
1 
 

Управление образования администрации 
муниципального образования  

Новокубанский район 
 

Муниципальное  бюджетное  учреждение 
 «Центр развития образования»  
муниципального образования  

Новокубанский район 

 

 

 

 
М А Т Е Р И А Л Ы 

к торжественному мероприятию, посвященному 
профессиональному празднику День учителя 

 
 

Новокубанск, 2017 
 



2 
 

 
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 

 

СУСЛОВА МАРИНА ПАВЛОВНА 

 

 
Заведующий МДОБУ № 7 «Ласточка» станицы 

Прочноокопской муниципального образования 
Новокубанский район. Образование среднее 
педагогическое. Общий стаж работы – 35 лет. 

Суслова Марина Павловна – творчески работающий 
руководитель, имеет высокий уровень владения основами 
планирования и прогнозирования, позволяющий ей 
продуктивно управлять работой образовательной 

организации. С целью укрепления материально-технической базы детского сада, 
создания благоприятных и комфортных условий для организации учебно-
воспитательного процесса, она в полном объеме реализует бюджетные средства. 
Активно привлекает внебюджетные источники финансирования. 

Создаёт условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 
реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на 
улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 
образования. В результате деятельности Марины Павловны была разработана и 
апробирована практико-ориентированная модель для социализации дошкольников 
на основе духовно-нравственного потенциала народного творчества, которая 
успешно используется в работе дошкольных учреждениях Новокубанского района. 

Суслова Марина Павловна поддерживает инициативу каждого педагога в 
повышении их профессионального мастерства. Организует их участие в курсах 
повышения квалификации, семинарах, методических объединениях, где они 
приобретают и распространяют свой педагогический опыт. Педагоги дошкольного 
учреждения являются неоднократными победителями и призерами конкурсов 
краевого и муниципального уровня: в 2014г. - 1 призер краевого конкурса 
«Семейные экологические проекты»; в 2015г. - 1 победитель краевого конкурса 
«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций», 
почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации. 

С 2014 по 2017 годы, среди воспитанников детских садов, 6 победителей и 
призеров творческих конкурсов: в 2014 г. - 2 победителя международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира»; в 2015 г. - 2 призера декоративно-



4 
 

прикладного творчества «Новогодняя сказка»; в 2016 г. - 1 призёр конкурса 
«Зеркало природы»; в 2017 г. – 1 призёр муниципального конкурса детского рисунка 
«Я рисую выборы», волонтёрский отряд МДОБУ № 7 призёр краевой экологической 
акции «Птицы Кубани». 

Дошкольное учреждение, под руководством Сусловой Марины Павловны, 
награждено почётными грамотами управления образования: в 2014 г. - 1 место в 
конкурсе декоративно-прикладного творчества «Весна Кубани»; в 2015 г. – 1 место 
в смотре-конкурсе «Родной и близкий сердцу край», 2 место в смотре-конкурсе 
«Уголок живой природы»; в 2016 г. - 1 место в смотре-конкурсе «Таланты земли 
Новокубанской». 

Для повышения педагогической грамотности родителей детей, не 
посещающих дошкольные учреждения, на базе детского сада с 2016 года 
организован и функционирует консультационный пункт. Родителям 
предоставляется методическая и консультационная помощь, разрабатываются 
индивидуальные педагогические маршруты для успешного домашнего обучения и 
воспитания их детей. 

За многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования 
Суслова Марина Павловна награждена Почётной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации (приказ от 20 мая 2002г. № 36/23 – 03).  

Суслова Марина Павловна характеризуется как грамотный, 
целеустремлённый, ответственный руководитель. Она всегда исполнительна, 
дисциплинирована, оперативна, коммуникабельна, способна самостоятельно решать 
возникающие производственные вопросы любой сложности. Настойчива и упорна в 
достижении цели, оптимистична, конструктивна, не останавливается перед 
трудностями, умеет убедить коллег в выборе решения, всю работу доводит до 
успешного завершения. Пользуется заслуженным авторитетом у коллег, родителей и 
жителей своей станицы. 
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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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БЕЛЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

 
 Окончила Томский  государственный университет 
им. В.В.Куйбышева  геолого-географический  факультет 
в 1989 году, педагогический стаж составляет   28 лет.  
Работает учителем географии в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
гимназии № 2 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 
          За последние три года она подготовила 20 
призеров муниципального, трех призеров      
регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по географии и двух лауреатов и призера 
Международной дистанционной      олимпиады, двух 
призёров и победителя          международного конкурса 
«Молодежное       движение», призера краевого 

краеведческого конкурса «Самое синее в мире», победителя в мероприятии проекта 
Видеоуроки,  пять            лауреатов VII Открытого интеллектуального турнира 
знатоков географии. 
 Татьяна Петровна руководит методическим объединением учителей географии 
муниципального образования Новокубанский район, проводит      семинары, мастер-
классы, консультации для учителей и обучающихся по      вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации, ежегодно входит в состав жюри 
муниципальных и зональных конкурсов и олимпиад, является членом предметной 
комиссии по проверке экзаменационных работ  по ГИА-9 по образовательным 
программам основного общего образования.  
Татьяна Петровна является призером муниципального и регионального этапов 
конкурса авторских общеобразовательных программ дополнительного образования. 
Публикации БеленкоТ.П. размещены на школьном и федеральном сайтах. 
             Татьяна Петровна - опытный, методически грамотный, творческий, 
инициативный учитель, успешно применяет современные образовательные 
технологии: проектные, исследовательские, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие. Её учащиеся показывают высокое качество знаний на 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ по географии. Результаты 
ее выпускников выше средних краевых показателей.  
 Татьяна Петровна Беленко за проведение Всероссийского эко-урока 
«Хранители воды» награждена дипломом Зеленого движения России ЭКА. Татьяна 
Петровна проводит уроки с 16 детьми-инвалидами                                         в 
муниципальном дистанционном центре Новокубанского района.  
Татьяна Петровна Беленко достойна награждения почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, отмечена            грамотами и 
благодарственными письмами главы администрации и управления образования 
муниципального образования Новокубанский район, имеет звание «Ветеран труда». 
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БОГОМОЛОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

Окончила в 1998 году Адыгейский  Государственный  
Педагогический  институт. Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 29 
лет. В данный период времени работает в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 4 «Ромашка» 
станицы Советской муниципального образования 
Новокубанский район воспитателем. 

Светлана Анатольевна целеустремлённый и 
творчески работающий педагог. Добросовестная, 
трудолюбивая, исполнительная, коммуникабельная в 
общении. Воспитательную работу строит на основе 
приоритетных здоровьесберегающих педагогических 
технологий, использует современные формы и 
методы работы с детьми. Каждое её занятие – 

развлечение, отличается необычностью, оригинальностью. Дети отвечают ей 
любовью и привязанностью. 
 Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов воспитания по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников. Ею в 2014 году обобщён опыт работы по теме: 
«Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста». 
 Созданы методические разработки по темам: «Любить свою малую Родину», «Я - 
патриот». 
 В 2015 году под руководством Светланы Анатольевны дети приняли участие 
в детском концерте станицы Советской посвященному 70-летию Великой Победы, 
также её воспитанники участвовали в районном мероприятии «Казачьему роду нет 
переводу».  

В 2016 году Светлана Анатольевна награждена грамотой МБУБО ДДТ ст. 
Советской «Мастерство и творчество» за участие ее воспитанников в выставке 
прикладного творчества. Воспитатель также ведет кружок по патриотическому 
воспитанию «Моя малая Родина», где дошкольники знакомятся с традициями и 
обычаями своей малой Родины. 

Светлана Анатольевна охотно делится опытом работы с коллегами других 
дошкольных организаций, так она  подготовила  презентацию и выступила на 
районном методическом объединении по теме «Патриотическое воспитание 
дошкольников в реализации ФГОС ДО» 

В своей педагогической деятельности  использует разнообразные формы 
работы с родителями: «Школа молодого родителя», дискуссионный клуб 
«Воспитываем патриотов», создает брошюры и буклеты с консультациями для 
родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 
 Светлана Анатольевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, воспитанников и их родителей. 
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ДАНИЛКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
 

 

В 1996 году окончила Армавирский 
государственный педагогический  институт, по 
специальности педагогика и методика начального 
обучения. Общий педагогический стаж работы 26 
года. Наталья Ивановна - творчески работающий 
педагог, грамотный, высококвалифицированный 
специалист, умелый администратор, постоянно 
находящаяся в творческом поиске. Высокий 
уровень владения основами планирования и 
прогнозирования деятельности образовательной 
организации, личные организационно-
административные качества позволили создать и 
апробировать продуктивную модель управления 

образовательным процессом на основе принципов демократизации и гуманизации 
образования. В основе её педагогической деятельности лежит изучение своих коллег 
и себя, своей работы, направленной на установление контакта с ними, она владеет 
такими методами исследования, как анализ и самоанализ деятельности.  

Созданная руководителем современная материально-техническая база школы 
позволяет внедрять современные технологии обучения и управления организацией. 
Все кабинеты школы оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим 
применять в учебном процессе  ЭОР нового поколения, участвовать в различных 
творческих и предметных конкурсах и проектах, показывая достойные результаты. 
Свою педагогическую деятельность ориентирует на организацию методической 
помощи учителю, на создание условий для внедрения методических рекомендаций и 
приобщения учителей к поисковой, опытно-экспериментальной деятельности. 
Данилкова Наталья Ивановна в 2014 году награждена грамотой главы 
муниципального образования Новокубанский район за большой вклад в развитие 
образования в Новокубанском районе. Авторитет и уважение, которыми обладает 
Наталья Ивановна в коллективе школы, очень высоки. Она является на протяжении 
девяти лет руководителем пункта проведения экзамена во время государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и  
среднего  образования 
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КОЗЛОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

 Окончила Туапсинское педучилище по 
специальности «Дошкольное образование», 
квалификация «воспитатель детей дошкольного 
возраста», и вот уже 28 лет отдает детям энергию и 
творчество в должности воспитателя 
муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада № 12                       
г. Новокубанска, педагог высшей квалификационной 
категории.  

Считает своей приоритетной задачей охрану 
жизни и укрепление здоровья детей, сохранение и 
поддержку индивидуальности ребенка. Постоянно 
совершенствует свои знания и педагогическое 
мастерство, является наставником начинающих 
педагогов. Педагоги МОАСОШ № 4 отмечают 
высокий потенциал воспитанников Ирины 

Анатольевны в адаптации к школьной жизни. 
Опыт работы по теме: «Комплексный подход к развитию выразительности 

речи старших дошкольников в условиях организации театрализованной 
деятельности», обобщенный Ириной Анатольевной интересен современными 
технологиями и получил высокую оценку коллег. Компетентность педагога в 
освоении социальных и речевых технологий развития дошкольников нашли свое 
отражение в методических мероприятиях для педагогов ДОУ (мастер – класс по 
теме: «Создание дидактических пособий в технологии лэпбук», методический час на 
основе мультимедийной презентации по теме: «Организация и использование 
предметно-пространственной среды в повышении речевой активности детей 
логопедической группы»). Методические рекомендации успешно используется в 
повышении квалификации молодых специалистов. 

Козлова Ирина Анатольевна победитель муниципального смотра-конкурса 
«Речевых уголков в логопедических группах» (2016 г). 

Ирина Анатольевна приняла участие в разработке Основной 
общеобразовательной программы детского сада № 12 «Сказка», дополнив ее 
региональным компонентом по теме: «Патриотическое воспитание старших 
дошкольников в ознакомлении с традициями кубанских казаков». 

Нет лучше ее исполнителя ярких сказочных персонажей на утренниках и в 
театральных спектаклях. 

Ирина Анатольевна прекрасный организатор всех дел своей группы, успешно 
привлекает родителей, и они оказывают помощь и поддержку всем мероприятиям, 
включенным в перспективное планирование на учебный год. Неоднократно 
занимала призовые места в  подготовке тематических выставок для родителей.  
Принимает активное  участие в издании  газеты для родителей «Дошколенок». 
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КОТОВА ЕЛЕНА АНДРИЯНОВНА 
 

 В 2010 году окончила Армавирский 
государственный педагогический университет по 
специальности «Русский язык и литература». В 2016 
году в этом же университете прошла 
профессиональную переподготовку по направлению 
«дошкольное образование». В данный период времени 
работает воспитателем в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении детском 
саду № 3 «Колокольчик»                    г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район, 
имеет первую квалификационную категорию. Общий 
стаж педагогической деятельности 10 лет. 

Котова Елена Андрияновна активный, творческий 
педагог, владеет современными педагогическими 

технологиями организации образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, постоянно повышает уровень своей квалификации. Она трудолюбива, 
исполнительна, требовательна, принципиальна, отзывчива. Пользуется 
заслуженным уважением членов коллектива детского сада, воспитанников и их 
родителей. 

Елена Андрияновна принимает активное участие в работе районных 
методических объединений дошкольных работников: показывает мастер-классы, 
выступает с сообщениями и презентациями из опыта работы. 

Котова Елена Андрияновна является призером муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани 2016».  

В 2016 году методическая разработка Котовой Елены Андрияновны 
«Заколдованная лаборатория профессора Всезнайкина» опубликована в сборнике  
материалов третьей международной научно-практической конференции «Педагог 
как творец образовательного пространства». 

