работе воспитания 
подрастающего поколения. Она пользуется авторитетом и уважением в 
коллективе, ее выступления на педагогических советах и районных семинарах 
вызывает интерес у коллег, она добрый и отзывчивый человек, свои отношения с 
коллегами строит на доверии, уважении и требовательности, принимает активное 
участие в общественной жизни детского сада. 
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ХАНОЯН ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА 
 

 В 2005 году окончила Армавирский 
лингвистический университет, в 2016 году 
прошла профессиональную переподготовку в 
Волгоградской Гуманитарной Академии по 
программе дополнительного 
профессионального образования «инструктор 
по физической культуре в дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС».                                                                                                                     
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 11 лет, имеет  
первую квалификационную категорию. В 

данный период времени работает в муниципальном дошкольном  
образовательном бюджетном учреждении детский сад № 31 «Солнышко» 
х.Ляпино муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным педагогом. Олеся Юрьевна владеет современными методами 
ведения занятий по физической культуре, постоянно повышает уровень своей 
квалификации.  

Олеся Юрьевна принимает активное участие в работе районного МО 
инструкторов по физической культуре. Ею были проведены открытые 
мероприятия для педагогов района, в том числе для молодых специалистов, 
участвовала в конкурсе «Педагогических идей». 

Олесей Юрьевной был обобщен и внесен в районный банк данных 
передовой педагогический опыт на тему «Внедрение традиционных 
здоровьесберегающих технологий в физкультурно-оздоровительную 
деятельность ДОУ» в 2015 году, который  апробируется в детских садах 
района. Накопленный опыт работы представляется Олесей Юрьевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Ханоян Олеси Юрьевны размещены на сайте учреждения, 
муниципальном, федеральном сайтах; 
Олеся Юрьевна  отмечена грамотами, благодарственными письмами,  главы 
администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Новокубанский район. 
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«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 
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ИРЛИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 В 1983 году окончила Архангельский ордена 
«Знак почета» государственный педагогический 
институт. Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 33года, имеет 
высшую квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 1 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район.  

Марина Владимировна– талантливый учитель, 
профессионал, успешно осуществляющий 
преподавание информатики и математики. 

Высокий уровень профессионально-педагогических качеств позволяет ей 
добиваться устойчивых положительных результатов обученности учащихся. 
Высокий познавательный интерес к информатике подтверждается не только 
уровнем качественной успеваемости учеников, но и активным участием 
школьников в олимпиаде по предмету. Ученики Марины Владимировны 
достойно представлены на олимпиадах муниципального, зонального и краевого 
уровня. 

На едином государственном экзамене по информатике и математике 
учащиеся показывают результаты выше средних по городу и краю. Система 
организации подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 
приводит к высокому среднему баллу результатов ЕГЭ по информатике. Учащиеся 
Марины Владимировны Ирлиной успешно сдают вступительные экзамены и 
продолжают обучение в ВУЗах по специальностям, связанным с 
программированием и информатикой.  

Марина Владимировна Ирлина является тьютором по информатике в 
Новокубанском районе, руководителем районного методического объединения 
учителей информатики, является членом предметной подкомиссии ГЭК по 
информатике и ИКТ, председателем ТЭК по информатике и ИКТ; 
аккредитованным экспертом в области контроля качества образования, членом 
экспертной  группы  по  аттестации  педагогов  района  на   первую и  высшую  
квалификационную категорию. 

Активно делится опытом своей работы с педагогами района и края.  
Марине Владимировне Ирлиной присвоено почетное звание «Отличник 

народного просвещения», она награждена нагрудным знаком и званием 
«Почётный работник общего образования РФ», отмечена грамотами управления 
образования и администрации Новокубанского района, министерства образования 
и науки Краснодарского края. 
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ПАВЛЮЦ ЖАННА БОРИСОВНА 

 
Окончила Нижне-Тагильский 

государственный педагогический институт в 
1996 году. Работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе  №1 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район  в должности учителя 
начальных классов с 2004 года, имеет высшую 
квалификационную категорию. 

Жанна Борисовна - целеустремлённый и 
творчески работающий педагог. За время работы проявила себя грамотным 
специалистом, успешно осуществляющим обучение и воспитание младших 
школьников. 