 Опыт работы Котовой Елены Андрияновны по теме: «Формирование 
целостной картины мира дошкольников через опытно – исследовательскую 
деятельность» внесен в муниципальный банк данных передового педагогического 
опыта. 
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КРУТЬКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
 

 
 Закончила  Усть-Лабинское педагогическое 
училище  1987 году, специальность – 
«преподавание труда в 4-8 классах 
общеобразовательной школы (обслуживающий 
труд)» Образование среднее специальное,  
   Стаж педагогической работы – 31год 
Учащиеся Елены Юрьевны ежегодно становятся 
победителями и призерами конкурсов и 
олимпиад. 
     Учителем разработан и реализован 
социально значимый проект по теме «Творчество 
Кубани». 
        Крутькова Елена Юрьевна совершенствует 
учебно-методическую базу по преподаваемому 

предмету. Ею получена положительная рецензия на рабочую программу курса 
внеурочной деятельности кружка «Вязание крючком» доцента  кафедры 
технологии и дизайна ФГБО ВО «АГПУ»  С.С. Дегтяревой.  
      Высокий профессионализм позволяет ей осуществлять экспертную 
деятельность: она является членом жюри муниципального этапа различных 
конкурсов творческой направленности, а также членом жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по технологии. Кроме того, Крутькова Е.Ю. 
является руководителем школьного методического объединения учителей ИЗО, 
музыки и технологии и руководителем педагогической практики студентки 
Ковалевой Ю.Ю.  
       Крутькова Е.Ю. постоянно повышает свой профессиональный уровень на 
курсах повышения квалификации.  
 За достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников       Крутькова 
Е.Ю. награждена Почетной грамотой министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, выданную министром Н. А. Наумовой. 
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КУЛИЕВА ДИЛЯРА ТОФИКОВНА 
 

  
 Проявила себя, как целеустремлённый     
и творчески работающий руководитель. Она 
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 нормами СанПиН, 
отремонтированы душевые в спортивном зале 
школы.  

В 2014 году школа награждена 
почётными грамотами муниципального 

образования Новокубанский район в номинациях: «Школа безопасности в 2014-2015 
учебном году», «Лучшее образовательное учреждение  по организации двухразового 
горячего питания школьников в 2015-2016 учебном году».  

Кулиевой Д.Т. созданы условия для творческого роста каждого из членов 
педагогического коллектива. Под ее руководством создан клуб молодых педагогов 
«Лидер», в 2014-2015 годах школа заняла призовые места в конкурсах: «Новый учитель 
– новой школе» (Дубенко А.В., 2014г., Аксенова В.П., 2015г.), «Мой лучший урок» 
(Аксенова В.П., 2015г.).  

На базе школы создан этнографический уголок: «Казачий двор»; музейный 
уголок; кабинет кубановедения. В 2015 году школа получила первое место за лучший 
школьный двор в районе. В 2015, 2016 годах школа награждена Почетной грамотой 
муниципального образования Новокубанский район в номинации «Лучшее 
общеобразовательное учреждение по организации летнего труда и отдыха учащихся». 

Учащиеся школы на протяжении последних лет успешно сдают экзамены по 
предметам в форме ЕГЭ: в 2016 году выпускница школы получила 100 баллов по 
русскому языку. (Овсянникова К.Ю.)  

Диляра Тофиковна организует на базе школы проведение районных 
конференций, совещаний, конкурсных мероприятий, в которых молодые педагоги 
клуба «Лидер» принимают активное участие. За 3 года проведено       2 районных 
методических семинара: «Технологизация образовательного процесса в рамках 
внедрения ФГОС ООО», «Развитие профессионального мастерства молодого 
педагога», а в 2016 году муниципальный этап краевого конкурса «Новый учитель – 
новой школе 2016». 

Кулиева Диляра Тофиковна пользуется заслуженным авторитетом          и 
уважением среди коллег, учащихся и их родителей. 

Кулиева Диляра Тофиковна награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
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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 олимпиад по истории и 
обществознанию, региональных и краевых конкурсов: «Золотое руно», «Дети 
Невского», «Эврика», «Избирательное право» и мн. др.. Выпускники МОБУСОШ № 
6 п. Прогресс успешно сдают ЕГЭ по истории и обществознанию, показывая 
результаты выше краевых и районных. 

Помимо добросовестной работы учителя Овчаренко В.В. принимает активное 
участие в составе экспертных групп по аттестации учителей ОПД в качестве 
председателя и участника экспертных групп, активно участвует в работе районного 
методического объединения, делится своими методическими наработками.   
Участвует в организации и проведении ЕГЭ и ГИА в качестве помощника 
руководителя ППЭ и члена комиссии по проверке экзаменационных работ по 
истории и обществознанию в 9 –х классах. Виктор Васильевич разработал и 
опубликовал авторские программы:  по истории  - «История постсоветской России» 
и по обществознанию -  «Основы правовых знаний», является соавтором книги Л.А. 
Шубко «История одной станицы», имеет ряд опубликованных  работ в пед. 
сборниках, и на педагогических сайтах. Профессионализм,  чувство 
ответственности, готовность помочь советом и делом обеспечивают Овчаренко В.В. 
уважение коллег, учащихся и их родителей. 
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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 – 22 года, имеет 
высшую 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. Педагогический опыт по теме «Применение технологии 
проблемного обучения на уроках математики» включен в муниципальный банк передового 
педагогического опыта.  
          Елена Васильевна ведет большую методическую работу. В течение 18 лет она 
является  руководителем школьного методического объединения учителей физико-
математических наук. Постоянно является наставником для молодых специалистов школы. 
        Елена Васильевна – добросовестный, принципиальный, требовательный к себе и 
людям человек. Она всегда болеет за интересы школы, пользуется уважением коллег, 
учащихся и их родителей. Тесный контакт с родителями, слаженная работа с ними 
обеспечивает педагогу успех в учебно-воспитательной работе. 
           Палкина Елена Васильевна награждена  дипломом I степени «Учитель года - 2000», 
почетной грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края, грамотами 
Администрации и Совета муниципального образования Новокубанский район, грамотами 
управления образования администрации муниципального образования Новокубанский 
район  за подготовку призеров районных предметных олимпиад по математике, 
благодарственными письмами.   
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ПАРХОМЕНКО ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 
 

Работает Учителем технологии и ИЗО в 
МОБУСОШ № 10 ст.Советской. Имеет общий 
педагогический стаж и стаж работы по специальности 
39 лет, имеет высшую квалификационную категорию.  
 Вера Алексеевна творческий учитель с активной 
жизненной позицией. Внедряет современные 
педагогические технологии в обучении и воспитании 
подрастающего поколения.  
 Активно участвует в педагогических советах, в 
работе районного МО учителей изобразительного 
искусства, технологии. Распространяет опыт на 
муниципальных конференциях, краевых педсоветах по 
предмету экология, является членом комиссии в краевых 
конференциях Малой сельскохозяйственной Академии 
учащихся Кубани. 

Уравновешенность, умение находить общий язык с детьми и родителями 
учащихся позволили Вере Алексеевне создать комфортный психологический климат в 
классах, где успешно работает как учителем, так и классным руководителем. 

          Пархоменко Вера Алексеевна постоянно стремится к росту профессионального 
мастерства, обучаясь на курсах повышения квалификации, активно участвует в 
муниципальных, региональных, федеральных конкурсах в очной и заочной форме.     
Вера Алексеевна – целеустремлённый, творчески работающий учитель, имеет 
глубокие знания по своей специальности. 

                  Результат преподавания учителя характеризуются 100% успеваемостью                 и 
высоким уровнем качества знаний учащихся. Ее учащиеся представляют свои работы в 
районных, зональных, краевых конкурсах. В краевом интеллектуальном мероприятии 
«Научно-практической конференция Малой сельскохозяйственной академии 
учащихся» Кузьмина Надежда награждена дипломом 1 степени. Во всероссийском 
фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» 1 призёр регионального этапа 
и 2 победителя. 

Вера Алексеевна отмечена грамотами, благодарственными письмами УО 
муниципального образования Новокубанского района, директором «Эколого – 
биологического центра г.Краснодара, директором ЦНТТ В.И. Симоньянц г. Армавира, 
директором МОБУДОДЭБЦ Е. В. Мальц  г. Сочи за подготовку победителей и 
призеров краевых конкурсов, научно – практических конференций. Получила в 
2013году свидетельство, выписанное председателем Центра Совета программы 
«Шаг в будущее» А.О.Карповым за высокий уровень руководства 
исследовательской деятельностью молодежи на Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее» г. Москва. Награждена почетной грамотой департамента 
образования и науки Краснодарского края  за плодотворную педагогическую 
деятельность. Награждена благодарственным письмом главой администрации 
(губернатором)  Краснодарского края А.Н.Ткачёвым  за личный вклад в развитие 
талантливой молодёжи Кубани. 
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СЫЧУГОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
 

 Окончила математический факультет  
Армавирского государственного педагогического 
института  в 1987 году, учитель математики 
МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. Образование 
высшее. Стаж работы в данном образовательном 
учреждении составляет 30 лет. Квалификационная 
категория – высшая.  
          Опытный, методически грамотный, творчески 
инициативный учитель. Успешно применяет 
современные образовательные технологии: 
дифференцированного обучения, проектную, 
исследовательскую, информационно-
коммуникационные, здоровьесберегающие. Её 
учащиеся показывают высокий уровень качества 

образования на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
Результаты ее выпускников выше среднего районного и среднего краевого 
показателей: 2014 год средний балл 20,1 при краевом 18,8, 2015 год средний балл 
54,1 при краевом 49,5. 
              За период с 2014 по 2017 год  подготовила пять призеров и одного 
победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, пять победителей международной дистанционной олимпиады по 
математике проекта «Инфоурок» и трех призеров международной игры-конкурса 
«Кенгуру». 

 В течение многих лет является  руководителем школьного МО учителей 
математики, оказывает методическую помощь учителям Новокубанского района, 
города Армавира, проводит семинары, мастер-классы, консультации для учителей и 
учащихся по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации. 

 Ежегодно входит в состав экспертной группы по аттестации учителей 
математики района на первую и высшую квалификационные категории,  жюри 
муниципальных и зональных конкурсов и олимпиад, является экспертом по 
оцениванию соответствия содержания, полноты образовательных программ и 
качества образования требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов.  
           Трудолюбива, исполнительна, требовательна, принципиальна, отзывчива. 
Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди педагогов, учащихся и их 
родителей. 

Вместе с мужем, Сычуговым Вячеславом Александровичем, учителем 
технологии МОБУСОШ № 3,  вырастила трех прекрасных дочерей, тоже педагогов,  
помогает им в воспитании четырех внучек. 
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ФЕДИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
 

В 1983 году окончила педагогическое 
училище, получив квалификацию – учитель 
начальных классов. В 1988 году окончила 
Московский государственный педагогический 
институт, физико-математический факультет. 
Общий стаж работы в сфере образования – 32 
года. В данный период времени работает в 
муниципальном бюджетном учреждении «Центр 
развития образования» муниципального 
образования Новокубанский район. 
 Федина Светлана Михайловна является 
специалистом, курирующим районные 
объединения учителей начального общего 
образования, основ православной культуры, 

молодых педагогов. 
На высоком методическом уровне Светлана Михайловна оказывает 

методическую помощь учителям Новокубанского района, организует                            
и проводит обучающие семинары, мастер-классы, консультации для учителей по 
вопросам подготовки обучающихся к написанию олимпиад, краевых 
диагностических и Всероссийских проверочных работ в начальных классах. 

Федина Светлана Михайловна является экспертом по оцениванию 
соответствия содержания, полноты образовательных программ и качества 
образования требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, ежегодно участвует в аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский район, с 
2016 года - член муниципальной аттестационной комиссии                                 по 
начальному общему образованию.  

Светлана Михайловна входит в состав жюри муниципальных                                   
и зональных конкурсов, олимпиад, ведёт большую методическую работу по 
подготовке педагогов к участию в профессиональных конкурсах.  
 Федина Светлана Михайловна творческий, методически грамотный, 
инициативный сотрудник; трудолюбива, исполнительна, имеет хорошие 
организаторские способности.  
 Светлана Михайловна награждена грамотами: министерства образования и 
науки Российской Федерации, министерства образования, науки                                 и 
молодёжной политики Краснодарского края; благодарственными письмами: главы 
муниципального образования Новокубанский район, управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район - за 
значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей                           и 
молодёжи, многолетний добросовестный труд. 
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                     За многолетний труд и 
в связи с 80-летием Краснодарского края                    
                       Благодарность главы 
              администрации (губернатор) 
                       Краснодарского края 
                                ВРУЧАЕТСЯ 
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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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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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МАРТЫНЕНКО ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА 
 
 Окончила Каменец - Подольский 
государственный педагогический институт в 
1991 году. Стаж работы по специальности – 
26лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. В данный период времени 
работает учителем математики в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 
1г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район.  

Татьяна Вадимовна Мартыненко – 
талантливый учитель, профессионал, 
успешно осуществляющий преподавание 
математики. Высокий уровень 
профессионально-педагогических качеств 
позволяет ей добиваться устойчивых 
положительных результатов обученности 
учащихся. Высокий познавательный интерес 

к математике подтверждается не только уровнем качественной успеваемости учеников, но 
и активным участием школьников во Всероссийской олимпиаде школьников,  творческих 
очно–заочных, заочных конкурсах. Ученики Татьяны Вадимовны достойно представлены 
на олимпиадах муниципального уровня: за три последних года подготовлен 1 победитель, 
2 призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Система работы педагога по подготовке к государственной итоговой аттестации 
позволяет демонстрировать стабильно высокие результаты государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике: 

- результаты  государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по математике  
профильного уровня выпускников 11 класса в 2017 году выше средних по муниципалитету 
(на 19,41 балла)  и краю (на 21,43 балла), у 9% выпускников результаты выше 80 баллов; 

- результаты  государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике  
выпускников 9 «А» класса в 2017 году выше средних по муниципалитету (на 5,31 балла)  и 
краю (на 4,21 балла); 

- выпускники Татьяны Вадимовны показали 4 результат в крае по итогам ЕГЭ по 
математике профильного уровня (2017 год); 

- по итогам ГИА – 2017 школа вошла в 10% школ края, показавших высокие 
результаты ЕГЭ по обязательным предметам (математика и русский язык). 
      Татьяна Вадимовна вносит личный вклад в повышение качества образования, 
распространяет собственный педагогический опыт, успешно осуществляет экспертную 
деятельность на муниципальном уровне. 
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ПЕЛЕВИН ВЛАДЛЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 

 Окончил в 1982 году Краснодарский 
государственный институт физической 
культуры, тренерский факультет по легкой 
атлетике. Общий педагогический стаж 
работы 32 года. В настоящий                       
момент работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном 
учреждении гимназия № 2 г.Новокубанска 
муниципального образования  
Новокубанский  район. 

       Учащиеся Владлена Валерьевича 
систематически  показывают стабильно – 
высокое качество  знаний при 100% 

успеваемости.  В результате систематической работы с детьми Владлен Валерьевич     
подготовил победителей и призеров различных спортивных мероприятий.  
Учащиеся Владлена Валерьевича неоднократные призеры и победители 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре. Призеры  6,7,8,9 Всекубанской  спартакиады по игровым видам спорта 
«Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края, серебряные призеры краевых финальных соревнований 
«Президентские состязания 2017»  и «Президентские игры 2017». 

Пелевин Владлен Валерьевич     является   главным судьей краевых 
соревнований «Веселые старты», ежегодно проводит  семинары и мастер-классы, 
входит в состав оргкомитета и является членом жюри муниципального этапа 
краевых олимпиад, соревнований,  конкурсов, является заместителем председателем 
спортивного клуба гимназии «Здоровячок». 

Разработанная им авторская программа по внеурочной деятельности  кружка 
«Безопасное колесо» спортивно-технической  направленности (по ФГОС – 
общекультурное направление)   в рамках ФГОС признана лучшей  среди 
представленных   разработок в Новокубанском районе. Активно занимается 
внедрением   новых образовательных стандартов  на уроках физической культуры и 
во внеурочной деятельности. Пелевин Владлен Валерьевич  имеет публикации о 
собственном опыте работы, методические материалы в печати, на сайтах и в сетевых 
сообществах. Пелевин Владлен Валерьевич  систематически участвует в конкурсах 
методических разработок и материалов по предмету «физическая культура», 
проводимых в отраслях образования. 
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ЛАВРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

 
Окончила в 1988 году Кубанский 

государственный университет, математический 
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 
гимназии № 2   г. Новокубанска. 
Светлана Ивановна - опытный, методически 
грамотный, творческий и инициативный учитель. 
Она успешно осваивает и применяет современные 

образовательные технологии на уроках, при подготовке к государственной итоговой 
аттестации, в воспитательной работе и во внеурочной деятельности по предмету. Её 
выпускники показывают высокие результаты по математике на ОГЭ и ЕГЭ 
        Учащиеся Лаврентьевой Светланы Ивановны неоднократно побеждали и 
становились  призерами региональной олимпиады «Талантливая молодежь Кубани», 
краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани,  различных международных дистанционных олимпиад и 
конкурсов. 
 В результате системной работы с одарёнными детьми  только за последние три года 
Светлана Ивановна Лаврентьева подготовила 18 победителей и призёров олимпиад, 
конкурсов, научно-практических конференций муниципального, регионального, 
всероссийского и международного уровней.  
        Светлана Ивановна Лаврентьева являлась экспертом по проверке работ 
основного государственного экзамена по математике, постоянно повышает уровень 
своей квалификации. Накопленный ею опыт работы представляется на 
педагогических советах, семинарах, научно-практических конференциях, в своих 
статьях и публикациях в интересных формах  на различных уровнях. 
        Светлана Ивановна трудолюбива, исполнительна, требовательна, 
принципиальна, отзывчива, она пользуется уважением членов коллектива гимназии, 
учащихся и их родителей.  
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ЛАПЕХИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
 

 Учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 
г.Новокубанска. Стаж педагогической деятельности – 
23 года, которые она проработала в родной школе. 
Имеет высшую квалификационную категорию. 
Лапехина Татьяна Николаевна  - целеустремлённый и 
творчески работающий учитель, умеющий 
планировать и организовывать учебный процесс на 
основе современных технологий  обучения физической 
культуре в средней школе, знания средств обучения с 
учётом контингента учащихся и их индивидуальных 

особенностей, владеет разнообразными приёмами обучения, использует разные 
формы уроков и добивается высокой результативности в преподавании своего 
предмета и высокого уровня обученности школьников.  
         Высокая квалификация позволяет Татьяне Николаевне осуществлять судейство 
спортивных соревнований как районного, так и зонального и краевого уровней. 
Воспитанники Лапехиной Т. Н. являются победителями спортивных 
соревнований - Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских 
дворовых команд, Всекубанской спартакиады  «Спортивные надежды Кубани», 
соревнования допризывной молодежи и других. Выпускники Татьяны Николаевны 
завоевали 7 золотых знаков комплекса ГТО. Её выпускники работают в разных 
областях экономики, учатся в высших и средних специальных учебных заведениях 
военно-спортивной направленности. 
          На протяжении всех лет работы в школе занимается общественной 
деятельностью, является наставником у молодых специалистов, классным 
руководителем. На базе школы проводит семинары для учителей физической 
культуры. Учитель проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
участвует в теоретической разработке и практической апробации разных форм 
уроков  в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта. 
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ГУСЕЙНОВ СЕРГЕЙ ГУДРАТОВИЧ 
 

 
В 1990 году окончил Армавирский 

государственный  педагогический институт, физико-
математический факультет по специальности 
математика и физика.  

Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 21 год. Имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в Муниципальном 
общеобразовательном автономном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Я. 
Тимова поселка Прикубанского Новокубанского 
района муниципального образования Новокубанский 

район. 
Накопленный опыт работы представляется Сергеем Гудратовичем на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных формах 
и на различных уровнях. 

Осуществлял руководство производственной педагогической практикой у 
студентов 4 и 5 курсов математического факультета, наставник молодых педагогов-
математиков.  

Награжден Почетной грамотой Департамента образования и науки 
Краснодарского края (2005), грамотой Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края (2017), грамотами Главы 
муниципального образования Новокубанский район (2009, 2010), грамотами 
управления образования муниципального образования Новокубанский район (2004, 
2014, 2015).  
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ТОРБИНА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 
 

Учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МОБУСОШ № 9 
станицы Советской. Стаж работы по 
специальности -34 года. 
     Муниципальный тьютор по обществознанию, 
краевой эксперт по проверке работ ЕГЭ по 
предмету «обществознание», руководитель  
группы специалистов при аттестационной 
комиссии министерства образования и науки 
Краснодарского края для учителей истории, 
обществознания, кубановедения на высшую 
категорию. 
 Награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области 
образования, имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, 
благодарственными письмами, премиями Департамента образования и науки 
Краснодарского края, ЗСК, главы администрации и управления образования 
муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения и методическую работу с учителями района. 
 Обучающеся Торбиной Жанны Владимировны ежегодно демонстрируют 
высокие результаты при сдаче ЕГЭ и ОГЭ (так, превышение среднекраевого балла  
по ЕГЭ-2017 составило  13,3 балла),в конкурсах (ее ученики –призеры 
Всероссийской олимпиады школьников «Покори Воробьёвы горы» при МГУ (г. 
Москва) и др.), победители региональных олимпиад по истории, обществознанию, 
основам православной культуры. 
 Торбина Ж.В. -  победитель  приоритетного национального проекта 
«Образование», обладатель президентского гранта (2011 год);призёр финала 
всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок» (2013 год), победитель краевого конкурса лучших классных руководителей 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края (2013 год),победитель 
краевого конкурса «Проектная деятельность при изучении обществоведческих 
дисциплин», номинация «История» (2015 год). 
 Торбина Ж.В. заслуженно пользуется уважением в школьном коллективе и в 
педагогическом сообществе. 
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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 39 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.     



28 
 

СТАСЬ ГАЛИНА РАШИДОВНА 
 

 Окончила  в 1996 году ДГПУ, по 
специальности педагогика и методика начального 
образования. Общий педагогический стаж работы 
– 11 лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении основной 
общеобразовательной школе № 23 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район заместителем директора по 
воспитательной работе и учителем 
кубановедения.  

Галина Рашидовна – способный 
администратор и организатор,  умелый педагог с 
активной жизненной позицией, обладает 

большими организаторскими способностями. Её творческий подход к делу, умение 
находить общий язык с учителями, учащимися и их родителями, позволили создать 
комфортный психологический климат в педагогическом коллективе, успешно 
развивать педагогическое творчество среди классных руководителей и во всей 
воспитательной системе школы.  Методически грамотно и профессионально 
осуществляет руководство воспитательным процессом в школе. Владеет методикой 
коллективного творческого воспитания. По ее инициативе проводятся многие 
мероприятия, моделируются инновационные формы организации воспитательного 
процесса. Вследствие компетентности и творческого подхода к делу умет 
организовать самоуправление, спланировать работу, принять педагогические и 
управленческие решения. 

Большое внимание уделяет привлечению родителей к делам и проблемам 
образовательной организации, оказанию семьи разнообразной социальной и 
консультативной помощи, повышению педагогической культуры родителей. 

Накопленный опыт работы представляется Галиной Рашидовной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и публикациях в 
различных формах и на различных уровнях.  Публикации Стась Галины Рашидовны 
размещены на школьном, муниципальном сайтах, в Педагогическом вестнике 
Кубани. 

Галина Рашидовна отмечена грамотами, благодарственными письмами, РК 
профсоюза работников образования, главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за  успешное 
внедрение инновационных педагогических технологий, большой личный вклад в 
практическую подготовку учащихся качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения.  
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ТРИШИНА ЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
 

 В 2006 году окончила Кубанский  
государственный университет физической культуры 
спорта и туризма по специальности «Специалист по 
физической культуре и спорту. Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 17 лет, 
имеет высшую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
общеобразовательной школе № 27 станицы Советской 
муниципального образования Новокубанский район.  

Тришина Яна Геннадьевна – грамотный и 
творчески работающий  учитель физической 
культуры, реализующий федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального и общего образования. Она разработала 

рабочие программы по физической культуре для 1-4 класса и 5-9 класса. 
Постоянный творческий поиск характерен для её работы в области моделирования 
нового содержания преподавания. Результат преподавания Тришиной Я.Г. 
характеризуется 100% успеваемостью и высоким уровнем качества знаний и умений 
учащихся. 

В результате ежедневного применения здоровьесберегающих технологий 
на уроках физической культуры в школе снизился процент заболеваемости 
учащихся. 
  Яна Геннадьевна  успешно руководит спортивным школьным клубом 
«Прометей». Её учащиеся, подтверждают высокий уровень спортивного мастерства 
в районных и краевых соревнованиях. 

Тришина Яна Геннадьевна награждена грамотой за II место в краевых 
финальных соревнованиях  по мини-футболу в X Всекубанской спартакиаде среди 
девушек 5-6 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского  края   
«Спортивные надежды Кубани», грамотой  за высокие результаты обучающихся в 
спортивных соревнованиях, грамотой за подготовку муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и в спортивных соревнованиях 2015-2016 
учебном году, грамотой главы администрации и управления образования 
муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения.  
  Тришин Яна Геннадьевна  классный руководитель шестого класса  
МОБУООШ№27. На протяжении всех лет обучения создает благоприятный 
психологический климат: отсутствуют жалобы на классного руководителя, 
конфликтные ситуации. В классе нет обучающихся, имеющих правонарушения, 
учащихся нарушивших закон Краснодарского края №1539 КЗ. 
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ЛЕСОУЛОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
  

 В 2007 году окончила «Армавирский 
государственный педагогический университет, 
факультет педагогики и методики начального 
образования. Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 15 лет. В данный 
период времени работает в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном 
учреждении № 26 «Василек» станицы Советской 
муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
воспитателем с высокими профессиональными 
навыками, которые  применяет при организации 

работы с детьми дошкольного возраста. Марина Сергеевна владеет современными 
методами ведения образовательной деятельности, постоянно повышает уровень 
своей квалификации.  
  Работает в режиме поиска новых форм, методов и приемов организации 
педагогического процесса, разумного использования инновационного опыта в 
работе с дошкольниками. 
        В своей работе применяет современные информационные технологии и 
цифровые образовательные ресурсы, эффективно использует возможности интернет 
поддержки образовательного процесса. 
       Марина Сергеевна победитель районного конкурса «Воспитатель года 2012», 
участник  краевого конкурса «Воспитатель года Кубани 2012», где была награждена 
дипломом победителя в номинации «Воспитываем любовь к родному краю», 
отмечена грамотами, благодарственными письмами, главы управления образования 
муниципального образования Новокубанский район за достигнутые успехи в деле 
обучения и воспитания, за достойный вклад в развитие духовно- нравственного 
воспитание дошкольников и за достойный вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального образования  Новокубанского района. 
        Накопленный опыт работы  по социально – эмоциональному развитию детей 
дошкольного  возраста обобщен и распространяется в МДОБУ на педагогических 
советах, семинарах-практикумах. 
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СИМОНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

 Работает старшим воспитателем в МДОБУ д/с 
№ 35 « Солнышко» хутора Родниковский 24 года. 
Образование высшее, окончила Армавирский 
государственный педагогический институт в 2001 г. 
Имеет высшую квалификационную категорию, 
награждена нагрудным знаком и званием 
«Почётный работник общего образования РФ», 
имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, 
благодарственными письмами, премиями 
Департамента образования и науки Краснодарского 
края, главы администрации и управления 
образования муниципального образования 
Новокубанский район, Новокубанского районного 
казачьего общества за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения и 

методическую работу. Является победителем ежегодного краевого конкурса 
«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 
2014 году. 