Жанна Борисовна 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 обучению и воспитанию 
младших школьников. Ею обобщен опыт работы по теме «Применение 
мнемонических техник на уроках русского языка в начальной школе» в 
контексте деятельности учителя по активации учебно-познавательной 
деятельности учащихся на районном «Фестивале педагогических идей – 2016», 
опыт работы внесен в районный банк данных передового педагогического 
опыта. Жанна Борисовна принимала участие в международной научно-
практической конференции «Мультимедиа-технологии в современном 
образовании», г. Армавир, 2016год. Авторские материалы разработок уроков, 
занятий и дидактические материалы размещены на образовательных 
порталахwww.InfoUrok.ru, http://www.proshkolu.ru 

Учащиеся под руководством Жанны Борисовны оптимально реализуют 
свои интеллектуальные, творческие возможности, становятся победителями и 
призерами творческих конкурсов муниципального уровня, игровых 
международных конкурсов. За период с 2015 года 7 учащихся Жанны 
Борисовны стали победителями международных интернет-олимпиад младших 
школьников,1 учащаяся – победитель международного творческого 
конкурса«Чудо – дерево». 

Павлюц Жанна Борисовна пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег, воспитанников и их родителей. 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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ФОМИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 

  
 В 1980 году окончила Лоевское 
педагогическое училище, по специальности 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы. Работая в школе, в 
1989 году окончила Мозырский 
государственный педагогический институт 
имени Н.К.Крупской по специальности 
педагогика и методика начального обучения. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 36 лет. В данный 
период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 3 гор. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 
     Фомина Елена Леонидовна работает над методической проблемой 
«Развитие познавательных интересов учащихся начальной школы». Основной 
целью работы над проблемой учитель ставит в качестве специальной задачи 
воспитание познавательного интереса учащихся – важного мотива учения. 

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Елена Леонидовна владеет современными 
методиками ведения уроков, постоянно повышает уровень своей 
квалификации, принимает активное участие в работе районного МО учителей 
начальных классов. 

Её ученица была победителем зонального этапа конкурса «Капелька 
чуда». Ученики награждены дипломами победителей во Всероссийских 
конкурсах «Человек и природа», «Русский медвежонок», «Золотое РУНО». 

Фомина Елена Леонидовна опубликовала методическую разработку «До 
свидания, Азбука» в сборнике популярных материалов проекта «Инфоурок» – 
2016. 

Накопленный опыт работы представляется Еленой Леонидовной на 
заседании школьного МО учителей начальных классов, на педагогических 
советах, проведён мастер-класс на районном семинаре учителей начальных 
классов, в своих статьях и публикациях в различных формах и на различных 
уровнях:   

публикации Фоминой Елены Леонидовны размещены на школьном 
муниципальном, федеральном сайтах. 

Елена Леонидовна отмечена благодарственным письмом за высокие 
результаты и грамотой за подготовку победителей и призёров муниципального 
и зонального этапов творческих конкурсов школьников выданным управлением 
образования муниципального образования Новокубанский района. 
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СИМБИРСКАЯ ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

 В 1985 году окончила Армавирский 
Государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет по 
специальности учитель математики и физики. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности 31 год. В настоящее 
время работает учителем математики в 
муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе №5 им. 
Т.П.Леута ст. Прочноокопской 

муниципального образования Новокубанский район. 
 За время работы Елена Николаевна показала себя опытным, методически 
грамотным, творческим и инициативным специалистом. В своей работе она 
успешно осваивает и применяет современные педагогические технологии, 
постоянно повышает уровень своей квалификации. Все это позволяет ей 
добиваться устойчивых положительных результатов в обучении и активации 
творческой активности учащихся. Для активации познавательной деятельности 
учащихся использует электронные мультимедийные пособия.     

Елена Николаевна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей математики, делится опытом работы с молодыми специалистами. В 
рамках Акции «Благодарение» в 2014 году по результатам независимого опроса 
Елена Николаевна оказалась в числе лучших учителей. Елена Николаевна 
выступала с сообщением по теме «Методы решения уравнений, неравенств и их 
систем базового уровня сложности при подготовке к ГИА по математике в 
школе» на краевом фестивале  педагогического мастерства по теме 
«Современные технологические и методические аспекты преподавания 
математики в школе», проводимом ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
совместно с Центром развития образования г. Армавира в г. Армавире. 
Являлась участником семинара Современные технологические и методические 
аспекты преподавания математики с использованием УМК 
«Сферы.Математика» (5-6 классы) издательства «Просвещение». 
 В результате систематической работы с одаренными детьми её ученики 
являются призерами и победителями в районных олимпиадах. 
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БЕЛЕНКОВА ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