Путь Юлии Владимировны наполнен упорной работой над собой и любовью к 
детям. Она зарекомендовала себя, как высококвалифицированный, опытный 
специалист. Накопленный ею опыт работы представляется на научно-практических 
конференциях разных уровней. Публикации Симоновой Юлии Владимировны 
размещены на сайтах педагогических сообществ. 

Юлия Владимировна является автором методического пособия «Кубанские 
сказки-быль», основанные на отечественных семейных традициях и обрядах, 
которое активно применяют в своей деятельности педагоги района. Пособие имеет 
рецензию Армавирского государственного педагогического университета.  

Умело и продуктивно она применяет свои знания при взаимодействии с 
педагогическим коллективом. При ее непосредственном участии коллектив является 
регулярным победителем профессиональных районных и краевых конкурсов.  

Юлия Владимировна, является членом жюри по проведению районных и 
краевых смотров-конкурсов, с 2012 г. руководитель районного МО воспитателей 
старших и подготовительных групп, член экспертных групп по аттестации 
педагогов ДОУ района  

Юлия Владимировна  пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег ДОУ, района, воспитанников и их родителей. 
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СУТУЛОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 

 

        В 1998 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
исторический факультет. Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 25 
лет. Имеет высшую квалификационную 
категорию. В настоящее время работает в 
МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска.  
 Является методически грамотным, 
ответственным, добросовестным учителем. 
Пользуется авторитетом среди учащихся, их 
родителей и педагогической общественности. 
Владеет современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает уровень своей 
квалификации.  
        На протяжении нескольких лет проводит 
систематическую и регулярную наставническую 

работу с  молодыми  учителями. 
 Принимает активное участие в работе районного МО учителей истории.  

Является председателем  предметной ТЭК по обществознанию муниципального 
образования Новокубанский район, организуемой для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательными 
учреждениями. 

Воспитанники Ирины Викторовны являются победителями и призерами 
районных, зональных и краевых предметных олимпиад по истории, 
обществознанию, экономике, праву, победителями и призерами  в региональных 
конкурсах «Мое родословие», «История кубанского казачества», «Моя малая 
Родина». 
          Армавирским филиалом Краснодарского краевого института 
дополнительного профессионального педагогического образования выпущен в 
2015 году сборник обобщения педагогического опыта «Из опыта работы учителя  
истории и обществознания» (Серия «Портрет учителя. Сутулова Ирина 
Викторовна»). 

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

Публикации учителя Сутуловой  размещены на школьном, муниципальном, 
федеральном сайтах педагогических СМИ и  сообществ.  

Ирина  Викторовна является победителем конкурса «Лучший учитель России 
– 2009» в рамках  ПНПО «Образование», является призером муниципального  
педагогического конкурса «Лучший среди лучших». 
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ХВОСТИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

  В 1994 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт по 
специальности «Преподаватель педагогики и 
психологии». Общий педагогический стаж - 25 лет.  С 
1998 года работает в муниципальном 
общеобразовательном автономном учреждении 
средней общеобразовательной школе  № 4                          
г. Новокубанска, имеет высшую квалификационную 
категорию.    В школе Ирина Николаевна преподает 
предметы эстетического цикла – изобразительное 
искусство и музыку, отвечает в школе за методическую 
работу и аттестацию педагогических кадров. 
         В образовательной деятельности она весьма 

успешно использует технологию творческих проектов,    информационно-
коммуникационные технологии на уроках и  во внеурочной деятельности, 
внеклассной работе. Благодаря такому подходу ее учащиеся показывают стабильно 
высокие результаты обучения.   
         Ирина Николаевна имеет авторские разработки уроков, внеклассных 
мероприятий, которые опубликованы в журнале «Современное образование», на 
образовательных сайтах, а также на личном сайте учителя. Она является участником  
Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок»,                      
активный участник портала nsportal.ru. Воспитанники Ирины Николаевны – 
призеры и победители конкурсов вольного мастерства и изобразительного искусства 
«Юные дарования Кубани», «Звонкие голоса», «Золотое Руно», «Светлый праздник 
- Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье» и др.  
         Педагог принимает активное участие в работе районного предметного 
методического объединения, делится своим опытом с коллегами на открытых 
уроках, мастер-классах и семинарах различного уровня. 
         В 2015 году Хвостикова И.Н. стала победителем районного и финалистом 
краевого этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Кубани». 
Она является членом клуба творческих учителей Новокубанского района 
«Созвездие». В 2017 году принимала участие во Всероссийском фестивале клубов 
«Российское учительство – маршруты успеха» в городе Тула, где выступала с 
мастер-классом  по теме «Развитие восприятия на уроках изобразительного 
искусства». 
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МАЛЬЦЕВА ЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

  

 Окончила Армавирский государственный 
педагогический институт, факультет математики и 
информатики. Стаж педагогической работы – 14 лет. 
Работает в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 4 г.Новокубанска. В 
процессе обучения и воспитания Мальцева Лина 
Владимировна использует современные 
образовательные технологии, а также цифровые 
образовательные ресурсы.  

Учащиеся Мальцевой Л.В. показывают высокие 
результаты в предметных олимпиадах и конкурсах: 
победители и призеры муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 
призеры регионального этапа IX региональной олимпиады «Талантливая молодежь 
Кубани»  и победители федерального уровня международного конкурса по 
информатике «Инфознайка». 

Мальцева Лина Владимировна распространяет собственный педагогический 
опыт: выступление на зональном семинаре  по теме «Использование ИКТ в системе 
общего и дополнительного образования»,  публикации учебно-методического 
материала  в печатном издании «Завуч.Инфо», сборнике методических материалов 
всероссийской конференции «Практика работы современного учителя с 
интерактивной доской» г. Санкт-Петербург, в методическом журнале 
«Педагогический вестник» МБУ ЦРО г. Новокубанска, стала победителем краевого 
этапа конкурса «Мультимедиа урок». 

Опыт работы Мальцевой Лины Владимировны по теме: «Интерактивные 
технологии на уроках информатики в условиях ФГОС ООО» внесен в районный 
банк данных передового педагогического опыта. 

Мальцева Лина Владимировна имеет высокий рейтинг среди обучающихся, 
родителей, педагогического коллектива. Является членом жюри зонального этапа 
краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани. 
         В 2016 году Лина Владимировна стала призером муниципального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года Кубани». 
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КВАЧЕВА ЗОЯ КУЗЬМИНИЧНА 

 
В 1975 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт, факультет 
русского языка и литературы. Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 41 год, 
имеет высшую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает методистом, 
педагогом дополнительного образования в 
муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Доме детского 
творчества г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 

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

Зоя Кузьминична проводит планомерную работу с педагогами дополнительного 
образования  по  формированию  у  педагогов 
профессиональной зрелости, педагогического мастерства. Изучает и внедряет в 
образовательный процесс различные технологии, стремится определить условия их 
эффективного применения. Для определения эффективности учебно-
воспитательного процесса занимается исследовательской деятельностью: изучает 
личностный рост учащихся, способы дифференцированного подхода к обучению. 
Для того чтобы помочь ребенку в развитии творческих способностей, в преодолении 
затруднений, активизации познавательной деятельности, коммуникативной 
деятельности Зоя Кузьминична проводит диагностику для определения 
сформированности творческих способностей, учебных возможностей 
воспитанников; анализирует направления деятельности объединений. 
 Большим подспорьем для педагогов стал методический материал Зои 
Кузьминичны  «Строение основных типов занятий и методика их проведения», с 
помощью которого педагоги учатся конструировать до 15 типов занятий. 

 Для обучения воспитанников объединения разработала, программу «Развитие 
речи». Её воспитанники были победителями во всероссийском конкурсе 
«Путешествие по стране букв и звуков», в международном конкурсе «АБВГДейка». 

Накопленный опыт работы представляется Зоей Кузьминичной на 
педагогических советах, районных, зональных и краевых семинарах-практикумах. 

Зоя Кузьминична награждена значком «Отличник народного просвещения», 
имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, благодарственными письмами, 
министерства образования и науки Краснодарского края, главы администрации и 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и методическую 
работу с педагогами района. 
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ПАРАХИНА ЖАННА ФЕДОРОВНА 

 
В 1997 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы – 28 
лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. В данный период времени работает в 
муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Доме детского 
творчества  г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район методистом и 
педагогом дополнительного образования. 

Жанна Федоровна – человек активной 
жизненной позиции, творческий и креативный, 
владеющий современными формами и методами 
работы. Жанна Федоровна постоянно повышает 
свой квалификационный уровень и щедро 

делиться опытом с коллегами.  Проводит для педагогов дополнительного 
образования семинары, мастер-классы, мероприятия, на которых отрабатываются 
конкретные технологии педагогической деятельности: игровые, тренинговые, 
технологии саморазвития.  

Для обучения воспитанников объединения разработала, программу 
«Математическое воображение». Её воспитанники были победителями во 
всероссийском конкурсе «Мы считаем все подряд», в международном конкурсе 
«Мастерская чисел». 

Публикации Жанны Федоровны, содержащие рекомендации по организации 
работы с детьми размещены на образовательных порталах http://www. proshkola.ru/ и 
http://nsportal.ru/,  в которых представлены материалы для обмена опытом с 
учителями, воспитателями и педагогами дополнительного образования не только 
Краснодарского края, но и России, Белоруссии, Украины и т.д. Опыт работы по теме 
«Развитие логического мышления у дошкольников на занятиях по математике 
посредством дидактического материала» внесен в районный банк данных 
передового педагогического опыта.  

Жанна Федоровна награждена почетной грамотой министерства образования и 
науки Российской Федерации  «За многолетний добросовестный труд», отмечена 
грамотами, благодарственными письмами главы администрации и управления 
образования за высокий уровень педагогической работы, профессионализм, 
стремление к передовым методам воспитания и образования, за развитие творческих 
способностей детей.  

 

http://www/
http://nsportal.ru/
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ДЬЯКОНОВА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 

  
В 2014 году окончила Армавирскую 

государственную педагогическую академию, физико-
математический факультет. Общий педагогический стаж 
работы – 4 года, имеет первую квалификационную 
категорию. В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении гимназия № 2             г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район.  

В своей деятельности применяет современные 
образовательные технологии, использует электронные 
средства обучения, постоянно повышает свой 
профессиональный уровень  квалификации, изучает 
методику проведения  занятий по дистанционным 
технологиям.   

Особое внимание уделяет работе с одаренными 
детьми.        
         Ежегодно её учащиеся побеждают  и занимают призовые места на 
муниципальном и зональном этапах региональной олимпиады школьников по 
математике. 
       Ученики Кристины Юрьевны становились победителями и призерами в 
общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», на международном 
дистанционном турнире по математике «Реальная математика» среди учащихся 5-6 
классов, международном математическом конкурсе – игре  «Кенгуру» 
       Опытом своей работы делится с коллегами, принимая участие в вебинарах и 
семинарах издательств «Просвещение», «Дрофа». Имеет ряд публикаций на сайте и 
сборниках Армавирского государственного педагогического университета, 
неоднократно принимала участие в проведении муниципального этапа 
региональной олимпиады школьников «Талантливая молодежь Кубани».  
        Кристина Юрьевна – победитель муниципального конкурса «Новый учитель – 
новой школе», участник краевого конкурса «Анализ результативных практик, 
направленных на совершенствование работы с учащимися классов с углубленным 
изучением математики»,  награждена дипломами института развития школьного 
образования за вклад и сотрудничество в организации Общероссийской предметной 
олимпиады, за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной 
олимпиады «Олимпус», дипломом первой степени Института прикладной 
информатики, математики и физики за активное участие в Неделе науки. 
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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 

 

 

 

 



41 
 

БАБКЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
        

 В 2001 году окончила Луганский 
государственный университет имени Тараса Шевченко, 
факультет «Начальное обучение». Общий 
педагогический стаж работы 21 год, а по специальности 
-20 лет, имеет первую квалификационную категорию. В 
данный  период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной  общеобразовательной школы № 23 им. Н. 
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. 
Оксана Александповна тщательно продумывает содержание, организационные формы 
каждого урока. Занятия проводит живо, интересно, умело, применяя элементы 
самостоятельной работы, создавая проблемные ситуации. 

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

Бабкеева Оксана Александровна  - активный участник профессиональных и 
творческих конкурсов: призёр муниципального конкурса «Лучший урок письма», 
победитель в основной номинации конкурса «Учитель года Кубани 2017» и участник 
краевого этапа конкурса. Участвовала в зональном семинаре «Декоративно – прикладное 
творчество и изобразительное искусство как средства духовно – нравственного воспитания 
учащихся». Приняла участие в межрегиональном конкурсе «Это мои горы» и заняла I 
место в номинации «Литературное произведение». 