 В 1984 году окончила Армавирский 
государственный педагогический университет 
по специальности учитель начальных классов. С 
1984 года работает в школе ст. Прочноокопской. 
Общий педагогический стаж 31 год, учителем 
начальных классов проработала 29 лет. Имеет 
высшую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает социальным 
педагогом в МОАУСОШ № 5 им.Т.П.Леута 
ст.Прочноокопской. 
За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, творческим и 

инициативным учителем. Владеет современными образовательными технологиями 
и регулярно использует их в учебном процессе, адаптируя в соответствии с 
педагогической ситуацией. Её воспитанники были победителями краевых и 
муниципальных конкурсов, предметных олимпиад.   
Елена Николаевна принимала активное участие в работе школьного 
методического объединения, проводила мастер-классы для учителей начальных 
классов на уровне школы и района. Она неоднократно становилась победителем и 
призером в конкурсах методических разработок уроков и внеклассных 
мероприятий. Опыт работы Беленковой Елены Николаевны по темам: «Речевое 
творчество на основе приобщения учащихся к историческим, нравственным и 
эстетическим ценностям края», «Методы и формы совершенствования навыков 
грамотного письма и речевой активности учащихся» обобщен и внесён в 
районный банк данных передового педагогического опыта. Методические 
рекомендации для учителей начальных классов по русскому языку, окружающему 
миру, кубановедению, разработки уроков и внеклассных мероприятий размещены 
на сайтах школы, персональном сайте в социальной сети работников образования 
nsportal.ru, на сайте InfoUrok.ru,опубликованы в научно-методическом журнале 
«Информационный вестник», на страницах СМИ «Первое сентября», 
«Педагогический мир». Разработанные ею нетрадиционные уроки вошли в 
учебно-методическое пособие «Есть у меня родина, Кубань», разработанное 
учителями Прочноокопской школы № 5 для учителей кубановедения. 
В качестве эксперта привлекалась к работе в экспертных группах по оценке 
продуктивности деятельности педагогических работников. 
Опыт работы Беленковой Елены Николаевны в воспитательной работе был оценен 
Департаментом образования и науки Краснодарского края. За победу в конкурсе 
«Лучший классный руководитель» в 2007 году она была награждена почетной 
грамотой и премией. За работу с семьями, требующего особого внимания и труд 
по защите прав и интересов детей имеет благодарственное письмо от Управления 
по вопросам семьи и детства.  
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ПОПОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 

  
 В 1983 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, физико - 
математический факультет. Общий педагогический 
стаж работы – 33 год, в должности директора – 15 
лет, имеет высшую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает директором 
муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 
10 станицы Советской муниципального образования 
Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным, инициативным учителем и 
директором. Людмила Дмитриевна владеет современными методами 
менеджмента в образовании, постоянно повышает уровень своей 
квалификации. Прошла стажировку в Санкт – Петербурге. 

Людмила Дмитриевна принимает активное участие в инновационной 
работе школы. Ею были организованы и проведены на базе школы 
региональная и Всероссийская очно – заочные научно – практические 
экологические конференции, международная заочная научно – практическая 
конференция «Поиск». Школа является базовой по экологическому воспитанию 
учащихся Новокубанского района. Учащиеся МОБУСОШ № 10 являются 
победителями и призёрами олимпиад и конкурсов от муниципального до 
международного уровней, действительными членами Малой академии наук 
Краснодарского края. 

Публикации размещены на школьном, муниципальном сайтах. 
Накопленный опыт работы представляется Людмилой Дмитриевной на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, совещаниях и семинарах директоров.  

Людмила Дмитриевна награждена Грамотой Министерства и образования 
Российской Федерации, отмечена грамотами, благодарственными письмами 
Департамента образования и науки Краснодарского края, ЗСК, эколого – 
биологического центра Краснодарского края, главы администрации и 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию и обучению подрастающего поколения, 
высокий уровень экологической работы с учащимися.  
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ШУХОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Работает в МОБУСОШ № 15 с. Ковалёвского с 

сентября 1978 года. В 1993 году назначена на 
должность заместителя  директора по воспитательной 
работе, с 2002 года – по учебно-воспитательной работе. 
Педагогический стаж данного учителя составляет 38 
лет.    

За время работы Шухова Т.Н. проявила себя 
творческим учителем, обладающим теоретическими и 
практическими основами преподаваемых предметов, 
знаниями нормативно-правовой базы учебно-
воспитательного процесса.  

В своей педагогической работе Шухова Т.Н.. умело использует современные 
технологии и методики, методы диагностики уровня интеллектуального и 
личностного развития учащихся, использует различные методы и приёмы 
обучения, коллективную, индивидуальную, парную и групповую формы работы, 
проектный, исследовательский  и поисковый методы обучения, что способствует 
гуманизации учебно-воспитательного процесса.  

Татьяна Николаевна хорошо знает стратегию образования и принципы 
государственной образовательной политики, содержание, формы и методы 
обучения и воспитания, нормативно-правовые основы функционирования и 
развития системы образования, основы управления. 

Шухова Татьяна Николаевна умеет анализировать и обобщать информацию о 
деятельности образовательного учреждения, выявлять и находить эффективные 
пути решения проблем. Планируя учебно-воспитательную работу, Татьяна 
Николаевна ставит задачи по воспитанию у детей нравственно-духовных 
качеств, сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 
исполнительности,  формированию потребности к самообразованию, 
воспитанию сознательного отношения к учёбе и готовности к осознанному 
выбору профессии. Для достижения поставленных задач ею используются 
различные формы работы, реализуемые педагогами в урочное и внеурочное 
время. Учебно-воспитательную деятельность в школе Татьяна Николаевна 
строит на основе нормативно-правовых документов федерального, краевого и 
муниципального уровней. 

В течение учебного года Татьяна Николаевна организует текущее и 
перспективное планирование деятельности учителей-предметников, координирует 
разработку необходимой учебно-методической документации, систематически 
осуществляет контроль качества и мониторинг учебно-воспитательного  процесса.  

Татьяна Николаевна обладает организаторскими способностями,                в 
коллективе пользуется заслуженным уважением. Она систематически работает 
над повышением своего теоретического и методического уровня, внедряет в 
практику опыт передовых педагогов.     
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СЕРДЮКОВА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА 

  В 1985 году Сердюкова Татьяна Николаевна 
окончила  Армавирский государственный 
педагогический институт факультет педагогики и 
методики начального обучения  по специальности 
учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 х. 
Родниковского муниципального образования 
Новокубанский район.   И всю свою жизнь 
посвятила детям хутора Родниковского. Общий 

педагогический стаж работы по специальности – 37 лет.  
      За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Татьяна Николаевна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Татьяна Николаевна развивают мышление учащихся, прививая навыки 
грамотного письма, владения устной и письменной речью  Деятельность 
учащихся и качество усвоения учебного материала находятся под её 
постоянным контролем. Она обладает адаптивным стилем поведения 
педагогического общения, старается создать вокруг себя доброжелательную 
обстановку, свободно ориентируется в действующем образовательном 
законодательстве и может его использовать при решении своих 
профессиональных задач. 

 Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных 
и краевых предметных олимпиад по предметам. Учитель  организует 
самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 
реализует проблемное обучение. 

 Неоднократно её ученики являлись победителями и призерами в краевых 
конкурсах «Семейные экологические  проекты», муниципальном этапе 
ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», в конкурсе 
исследовательских проектов «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук 
учащихся Кубани, в зональном этапе  Российского соревнования юных 
исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР».   
  Татьяна Николаевна  принимает участие в конкурсах профессионального 
мастерства. Она является победителем муниципального и краевого этапа 
ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». 
       Сердюкова Татьяна Николаевна награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Российской Федерации (приказ № 62/к-н от 
14.02.2005 года), имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, 
благодарственными письмами за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения  
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ПРИТУЛА ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 
 В 1978 году окончил Армавирский 
государственный педагогический институт, 
факультет общетехнических дисциплин. Общий 
стаж работы 32 год, педагогический – 22 год, в 
должности директора– 5лет. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 23 им. 
Надежды Шабатько  города Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район. 

         Валерий Павлович планомерно осуществляет руководство  эффективным 
функционированием и развитием школы: проведен капитальный ремонт – замена 
оконных, дверных блоков в зданиях школы, устранены недостатки по противопожарной 
безопасности, кабинеты начальных классов  приведены в соответствии с  СанПиНом.  