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. 
      Накопленный опыт работы представляется Оксаной Александровной на 
педагогических советах, методических объединениях, семинарах, в статьях и публикациях, 
представленных на личном и школьном сайте. 
      Ответственный и добросовестный учитель, коммуникабельный и отзывчивый человек. 
Оксана Александровна  пользуется заслуженным уважением среди коллег, учащихся и 
родителей. 
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КАЛИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
 
В 1991 году окончила Щучинское 

педагогическое училище, дошкольное отделение, 
в 2005 году Армавирский государственный 
педагогический университет, факультет 
дошкольной педагогики, в 2017 году Армавирский 
государственный педагогический университет, 
факультет истории. Общий педагогический стаж 
работы 16 лет и стаж работы по специальности – 4 
года. В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении основной  
общеобразовательной школе № 12 села 
Новосельского муниципального образования 
Новокубанский район, учителем истории, 
обществознания и кубановедения. 

За время работы  проявила себя  
ответственным, грамотным, добросовестным учителем. Валентина Николаевна владеет 
современными технологиями и  методами ведения уроков, повышает уровень своей 
квалификации.  

Валентина Николаевна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей истории и кубановедения. Она стала победителем муниципального этапа  
«Учитель года -2017» по кубановедению. 
Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных и краевых 
предметных олимпиад по кубановедению, истории, обществознанию, победителями в 
конкурсах «Деловые люди Кубани», краевой научно-практической конференции  
«Патриотизм российской молодежи: традиции и современность». 
Тема самообразования  педагога «Теоретическое обоснование методики обучения 
крупными блоками на основе опорных конспектов с использованием мультимедийных 
презентаций в условиях ФГОС». 

Накопленный опыт работы представляется Валентиной Николаевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических конференциях 
разных уровней. Её  опыт опубликован в районном  сборнике «Педагогических идей». 
Публикации Калинской Валентины Николаевны размещены на школьном,  федеральном 
личном  сайтах. 
 Принимает участие  в фестивалях и конкурсах, таких как: 
«Фестиваль педагогических идей -2017»;зональный фестиваль мастер-классов   истории и 
кубановедения  по теме «Родная история» ; краевой  конкурс на лучший кабинет 
кубановедения. 

Валентина Николаевна награждена «Почётной грамотой Министерства культуры 
Краснодарского края»,  отмечена грамотами, благодарственными письмами  главы 
администрации  муниципального образования Новокубанский район за воспитание 
подрастающего поколения и культурное просвещение, за активную работу в организации и 
проведении избирательной кампании. 
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КУНИЦЫНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
 

 В 2009 году окончила Армавирский государственный 
педагогический университет, факультет педагогики и методики 
начального образования. В настоящее время работает в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 22 п. Зорька 
муниципального образования Новокубанский район. Общий  
стаж и стаж работы по специальности – 13 лет, имеет первую 
квалификационную категорию.  
          В своей деятельности  учитель  активно использует 
передовые методики и педагогические технологии.  В  процессе 
обучения и воспитания учащихся применяет элементы 
личностно-ориентированного и дифференцированного 
обучения, ИКТ-технологии, технологии проектирования, 
интерактивную, критического мышления, игровую.  Учебные 
занятия, проводимые педагогом, всегда  методически 
правильно построены с учетом возрастных особенностей 
детей.  Каждое занятие педагог строит так, чтобы оно несло 

ученикам  что-то новое, что может помочь им постичь тайны окружающего мира и может быть 
применено ими на практике.  
 Педагогическое кредо Натальи Алексеевны – «Любить детей, ценить коллег. И главное в 
моей работе – Я – педагог! Я – человек!» 

Наталья Алексеевна — участник профессиональных конкурсов, предметно-методических 
олимпиад, педагогических проектов различного уровня: 
- победитель краевой выставки стендовых моделей военной техники, посвященной Дню 
защитников Отечества; 
- победитель краевого  экологического конкурса «Природа Кубани»; 
- призер краевого конкурса по пропаганде чтения среди школьников; 
- лауреат краевого конкурса реализации образовательной программы «Разговор о правильном 
питании» 
- победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани-2017» в номинации «Учитель 
года Кубани по основам православной культуры»; 
-  участник XXIV краевого конкурса «Учитель года Кубани-2017». 

Публикации Куницыной Натальи Алексеевны размещены на школьном, муниципальном, 
федеральном сайтах; 

На протяжении всей педагогической деятельности Наталья Алексеевна  выполняет 
функциональные обязанности классного руководителя.  Под руководством опытного педагога 
ученики активно принимают участие в школьных, муниципальных, региональных мероприятиях, 
занимая призовые места. В общении с детьми учитель всегда придерживается доброжелательного 
тона, внимательно выслушивает каждого ребенка, справедливо рассудит спорные вопросы между 
учениками, постоянно  интересуется достижениями  своих учеников в домашних условиях, 
создает условия для индивидуального раскрытия личности каждого ученика.   

Наталья Алексеевна   поддерживает тесную связь с родителями своих учеников, активно 
привлекает их к проведению различных мероприятий, созданию в классе комфортных условий для 
детей. И они в лице учителя находят незаменимого помощника в разрешении различных 
педагогических ситуаций и проблем с детьми в домашних условиях. 
В  коллективе педагог пользуется авторитетом и уважением со стороны коллег и работников 
школы. 
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ТИМОФЕЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
 

 Окончила Северо-Кавказский 
государственный технический университет города 
Ставрополь по специальности «Психология». 
Стаж работы психологом – 10 лет. Из них пятый 
год – в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 4 г.Новокубанска. 
За этот период Елена Сергеевна показала себя как 
грамотный и высокопрофессиональный психолог. 
В результате просветительской, диагностической, 
коррекционно-развивающей работы Тимофеенко 
Е.С. наблюдается положительная динамика 

результатов деятельности педагога - психолога. Елена 
Сергеевна ведет профориентационную работу, благодаря чему учащаяся 10 класса 
Перепелкина Ирина стала призером Х юбилейной региональной олимпиады 
школьников и студентов «Талантливая молодежь Кубани: за нами будущее» в 
номинации «Психология» в 2016 году. 
       Елена Сергеевна применяет в своей работе современные образовательные 
технологии: информационно - коммуникационную, здровьесберегающую, 
технологии проблемного обучения, использует цифровые образовательные 
ресурсы. 
        Педагог-психолог  делится своим опытом с коллегами на методических 
объединениях педагогов – психологов образовательных учреждений 
Новокубанского района. На «Фестивале педагогических идей» проведен мастер-
класса по теме «Сказкотерапия как метод коррекционно-развивающей работы в 
школе». Опыт работы Тимофеенко Елены Сергеевны по теме «Адаптация 
первоклассников как психолого-педагогическая проблема» обобщен в 
муниципальном банке данных. 
       С 2016 года Елена Сергеевна является руководителем районного 
методического объединения педагогов-психологов общеобразовательных школ 
муниципального образования Новокубанский район.   
       В 2017 году Тимофеенко Елена Сергеевна стала победителем муниципального 
этапа и участником юбилейного краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани».  
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РЫКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
 

Ольга Владимировна является студенткой 4 
курса факультета дошкольного и начального 
образования по программе «Дошкольное 
образование». Общий трудовой 6 лет 10 месяцев, 
стаж педагогический стаж работы 1 год 9 месяцев.  

В данный период времени работает в 
муниципальном дошкольном образовательном 
автономном учреждении детский сад 
комбинированного вида № 10 «Казачок» 
воспитателем г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 

За время работы проявила себя грамотным, ответственным, современным 
педагогом. 

Ольга Владимировна владеет современными методами обучения и воспитания 
дошкольников, постоянно повышает уровень своей квалификации. 

Проводит мероприятия для педагогов детского сада, родителей воспитанников 
с использованием нетрадиционных технологий в образовательном и воспитательном 
процессе. 

Воспитанники и родители принимают активное участие в краевых и районных 
конкурсах, проектах. Участвуют в выставках, субботниках, занимают призовые 
места. 

В 2016 году Рыкова Ольга Владимировна стала победителем муниципального 
этапа краевого конкурса «Воспитатель года Кубани - 2017».  

Представила опыт работы по развитию и формированию экологической 
личности и провела мастер-класс «Капелька» на втором региональном конкурсе 
«Под знаком чистой воды: экология-привилегия всех и каждого», который проходил 
в период с 25.01.2017 по 21.04.2017 года в ОЧУ ВО «Армавирский социально-
психологический институт». 

Ольга Владимировна отмечена грамотами главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за неисчерпаемую 
активность, творчество и инициативность, за использование инновационных 
технологий и высокие результаты в воспитании и образовании детей дошкольного 
возраста.  
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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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ВЕДИЩЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

   В 1984 году окончила  педагогический класс 
по специальности   воспитатель  детского сада. 

Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 33 года. В данный 
период времени работает в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном 
учреждении детском саду № 2 «Светлячок» г. 
Новокубанска муниципального  образования 
Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
воспитателем. Творчески организует 
педагогический процесс по реализации основной 
образовательной программы дошкольного 

образования с учетом современных требований к обновлению содержания, форм и 
методов работы с детьми, используя результаты психолого-педагогического 
изучения воспитанников.        

Светлана Александровна разработала модель  наполнения предметно-
развивающей среды занимательным материалом с целью социально-нравственного 
развития  дошкольников. Широко использует интегрированный подход, который 
обеспечивает взаимосвязь музыкального, изобразительного искусства, 
художественного слова, театрализованных  представлений,  традиционно-обрядовых действий.                     
 Ею изготовлены оригинальные  игры и пособия многофункционального 
назначения для творческой деятельности воспитанников на занятиях и в свободной 
деятельности. Это различные виды театров: фланелеграф, театр на ложках, 
конусный, пальчиковый, магнитный, бибабо, театр игрушек; атрибуты для игр, 
наглядный материал.  
 С помощью родителей изготовлены разнообразные красочные костюмы 
сказочных персонажей. Дети обладают свободой выбора  действий и использования 
материалов развивающей среды. Рассмотрев иллюстрации книг в книжном уголке, 
они могут «превратиться» в любого героя и обыграть сказку, используя костюмы, 
сундучок ряженья. С помощью ширм создают зону для игр по интересам. С 
помощью воспитателя они показывают небольшие сюжеты в настольном театре.    
 Неоднократно награждена грамотами управления образования и ОГПН 
Новокубанского района за победу  в смотре – конкурсе детского художественного и 
литературного творчества.           
 На районных методических объединениях активно делится опытом работы с 
коллегами. Для воспитателей дошкольных учреждений Новокубанского района ею 
проведены «Дни профессионального мастерства». 

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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ХАЧАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

 Воспитатель первой квалификационной 
категории,  в настоящее время работает в 
муниципальном дошкольном образовательном 
автономном учреждении детском саду № 3 
«Колокольчик» г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. Общий стаж ее 
педагогической деятельности 38 лет.  

Светлана Владимировна преданный своей 
профессии человек, энтузиаст дошкольного 
воспитания, любящий и хорошо знающий 
особенности детей дошкольного возраста, умеющий 
к каждому ребенка подобрать свой индивидуальный 
подход.  

За время своей работы в детском саду показала 
себя как добросовестный, инициативный работник, 

проявляющий творческий подход при выполнении своих должностных 
обязанностей. Она принимает активное участие в педагогической жизни детского 
сада: показывает открытые мероприятия для молодых коллег, щедро делится с ними 
интересными педагогическими находками, выступает на педагогических советах, 
семинарах-практикумах. 

Светлана Владимировна интересно и познавательно организует деятельность 
детей так, что каждый день пребывания в детском саду ее воспитанниками 
воспринимается как праздник. Обаяние, творчество и фантазия помогают Светлане 
Владимировне быстро устанавливать контакт, с пришедшим в ее группу малышом, 
и успешно добиваться поставленной педагогической цели.  

Хачаева Светлана Владимировна пользуется заслуженным уважением и 
симпатией не только у сотрудников и воспитанников детского сада, но и у 
родителей, приводящих к ней в группу своих детей.  

В 2013 году опыт работы  Хачаевой Светланы Владимировны по теме 
«Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников с целью 
создания единого образовательного пространства»  внесен в районный банк данных 
передового педагогического опыта. 
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МАНУЙЛОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 
 

В 1999 году окончила Туапсинский 
педагогический колледж, воспитатель детей 
дошкольного возраста.  Общий педагогический 
стаж работы  17 лет, стаж работы по 
специальности – 6 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном 
учреждении  детский сад № 15 г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район.  

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 
добросовестным работником. Педагог  
постоянно повышает уровень своей 

квалификации.  
Валентина Викторовна принимает активное участие в работе районного МО 

инструкторов по физической культуре. Её воспитанники принимают активное 
участие во всех мероприятиях муниципального уровня: «Волшебный мяч», «Смотр 
строевой песни», «Зарница».  

Накопленный опыт работы представляется Валентиной Викторовной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, фестивалях педагогических идей.  

Валентина Викторовна награждена 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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ЧИЧКАНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

 В 2014г. окончила  ФГБОУ ВПО «АГПА» 
г.Армавир, по специальности «Социальный 
педагог». В 2016г окончила ЧОУВО «Южный 
институт менеджмента» по программе «Педагогика 
и методика дошкольного образования». Чичканова 
Евгения Александровна, работает в МДОБУ № 18 
станицы Прочноокопской 1,5 года. 
Проявила себя как грамотный и творчески 
работающий  педагог - психолог, реализующий 
федеральный государственный  образовательный 
стандарт в сфере психологии.  
Чичканова  Евгения  Александровна участвует в 
педагогических конкурсах. Активно распространяет 

свой опыт в сетевых педагогических сообществах (www.maam.ru), где размещает 
свои методические разработки. Работает над темами: 
 Сказкотерапия как средство создания эмоционального благополучия ребенка; 
 эмоциональные игры; 
 коллективные работы методом коллажа; 
 консультации для родителей. 
           В 2017 году участвовала в семинаре «Помощь детям. Помощь рядом РФ», 
который проходил в г.Армавире в деревне «Виктория». 
В 2017 году была участником семинара в г.Краснодаре ГБУ «Центр диагностики и 
консультирования». 
За короткое время работы показала себя грамотным высококвалифицированным 
специалистом.  
 На протяжении всего времени работы в ДОУ благодаря Евгении 
Александровне наблюдается благоприятный психологический климат, отсутствуют  
конфликтные ситуации между воспитанниками.   
 Активно взаимодействует с родителями  ДОУ, систематически проводит  
тематические родительские собрания, беседы, индивидуальные консультации. 
В коллективе  пользуется уважением, т.к. регулярно делится с коллегами 
полученным опытом. 

 
 
 

http://www.maam.ru/
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КАЛЮЖНАЯ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
 

      Музыкальный  руководитель   детского сада 
«Солнышко» х.Ляпино. Общий                 
педагогический стаж  работы и стаж работы по 
специальности – 23 года, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном  дошкольном 
образовательном  учреждении детский сад № 31 
«Солнышко» х.Ляпино муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
работником. Евгения Анатольевна владеет 
современными методами проведения занятий, 
праздников, развлечений, постоянно повышает 
уровень своей квалификации.  

Евгения Анатольевна принимает активное 
участие в работе районного МО музыкальных 

руководителей. Ею были проведены семинары, мастер- классы для педагогов 
района, в том числе для молодых специалистов, участвовала  в конкурсе 
«Воспитатель года», «Фестивале педагогических идей» Новокубанского района. 
Творческий человек, способна   создать в детском  коллективе атмосферу праздника 
и счастливого детства у дошкольников. Год за годом все ярче проявляется ее 
профессионализм. Повышая свой культурно- образовательный уровень, она 
посещает курсы повышения квалификации, является наставником, учится сама, учит 
воспитателей. 

      Евгения Анатольевна доброжелательна, отзывчива, пользуется уважением 
в коллективе, любящая свою работу и ответственно относящаяся к делу. Хочется 
отметить профессиональный уровень и творческое мастерство Евгении 
Анатольевны. Она имеет свой персональный сайт, публикует свои разработки на 
других сайтах, делится опытом работы через печать, выпустила методическое 
пособие для воспитателей «Русская матрешка». Она постоянно работает над 
новинками методической литературы.  Умелыми руками Евгении Анатольевны   
создана коллекция самодельных игрушек для кукольного театра, музыкальные 
дидактические игры, оформление интерьера детского сада. Евгения Анатольевна 
углубленно работает над темой: «Нетрадиционные праздники и развлечения в 
детском саду». Широко использует эти формы и методы работы в этой области.  
         Евгения Анатольевна  отмечена грамотами, благодарственными письмами  
главы администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения.  
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ДАВЫДЕНКО АННА ГРИГОРЬЕВНА 
 

   В 1983 году окончила Туапсинское 
педагогическое училище,  дошкольное отделение по 
специальности - воспитатель дошкольных 
учреждений. Общий педагогический стаж работы  - 
30 лет, стаж работы по специальности – 30 лет, 
имеет первую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает в муниципальном 
дошкольном образовательном  бюджетном 
учреждении детский сад № 43 «Аленушка» 
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 
     Анна Григорьевна обладает  профессиональной 
компетентностью, которая подразумевает знание 
программ,  инновационных технологий, методик по 

дошкольному воспитанию. Эффективно применяет их в практической и 
профессиональной деятельности. Использует  ИКТ технологии, повышая 
мотивацию ребёнка к занятиям. Является создателем авторских  образовательных 
ресурсов для работы с детьми.  
       Анна Григорьевна является   призером во втором региональном конкурсе 
научно-исследовательских, инновационных методик и технологий в обучении и 
воспитании дошкольников и младших школьников по ФГОС «Новые идеи в 
образовании», проходившем  в г. Славянске – на – Кубани в 2016 году.    
    Анна Григорьевна  принимает активное участие в работе районного МО 
воспитателей раннего возраста, на котором неоднократно презентовала свои 
авторские пособия. 
     Накопленный опыт работы представлен в районный банк данных и широко 
используется воспитателями  района. Опыт распространяется на семинарах-
практикумах, научно-практических конференциях разных уровней.  
     С целью повышения педагогического мастерства принимает участие в районном 
фестивале педагогических идей. 
      Воспитатель на протяжении многих лет является наставником для молодых 
педагогов, оказывая помощь в проектировании и моделировании воспитательно – 
образовательного процесса. 
     Анна Григорьевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 
сотрудников коллектива ДОУ. Она обладает не только профессиональными 
знаниями, но и такими нравственными качествами как дисциплинированность, 
доброжелательность, отзывчивость. 
     Анна Григорьевна грамотно строит работу с семьями своих воспитанников, что 
позволило завоевать  доверительное и уважительное отношение среди родителей. 
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ПОЗДНЯКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА 
 

 
 Окончила Армавирский государственный 
педагогический институт в  1996 году  по  
специальности русский язык и литература. Стаж 
педагогической работы – 21год, имеет высшую 
квалификационную категорию.  

В данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 1 г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район. 

Ирина Дмитриевна - талантливый учитель, 
профессионал, успешно осуществляющий 
преподавание русского языка и литературы, 
принимает активное участие в  методической 
работе района и края работе, распространяет 
собственный педагогический опыт на 
муниципальном и краевом уровне. 

Ирина Дмитриевна - член предметной подкомиссии ГЭК по литературе, районный 
тьютор по литературе, председатель ТЭК по литературе, аккредитованный эксперт в 
области контроля качества образования, член экспертной  группы  по  аттестации  
педагогов  района  на    высшую  квалификационную категорию, а также член 
экспертной группы по учебно-методической и экспериментальной деятельности. 

Под руководством Ирины Дмитриевны учащиеся ежегодно становятся 
победителями  и  призерами олимпиад по русскому языку, литературе, журналистике, 
различных творческих конкурсов, научно-практической конференции «Эврика» Малой 
Академии наук учащихся Кубани. За три последних года Ирина Дмитриевна 
подготовила 3 победителей и 4 призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по литературе; 1 победителя муниципального уровня по 
русскому языку; 2 призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе и русскому языку. 

Ирина Дмитриевна добивается стабильно высоких результатов государственной 
итоговой аттестации: в 2017 году результаты  ЕГЭ по русскому языку  выпускников 11 
класса выше средних по муниципалитету (на 2,89 балла)  и краю (на 4,19 балла), у 6 
выпускников результаты выше 80 баллов (43% от общего количества учащихся, 
сдававших предмет). 

За добросовестный труд Ирина Дмитриевна неоднократно награждена грамотами 
управления образования администрации Новокубанского района,  министерства 
образования науки и молодежной политики Краснодарского края, Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
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СУВОРОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
 

 
Окончила Магнитогорский  

государственный педагогический институт в 
1989 году. Работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном 
учреждении средней общеобразовательной 
школе  № 1 г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район  в 
должности учителя изобразительного 
искусства и технологии с 1996 года, имеет 
высшую квалификационную категорию. Стаж 
педагогической работы – 28 лет. 

Ирина Викторовна - 
целеустремлённый и творчески 
работающий педагог. 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. 

Ирина Викторовна 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 школьников на 
уровне основного общего образования. Ежегодно делится опытом своей работы на 
районном «Фестивале педагогических идей»,авторские материалы разработок 
уроков, занятий и дидактические материалы размещены на образовательных 
порталахwww.InfoUrok.ru, http://www.proshkolu.ru 

Ирина Викторовна успешно осуществляет экспертную деятельность как член 
предметной комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии и искусству, различных творческих конкурсов 
муниципального уровня. 

Учащиеся под руководством Ирины Викторовны оптимально реализуют 
свои интеллектуальные, творческие возможности, ежегодно становятся 
победителями и призерами олимпиад, творческих конкурсов муниципального, 
краевого, всероссийского уровня, международных конкурсов. В 2016-2017 году 
Ирина Викторовна подготовила 4 победителей и 4 призеров регионального уровня; 
17 победителей и 11 призеров муниципального уровня; 3 призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Ирина Викторовна Суворова пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег, воспитанников и их родителей. 
 

http://www.infourok.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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ВЫСОЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
 

В 1988 году окончила Армавирский  
государственный  институт, филологический 
факультет. Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 29 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
гимназии № 2 города Новокубанска  
муниципального образования Новокубанский 
район.  

Победитель конкурса лучших учителей 
России в приоритетном национальном проекте 
«Образование», победитель краевого конкурса 
«Лучший классный руководитель». 

Учитель творческий, неоднократно 
вручались благодарственные письма 

Министерства образования и науки Краснодарского края, подписанные министром 
Н.А.Наумовой, за подготовку победителей конкурсов. Её воспитанники были 
победителями и призерами районных, зональных и краевых, всероссийских 
предметных олимпиад по русскому языку, победителями в конкурсах научных 
проектов в рамках краевой научной конференции  «Эврика», «Нет тебя дороже», «Я 
выбираю ответственность», «Надежное сердце», «Здравствуй, мама» 

             За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Надежда Васильевна владеет современными методами 
ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации. По результатам 
освоения обучающимися образовательных программ по итогам Единого 
Государственного Экзамена  в работе учителя выявлено значительное превышение 
среднего по краю тестового балла по русскому языку. 

Надежда Васильевна принимает активное участие в работе районного 
методического объединения учителей русского языка и литературы, клуба 
«Созвездие». Систематически   проводит мастер-классы для учителей   края по 
обмену опытом применения инновационных технологий при обучении учащихся в 
АФ  ГБОУ Краснодарского края ККИДППО.  

Накопленный опыт работы размещен на школьном, муниципальном, 
федеральном сайтах. Армавирским государственным педагогическим 
университетом в 2017 году выпущена статья  Высоцкой  Надежды Васильевны 
«Сочинения разных жанров», которое используется при подготовке к итоговому 
сочинению по литературе в выпускных классах  педагогами города и края. 

  Надежда Васильевна имеет звание «Ветеран труда».  
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ПРУСАКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

  В 1996 году окончила Воронежский 
государственный педагогический университет, 
факультет физической культуры. Общий 
педагогический стаж работы 20 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. В 
настоящий момент работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
гимназия № 2 г. Новокубанска муниципального 
образования  Новокубанский  район. 
 Индивидуальный подход к решению 
сложных педагогических задач позволяет ей уйти 
от шаблонных приемов к творческому 
разнообразию, прогнозировать результаты 
успехов детей. Наталия Владимировна 
добивается положительных результатов за счёт 

внедрения современных образовательных технологий, таких как: системно-
деятельностная, личностно-ориентированная, здоровьесберегающая, спортивно-
игровая, информационно-коммуникационная. Опытный, методически грамотный, 
творческий и инициативный учитель. В учебной и во внеурочной деятельности 
опирается на главное свое педагогическое кредо – формирование компетентной, 
физически культурной, деятельностной личности учащегося.                                                                
 Учащиеся Прусаковой Наталии Владимировны имеют 100% успеваемость и 
положительную динамику качества обучения. В результате систематической работы 
с детьми Наталья Владимировна подготовила победителей и призеров спортивных и 
спортивно-технических конкурсов: учащиеся Наталии Владимировны 
неоднократные призеры и победители регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре. Под руководством Прусаковой 
Н.В. команда ЮИД многократный победитель краевого конкурса «Безопасное 
колесо» Призеры 6, 7, 8, 9 Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 
«Спортивные надежды Кубани» среди общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края. Серебряные призеры краевых финальных соревнований 
«Президентские состязания 2017», и «Президентские игры 2017». Наталия 
Владимировна – серебряный призер муниципального этапа конкурса «Учитель года 
2017».   
 Прусакова Наталия Владимировна - отличный организатор. 
Профессиональная компетентность, увлеченность предметом, деликатность и такт 
Прусакова Наталия Владимировна заслужили уважение и авторитет в коллективе 
учителей, учащихся и родителей.  
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ПЕЛЕВИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
 

 В 1996 году окончила Армавирский государственный 
педагогический институт, квалификация учитель русского 
языка и литературы. Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 24 года. Начала свою 
педагогическую деятельность в 1993 году в школе № 23 г. 
Новокубанска. С 1994 года и по настоящее время работает в 
МОБУСОШ №3.  
                За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным учителем. 
Постоянно повышает уровень своей квалификации. На 
уроках умело использует наглядный материал, технические 
средства обучения, владеет приемами и методами ведения 
педагогического процесса передачи знаний и умений 
учащимся. Результатом этого является организация и 
проведение уроков и предметных внеклассных 

мероприятий на хорошем профессиональном уровне.  
            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, районный семинар учителей русского языка по подготовке к 
итоговому сочинению по литературе на тему «Итоговое сочинение: от замысла к 
созданию», а также семинар «Приёмы развития УУД на уроках русского языка  и 
литературы при подготовке к государственной итоговой  аттестации» 
        На протяжении нескольких лет является руководителем методического 
объединения учителей гуманитарного цикла МОБУСОШ № 3, входит в  состав 
предметно-методической комиссии муниципального  этапа всероссийской и 
региональной олимпиады школьников по литературе. 
        Воспитанники Пелевиной Н. В. ежегодно становятся победителями и призерами 
районных, зональных и краевых олимпиад по русскому языку и литературе. Результаты 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе регулярно превышают  районный и 
краевые показатели.  