Он обеспечивает условия для  работы муниципальной  экспериментальной  
экологической  площадки. В рамках краевой экологической  программы  в 2010 году был 
заложен питомник «ЭКА»: высажены  хвойные и кустарниковые растения, разбиты 
клумбы с элементами ландшафтного дизайна (1 место в конкурсе «Дизайн  участка» в 
2011г.) Организовано школьное лесничество «Юные друзья леса», занявшее 1 место в 
районном и 2 место в краевом конкурсах. С 2010 года учреждение является опорной 
школой по кубановедению. На базе школы создан этнографический уголок  «Казачий 
двор»,  музейный уголок,  кабинет кубановедения. С 2013 года   организовано  
дополнительное образование по  туристическому направлению включающие в себя 
пешеходный туризм и спортивное ориентирование, в 2014 году начата работа еще двух 
направлений горный туризм и водный туризм. Изготовлен и установлен тренажер 
«Сколодром» и приобретено снаряжение для водного туризма «Рафтинг» 

  Директор школы  является успешным руководителем- новатором: за работу в 
инновационном режиме награжден грантом в 2011г.,улучшена материальная база, 
каждый учебный кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, 
проведена локальная сеть с выходом в интернет, приобретены мобильный кабинет, 
ноутбуки, лабораторно-исследовательское оборудование в соответствии с ФГОС НОО. 
Изготовлены своими силами многофункциональные комплексы преподавателя 
«Дидактика» в 7 кабинетах. 

 За 7 лет  на базе школы проведено 15 районных методических семинаров, 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, ОПК, химии, 
истории, научно-практические конференции «Эврика»,   муниципальный этап краевого 
конкурса «Учитель года - 2011, 2012, 2013». 

Валерий Павлович Притула активизирует работу педагогического коллектива, 
участвует и является победителем и призером конкурсов в 2010-2014 годах: «Педагог - 
психолог Кубани» «Новый учитель - новой школе», «Учитель года Кубани», «Лучший 
классный классный», «Мой лучший урок», «Лучшие учителя России ».  
 Притула Валерий Павлович пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, учащихся и их родителей. 
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НИКИТЕНКО НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 

 
 В 1981 году окончила Туапсинское 
педагогическое училище  по специальности 
«воспитание в дошкольных учреждениях» с 
дополнительной специальностью 
«музыкальный руководитель детского сада». 
В 2000 году окончила Адыгейский 
государственный университет по 
специальности «филология». Общий стаж 
педагогической деятельности  19 лет. В 

настоящее время Наталья Алексеевна работает музыкальным руководителем в 
муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 
детском саду №3 «Колокольчик» г. Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 

За время работы в детском саду Наталья Алексеевна показала себя как 
квалифицированный, добросовестный работник, проявляющий творческий 
подход при выполнении своих должностных обязанностей, умеющий найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Работая с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, Наталья 
Алексеевна впервые знакомит детей с волшебным миром музыки, развивает их 
певческие способности. На музыкальных занятиях проводимых Натальей 
Алексеевной дети от 15, до 4 лет слышат не с чем несравнимый живой звук 
баяна. Праздники и развлечения, подготовленные Натальей Алексеевной, 
интересны и отличаются оригинальностью.  

На протяжении 3 лет Никитенко Наталья Алексеевна работает над темой 
«Использование игр и игровых упражнений, способствующих формированию 
двигательной музыкальной активности у детей младшего дошкольного 
возраста».  Накопленный опыт работы представляется Натальей Алексеевной 
на педагогических советах, районном методическом объединении музыкальных 
руководителей «Камертон», на открытых занятиях.  

Публикации Никитенко Натальи Алексеевны представлены на сайте 
детского сада. 
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СТРЕМСКАЯ АЛЛА БОРИСОВНА 

 
   В 2004 году окончила Армавирский 

государственный педагогический университет по 
специальности «педагогика и методика 
дошкольного образования», с дополнительной 
специальностью «специальная педагогика и 
психология». С мая 2002 года по настоящее время 
работает воспитателем в муниципальном 
дошкольном образовательном автономном 
учреждении детском саду №3 «Колокольчик» г. 
Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 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. 