Методические разработки Натальи Викторовны опубликованы в издании, 
созданном в рамках социально полезной программы «Духовность, здоровье и 
нравственность детям» Армавирской городской общественной организации молодёжи 
«Жизнь без наркотиков» при поддержке администрации Краснодарского края, в 
разделе «Методическая копилка по проблематике духовно – нравственного 
воспитания», классный час «Две Хатыни: 72-летию Михизеевой поляны посвящается». 

Пелевина Н. В. отмечена грамотами, благодарственными письмами главы 
администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по подготовке учащихся-победителей и 
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; имеет 
почётный титул «Имя города Новокубанска» краевой поисково – просветительской 
экспедиции « Имя Кубани», посвященной 80-летию образования Краснодарского края в 
номинации «Духовное имя города Новокубанска». 
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БОРЩАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
 

         Окончила Ростовский государственный 
университет, физико-математический  факультет. 
Стаж педагогической работы – 23 года. С 2003 года 
работает в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 4 г.Новокубанска.       
         Высокопрофессиональный и творчески 
работающий учитель. Благодаря четкому 
планированию и организации учебного процесса 
на основе современных технологий  обучения 
математике в средней школе, знания средств 
обучения с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся обучающиеся Елены Николаевны 
ежегодно показывают высокие результаты по 
итогам государственной итоговой аттестации.  Она 

умело владеет разнообразными приёмами обучения, использует разные формы 
уроков и добивается высокой результативности в преподавании своего предмета.  
          Борщакова Е.Н. занимается самообразованием и регулярно повышает свою 
квалификацию в сети курсовой переподготовки учителей математики, участвует в 
работе школьных и районных методических объединений учителей математики.  
         Своим опытом Елена Николаевна делится с коллегами: выступление на 
Фестивале педагогических идей по теме «Инновационные технологии в 
преподавании математики  в соответствии с новыми стандартами ФГОС»,  опыт 
работы по теме «Повышение вычислительной культуры учащихся на уроках 
математики в 5-11 классах» обобщен в районном банке передового педагогического 
опыта. 
         С 2015 года высокая квалификация позволила Елене Николаевне стать 
районным тьютором по математике. Ежегодно Елена Николаевна входит в состав 
экспертных комиссий по проверке экзаменационных работ, а также по проверке 
олимпиадных работ Всероссийской олимпиады школьников по математике.  
        Среди обучающихся Елены Николаевны – победители и призеры 
муниципального и зонального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, международного конкурса по математике «Кенгуру» и «Фоксфорд». 
Борщакова Е.Н. – победитель муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Мой лучший урок» в 2015-2016 учебном году.  
          На протяжении всех лет работы в школе занимается общественной 
деятельностью, является бессменным председателем профсоюзной организации 
школы, классным руководителем. 
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ДОБРЕЛЯ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

В  2007 году окончил Армавирский 
государственный педагогический университет, 
математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности 7 лет. В данный период времени 
работает в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 5 им. Т.П. Леута 
ст. Прочноокопской муниципального образования 
Новокубанский район.  

За время работы проявил себя методически 
грамотным, инициативным, ответственным 
учителем. Фёдор Васильевич владеет 

инновационными методами ведения уроков, постоянно внедряет в педагогическую 
практику современные образовательные технологии: информационные, проектную, 
технологию сотрудничества, что способствует повышению интереса учащихся к 
изучению информатики и ИКТ. Добреля Ф.В. принимает активное участие в 
профессиональных и творческих конкурсах различного уровня. В 2014 году Фёдор 
Васильевич принял участие во всероссийском конкурсе «Учитель года 2014». 

В течение 3-х лет является организатором при проведении государственной 
итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. Проявил себя как грамотный, 
высококвалифицированный, добросовестный специалист. Умело организовал 
техническую поддержку при проведении единого государственного экзамена. 

Федор Васильевич вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса на семинарах - практикумах, научно-практических  
конференциях различного уровня.  

Учащиеся под руководством Федора Васильевича принимают активное 
участие в олимпиадах муниципального уровня, демонстрируя хорошие знания по 
информатике и ИКТ, успешно проходят государственную итоговую аттестацию за 
курс основной общей школы и за курс средней общей школы в форме ЕГЭ. 
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ШИРКО ФАТИМА МОЕДОВНА 
 

 В 1989 году окончила Адыгейский 
государственный педагогический институт по 
специальности « Учитель математики и 
физики». Общий педагогический стаж и стаж 
работы по специальности – 28 лет, имеет 
высшую квалификационную категорию. С 1989 
года по настоящее время работает учителем 
математики муниципального образовательного 
бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 п. Прогресс 
муниципального образования Новокубанский 
район. 
 За многолетнюю педагогическую 
деятельность стала опытным, творческим, 

инициативным учителем. 
 Фатима Моедовна находится в постоянном творческом и профессиональном 
поиске. В своей работе использует элементы различных педагогических технологий: 
уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов; 
информационные технологии; технологию проблемного обучения, адаптируя их в 
соответствии с педагогической ситуацией. Обладая аналитическим мышлением, 
Ширко Фатима Моедовна опытным путем выбирает приемы и средства, которые 
дают эффективный результат в обучении детей разных уровней, умело использует 
групповую и индивидуальную работу с учащимися при организации познавательной 
деятельности. 
 Фатимой Моедовной накоплен большой опыт подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации, которым она делится со всеми педагогами. 
Ее педагогические находки «Организация  проведение зачетов», 
«Дифференцированный подход в обучении математике», «Презентации к урокам 
математики», «Алгоритмы в стереометрии», размещены на образовательных сайтах, 
опубликованы в сборнике VВсероссийской научно-практической конференции 
«Современные технологии в образовательном процессе в высшей и средней школе». 
В ее копилке много методических приемов, о которых она рассказывала в своих 
выступлениях на краевых и районных семинарах. Учителем ведется регулярная 
работа с одаренными детьми. 
 Как классным руководителе ею реализован социально значимый проект 
«Математика в профессии родителей». Ширко Фатима Моедовна награждена 
значком «Отличник народного просвещения». Неоднократно была награждена 
грамотами за высокий профессионализм, педагогическое мастерство, творческое 
отношение к организации учебно–воспитательного процесса.  
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НОСЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
 

 В 2003 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
филологический факультет. Общий педагогический 
стаж работы -19 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 7 хутора 
Кирова муниципального образования 
Новокубанский район учителем кубановедения.  

За время работы показала себя грамотным и 
целеустремленным специалистом, владеет 
современными педагогическими технологиями, 
добилась положительной динамики результатов 

обучающихся в освоении образовательных программ по кубановедению.  Её 
учащиеся являются победителями и призерами краевых и муниципальных 
конкурсов и олимпиад.  

Накопленный опыт работы представляется Екатериной Николаевной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных формах 
и на различных уровнях: публикации Носенко Екатерины Николаевны размещены 
на школьном, муниципальном, федеральном сайтах; 

Носенко Екатерина Николаевна является призером муниципального этапа 
краевого конкурса на лучшую разработку по духовно – нравственному воспитанию 
образовательных учреждений Краснодарского края «Семь – Я» (приказ  УО № 490 
от 25.10.2013г.), призером муниципального этапа конкурса «Наш школьный двор» в  
2014, 2015, 2017 годах, победителем  муниципального этапа краевого конкурса на 
лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа «Гордимся, помним!» 
(приказ УО № 222 от 13.05.2015г.), победитель муниципального этапа краевого 
конкурса на лучший кабинет кубановедения общеобразовательных учреждений в 
2016 – 2017 учебном году (приказ  УО № 636 от 09.11.2016г.),  победителем 
муниципального этапа заочного краевого конкурса программ внеурочной 
деятельности по духовно – нравственному воспитанию «Духовные истоки Кубани» 
в 2016- 2017 учебном году ( приказ УО № 654 от 22.11.2016г.). 

Екатерина Николаевна - муниципальный тьютор по кубановедению, 
руководитель районного методического объединения учителей кубановедения с 
2016 года. Под ее руководством школа является базовой площадкой по ОПК. 

Носенко Екатерина Николаевна  осуществляет экспертную деятельность: член 
жюри экспертного совета муниципальных конкурсов, член предметного  жюри 
«Учитель года Кубани» в г.Краснодаре. 
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МОЗАЛЕВСКАЯ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 
  

В 1983 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 48 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном автономном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 8 им. 
А.Я. Тимова п. Прикубанского муниципального 
образования Новокубанский район. Стаж работы 
в коллективе 47 лет.       
    За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным педагогом.  Лидия Николаевна 
постоянно повышает уровень своей квалификации. Накопленный опыт работы 
представляла на семинарах-практикумах,   методических объединениях, научно-
практических конференциях. Есть публикация по теме: «Развитие орфографической 
зоркости».  
  Результаты участия обучающихся в  олимпиадах различного уровня: 

1) 2015 год –  1 призёр  муниципальной олимпиады по математике. 
Результаты участия обучающихся в муниципальных творческих конкурсах: 

2015 год-1 призер в номинации «Живопись», 2 призера в номинации 
«Фотография», «Фотоколлаж»,  
2016 год- 1 призер  в номинации «Новогодняя сказка» 
2017 год -1 призер в номинации «Пасха в кубанской семье» 
2017год 1 победитель в номинации «Зеркало природы -2017» 

 Лидия Николаевна уделяет большое значение внеклассной работе в развитии 
интереса у обучающихся к изучению  истории Кубани. 

Лидия Николаевна  награждена грамотами, благодарственными письмами, 
премиями главы администрации и управления образования муниципального 
образования Новокубанский район за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения и высокий профессионализм. 
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ЧАЙКИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

 
В 1983 окончила Армавирский государственный 

педагогический институт, факультет русского языка 
и литературы.  

Общий педагогический стаж работы – 34 года, 
имеет первую квалификационную категорию. 
Работает учителем технологии 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. 

Чайкина Г.В. активно работает в качестве 
классного руководителя  в кадетско-казачьем  классе. В течение последних 3 лет 
класс постоянно входит в тройку лидеров детской организации «Школьная 
республика», участвует в краевых и муниципальных мероприятиях военно-
патриотической направленности («Вахта Памяти», торжественные парады, в том 
числе Кубанского казачьего войска  в городе Краснодаре) и др. 

Занималась инновационной деятельностью в области преподаваемого предмета. 
В период с 2008 года по 2015год Чайкина Г.В. являлась членом творческой группы 
учителей, работающих в рамках проекта «Общие информационно-педагогические 
технологии как средство формирования положительной мотивации»,  участвовала в 
проекте компании «Новый диск» по апробации инновационного образовательного 
проекта MicrosoftMultiPoint совместно с программным продуктом «Фантазёры» 
Обобщение опыта работы представлено в печатных изданиях и на сайтах 
федерального и международного уровня, в частности, видеоотчёт на официальном 
сайте компании Microsoft. 

Галина Владимировна постоянно принимает участие в выставках декоративно-
прикладного творчества на станичном и муниципальном уровне в качестве автора 
работ и наставника учащихся. Ученики Галины Владимировны ежегодно становятся 
победителями и призерами региональных конкурсов, предметных олимпиад 
муниципального уровня, а также творческих конкурсов («Стендовые модели 
военной техники, посвящённые Дню защитника Отечества», «Кубанский сувенир», 
«Новогодняя сказка», «Нет тебя дороже», «Подарок для мамы» и др.).  

Галина Владимировна имеет звание «Ветеран труда» и награждена почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2007 год). 
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ЛОСЬ РОМАН ВИКТОРОВИЧ 
 

 В 1997 году окончил Краснодарскую 
государственную академию физической культуры 
с присуждением степени бакалавра физической 
культуры. Общий педагогический стаж -  20 лет, 
стаж работы в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 13 
п.Глубокого муниципального образования 
Новокубанский район – 14 лет. 

За время работы проявил себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
учителем. Роман Викторович владеет 
современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает уровень своей квалификации, 
помимо уроков ведёт спортивные кружки и 
секции: теннис, мини-футбол, футбол. На его 

уроках всегда царит дух азарта и соревнования,  хороший психологический климат, 
все учащиеся чувствуют себя комфортно и активно включены в работу.  
 Педагог со своими подопечными принимает активное участие в проведении 
спортивных мероприятиях школьного уровня, зонального и краевого уровней 
Всекубанской спартакиады школьников. Результаты его работы – гордость школы. 
В 2014-2015 учебном году команда мальчиков 7-8-х классов заняла 1 место в 
соревновании по мини-футболу в г.Новокубанске, на зональных краевых 
соревнованиях в ст.Отрадной в 3 этапе – 1 место, в ст.Советской в 4 этапе 
(полуфинал) – 2 место и 2 место в Краснодарском крае по мини-футболу среди 7-8-х 
классов в ст.Северской в 5 этапе (финал). 

В 2015-2016 учебном году юноши 9-11-х классов заняли 1 место в 
г.Новокубанске по настольному теннису и 4 место в зональных краевых 
соревнованиях в г.Армавире в этой же категории. 