Алла Борисовна со вниманием и теплотой относится к каждому 
воспитаннику своей группы. 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, является наставником для 
молодых педагогов.   

С родителями у Аллы Борисовны установлен тесный контакт 
взаимопонимания и уважения.  

 Выпускники детского сада часто заходят в гости к своему 
любимому воспитателю. 
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СИТНЕР СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

           В 1995 году окончила Лесосибирский 
пединститут Красноярского госуниверситета, 
педагогика и методика начального 
образования. Общий педагогический стаж 
работы и стаж работы по специальности – 26 
лет, имеет первую квалификационную 
категорию. В данный период времени 
работает в муниципальном дошкольном  
образовательном бюджетном учреждении 
детский сад № 31 «Солнышко» х.Ляпино 
муниципального образования Новокубанский 
район. 

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным работником. Так как Светлана Анатольевна долгое время 
проработала руководителем дошкольного учреждения, она  владеет 
современными методами работы с педагогическим коллективом. Ей удалось 
создать в педагогическом коллективе атмосферу поиска эффективных решений, 
предельно открытого, откровенного обмена мнениями, поощряет  инициативу, 
передовые методы работ педагогов. Способствует повышению общей и 
педагогической  культуры.   

Светлана Анатольевна постоянно повышает уровень своей квалификации, 
принимает активное участие в работе районного МО дошкольных работников. 
Ею были проведены семинары для педагогов, в том числе для молодых 
специалистов, не раз участвовала в семинарах для педагогов Новокубанского 
района. 

Её коллектив были победителями и призерами районных, зональных и 
краевых конкурсов по дизайну участков, «На лучший детский сад»,  
победителями в конкурсах «Край кубанский», «Моя малая Родина». 

Накопленный опыт работы представляется Светланой Анатольевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных 
формах и на различных уровнях:  

публикации Ситнер Светланы Анатольевны размещены на личном сайте, 
сайте учреждения, муниципальном, федеральном сайтах; 
        Светлана Анатольевна отмечена грамотами, благодарственными письмами,  
главы администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и методическую работу с педагогами учреждения и  района. 
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БУЛДАЧЕВСКАЯ АЛЛА 
ГЕННАДЬЕВНА 

 
 
 Окончила Грозненское педагогическое 
училище по специальности учитель 
начальных классов. Педагогический стаж 
работы – 35 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный 
момент работает  в Государственном 
казенном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательной школы-интерната VIII 
вида  с.Ковалевского Краснодарского края.  

      Алла Геннадиевна владеет современными образовательными технологиями, 
осуществляет методическую и инновационную деятельность, обобщила опыт 
работы по теме: «Коррекция познавательной сферы и развитие устной речи 
детей с отклонениями в развитии в процессе экологического воспитания». 
Разработала методическое пособие по математике для учащихся 
подготовительного и  1 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Работы рецензированы и рекомендованы для 
использования в специальных (коррекционных)  учреждениях. Учитель активно 
участвует в краевых, региональных семинарах.  В рамках проекта «Школа 
жизни» проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия. Накопленный 
опыт работы представляется учителем на педагогических советах, семинарах, 
конференциях, педагогических сайтах. Публикации Аллы Геннадиевны 
размещены в сборниках «Кубань – многонациональный край», «Дошкольное и 
начальное образование: технологии преемственности и стратегии развития» 
(материалы международной научно-практической конференции) Ведёт 
просветительскую работу по возрождению православных традиций. 
Участвовала в работе межрегиональной научно-практической конференции 
г.Туапсе, где выступала с докладом: «Проблемы возрождения духовно-
нравственного уклада семьи», имеет свидетельство об участии от департамента 
семейной политики  Краснодарского края, была председателем методического 
объединения воспитателей школы-интерната и председателем районной 
экспертной группы. Ученики Аллы Геннадиевны были победителями в краевых 
конкурсах «Твори добро», ролик с их участием признан лучшим в номинации 
«Чужих детей не бывает».                             
   Алла Геннадиевна отмечена грамотой главы Новокубанского района, 
благодарственными письмами за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения.  
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                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 


	/КОРОБКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
	В 2005 году окончила Армавирский государственный педагогический университет, факультет технологии и предпринимательства. Общий педагогический стаж и стаж работы по специальности- 17 лет, имеет высшую квалификационную категорию. В настоящее время рабо...