В 2016-2017 учебному году юноши 9-11-х классов заняли 1 место по 
настольному теннису и мини-футболу в г.Новокубанске, а на зональных 
соревнованиях по мини-футболу в этой же возрастной категории в ст.Каневской – 4 
место.  

Роман Викторович совмещает в себе требовательность и доброту, уважение к 
ученикам и педагогический такт, доброжелательность и отзывчивость. Он – образец 
для подражания, так как многие выпускники школы выбрали для себя профессию 
учителя физической культуры и тренерского дела, в связи с чем, ежегодно проходят 
педагогическую практику под руководством Романа Викторовича.  

 Лось Роман Викторович на протяжении 10 лет является членом профкома 
МОБУСОШ №13, всегда готов прийти на помощь коллегам. 
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ИЩУК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 
 

 Учитель начальных классов МОБУСОШ № 
15 с. Ковалёвского. Педагогический стаж – 33 
года. 
 Ольга Александровна за время работы 
проявила себя высокопрофессиональным 
учителем, умеющим добиваться качественного 
обучения школьников. Ищук О.А. работает в 
классе казачьей направленности. 
 За время работы показала себя как 
ответственный, добросовестный человек. Её 
уроки проходят методически грамотно. Учитель 
работает увлечённо, использует разнообразные 
формы и методы обучения, которые 

обеспечивают прочные знания учащихся. 
 Учащиеся школы участвуют в районных олимпиадах в краевых конкурсах и 
являются победителями и призёрами.  

Ищук Ольга Александровна проводит много мероприятий, способствующих 
нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию учащихся, ведёт 
внеклассную работу по предметам. Как классный руководитель Ольга 
Александровна много внимания уделяет сплочению коллектива, воспитанию 
коммуникабельности и доброжелательности в межличностных отношениях. 
Работает в тесном контакте с родителями, проводит совместные праздники, 
утренники, экскурсии. Совместно с родителями оформлен кабинет. 

Доброжелательность, требовательность, принципиальность Ольги 
Александровны по отношению к детям к родителям, коллегам помогает добиваться 
успехов в работе. Выпускники Ищук О.А. награждены золотыми и серебряными 
медалями. 

Ольга Александровна пользуется уважением среди учащихся, родителей и коллег 
по работе.  
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ТЕРЕЩЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
 

 
 В 2001 году окончила  Армавирский  

государственный педагогический институт, 
математический факультет. 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 № 16 им.В.В.Горбатко 
муниципального образования Новокубанский 
район.  

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Галина 

Николаевна владеет современными методами ведения уроков, постоянно повышает 
уровень своей квалификации.  

Галина Николаевна  принимает активное участие в работе районного МО 
учителей математики.  Ею были проведены открытые уроки для учителей района, в 
том числе для молодых специалистов  Новокубанского района. 

Учащиеся Галины Николаевны ежегодно принимают активное участие в 
дистанционных и очных олимпиадах, конкурсах по математике и завоевывают 
призовые места в конкурсах: 

- учебно-исследовательские проекты школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой 
академии наук учащихся Кубани; 

- «Математическая карусель»; 
- «Абака»; 
- «Кенгуру».   

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

публикации Терещенко Галины Николаевны  размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах; 

Награждена грамотами  за подготовку призеров районных предметных 
олимпиад,   дипломом  «Учитель года -2009», дипломом III степени «Учитель года -
2014»,   отмечена благодарственным письмом  главы администрации 
муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения. 
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КИРДЯШКИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 
 

         В 1999 году окончила Армавирский 
государственный педагогический  институт, по 
специальности педагогика и методика 
начального обучения. Общий педагогический 
стаж работы 24 года, имею высшую 
квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении  
основной образовательной школе № 20 х. 
Горькая Балка. 
       За время работы проявила себя как 
грамотный и творчески работающий  учитель 
начальных классов.   

      Кирдяшкина Людмила Юрьевна участвует в педагогических конкурсах (призёр 
муниципального этапа краевого конкурса методических сценариев уроков с 
реализацией системно-деятельностного подхода в начальной школе).  
      С 2014 по 2017 год подготовила победителей и призеров различных творческих 
конкурсов и олимпиад муниципального,  Всероссийского, международного уровня: 
Муниципальный этап  краевого конкурса поэтических работ учащихся  «Семь-Я», 
Всероссийский дистанционный конкурс «ЯэнциклопедиЯ», Международный проект 
videourok.net   «Олимпиада по математике». 
      С 2004 по 2015гг. занимала должность заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Работа под руководством Людмилы Юрьевны была 
направлена на обеспечение современного уровня качества образования за счёт 
внедрения новых технологий и личностно-ориентированных методик. 
     Регулярно повышает свою квалификацию в сети курсовой переподготовки 
учителей начальных классов, является руководителем школьного методического 
объединения учителей начальных классов. 
      Накопленным опытом работы Людмила Юрьевна делится на педагогических 
советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и публикациях. Высоко 
эрудированная, доброжелательная, всегда готовая помочь словом и делом, Людмила 
Юрьевна пользуется заслуженным авторитетом у учащихся, родителей и коллег. 
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ЧУЙКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 
     Закончила    Владимирский государственный 
педагогический институт по специальности 
русский язык и литература. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 27 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 21 села 
Камышеваха муниципального образования 
Новокубанский район. С 2011 года назначена 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. 
За время работы в должности заместителя 
директора школы по учебно-воспитательной 
работе показала себя квалифицированным и 

инициативным руководителем, знающим нормативную документацию по 
организации учебно-воспитательного процесса. Владеет методами эффективного 
руководства персоналом, обладает организаторскими способностями, создает и 
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе.                
         Уравновешенность, умение находить общий язык со всеми учителями, детьми 
и родителями учащихся позволили Ирине Николаевне успешно развивать 
педагогическое  творчество среди классных руководителей. Она сама показывает 
примеры педагогического мастерства, проводя общешкольные мероприятия на 
высоком уровне. 
           Являясь ответственным администратором по подготовке к ОГЭ,  Чуйко И.Н. 
проводит большую работу с учащимися, классными руководителями, педагогами, 
родителями по подготовке  к сдаче ОГЭ. 
          Уделяет много внимания организации работы по повышению квалификации 
педагогических работников, создает условия, при которых учителя заинтересованы 
в повышении уровня своего мастерства. Под ее руководством осуществляется 
самообразовательная работа учителей, их аттестация, оказывается помощь учителям 
в освоении новых технологий обучения 

Опыт работы Ирины Николаевны в качестве учителя русского языка и 
литературы заслуживает внимания. Хорошо знает свой предмет, владеет 
современными образовательными технологиями и методами, эффективно применяет 
их на практике, трудолюбива и творчески относится к  своей работе. 
             Доброжелательность, стремление к диалогу в общении на уроке вызывают 
постоянный интерес учащихся к преподаваемым ею предметам и глубокое уважение 
к ней, как к учителю. Её воспитанники были победителями и призерами районных и 
краевых конкурсов. 
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САРКИСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
В 1982 году окончила Армавирский  

государственный педагогический институт, 
факультет русского языка и литературы.  Общий 
педагогический стаж   работы  и стаж работы по 
специальности – 36 лет, имеет  высшую 
квалификационную категорию.   

 С 1992 года и по настоящее время  работает в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной общеобразовательной школе    
№ 23 имени Надежды Шабатько города 
Новокубанска. Высокий уровень культуры, глубина 
знания предмета, мастерское владение методикой 
обучения и воспитания,  демократизм общения с 
учащимися отличают педагогическую деятельность 
Елены Владимировны. Работает она над проблемой 

««Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы». 
Принимает активное участие в работе районного МО учителей русского языка 

и литературы, регулярно проводит  мастер-классы, открытые уроки, семинары, 
внеклассные  мероприятия на муниципальном уровне. Проявляет  
профессиональную активность в решении педагогических проблем и осуществляет  
экспертную деятельность. Результаты работы педагога показали эффективность её 
системного подхода к профессиональной деятельности. Наблюдается 
положительная динамика учебных  достижений учащихся.  Ее воспитанники 
являются победителями и призерами районных, зональных и краевых конкурсов,   
международных игровых  «Русский медвежонок», «Пегас», научно-практической 
конференции «Эврика». 

Учитель неоднократно делилась  опытом работы среди коллег, участвуя в 
районных семинарах,  в фестивалях инновационных идеи района, печатая свои 
статьи в профессиональных сборниках- альманахах, на сайтах «Инфоурок», 
«Открытый класс». 
         Дважды являлась  победителем  муниципального  и участником  краевого 
этапов  конкурса «Самый классный классный», призер районного конкурса 
разработок классных часов в рамках декадника «Качество».  

Успешно на протяжении ряда лет Саркисова Елена Владимировна  руководит  
методическим объединением учителей гуманитарного цикла в школе.  

Елена Владимировна отмечена грамотами главы администрации и 
образования муниципального образования Новокубанский район за качественную 
работу по воспитанию подрастающего поколения и профессионализм. 
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КРЫЛОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
 В 1984 году окончила Черняховское педагогическое 
училище по специальности «Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной школы». Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 30 лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. Работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
общеобразовательной школе № 27 станицы Советской 
муниципального образования Новокубанский район 
учителем начальных классов.  

Это грамотный и творчески работающий  
учитель, реализующий федеральный государственный  
образовательный стандарт  начального общего 
образования. Она разработала образовательную 
программу начального общего образования в контексте 

ФГОС МОБУООШ № 27 («Школа России»).  Приняла активное участие в работе     
Всероссийской научно – практической педагогической   конференции «Портрет 
выпускника школы: социальный заказ и интересы  личности»  по теме:   «Из опыта работы 
по подготовке младших школьников к выполнению проекта».   
       Ею обобщён опыт работы по теме «Здоровьесберегающие  технологии – залог 
повышения качества обучения младших школьников».  С разработками уроков и 
презентациями по применению здоровьесберегающих технологий, она выступала на 
районных семинарах, проведенных на базе школы для директоров, заместителей 
директоров по учебно – воспитательной работе, учителей физической культуры, районном  
«Фестивале педагогических идей» и на III региональной научно – практической 
конференции «Инновационные ресурсы современной школы» на базе государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Славянский-на-
Кубани педагогический институт», секция «Здоровьесберегающие  технологии».   Её 
ученики принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках  
V,   VI,   VII  Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта и занимают призовые 
места.    
    Нина Владимировна ежегодно участвует  в профессиональных конкурсах: 
муниципального, краевого,   всероссийского,  международного уровней. Она 
призер Всероссийского  конкурса  профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок»,  «Учитель здоровья – 2012» , призер муниципального этапа краевой экологической 
акции «Птицы Кубани», посвященной Международному дню птиц,  
       Нина Владимировна  подготовила победителей и призеров различных творческих 
конкурсов и олимпиад муниципального и Всероссийского уровня.  
        Крылова   Нина Владимировна отмечена благодарственными письмами, почетными 
грамотами, премиями главы администрации и управления образования Новокубанский 
район за добросовестную работу по воспитанию подрастающего поколения. 
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ТРОФИМЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
 
 

В 2005 году окончила Армавирский 
государственный педагогический университет, 
факультет дошкольной педагогики и 
психологии. 
Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 12 лет. 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 
педагогом. Ирина Владимировна владеет 
современными методами ведения занятий, 
постоянно повышает уровень своей 
квалификации. 

Ирина Владимировна - талантливый педагог, профессионал, успешно 
осуществляющий обучение детей декоративно – прикладному творчеству на всех 
ступенях обучения. Педагог отлично владеет методами исследования 
познавательной сферы учебных возможностей, мотивационной сферы учащихся, что 
создает условия для развития творческих способностей детей, выстраивает 
траекторию их эстетического, интеллектуального и нравственного развития. Её 
учащиеся ежегодно становятся победителями и призерами районных, зональных и 
краевых конкурсов. 

Ирина Владимировна принимает активное участие в учебных и научно- 
методических семинарах, педагогических мастерских, делится своим опытом 
работы, проводит открытые занятия для коллег: Муниципальный мастер – класс 
благотворительной акции «Пасхальный звон». В  2017 году Ирина Владимировна 
стала победителем муниципального этапа регионального конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». 

Накопленный опыт работы представляется Ириной Владимировной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, в своих статьях и публикациях в 
различных формах и на различных уровнях. Публикации Трофименко Ирины 
Владимировны размещены на сайтах педагогических сообществ. Педагог 
принципиальна, требовательна к себе и людям. Среди детей, их родителей и коллег 
имеет авторитет и уважение. 
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ШЕМЕТОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
  В данный период времени работает  в 
муниципальном дошкольном  образовательном 
бюджетном учреждении № 5 «Вишенка» - 
инструктором по физической культуре.  Имеет 
среднее специальное педагогическое 
образование. Стаж работы в системе 
дошкольного образования – 29 лет. Валентина 
Александровна владеет современными 
образовательными здоровьесберегающими 
технологиями. Большое внимание уделяет работе 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, провела открытые 
мероприятия с элементами драматизации  
совместно с родителями, также по безопасности 
жизнедеятельности – провела семинары – 
тренинги с педагогами. Совершенствует 
развивающую предметно–пространственную 

среду нетрадиционным оборудованием.Проводит мастер-классы, организует работу 
методических объединений.Педагог постоянно принимает участие в конкурсах 
педагогического мастерства.  Активное участие принимает в районных 
мероприятиях. Так ею организовано участие в составе  сборной советского 
поселения в соревнованиях, посвященных зимней олимпиаде в Сочи,которые 
проведены в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» г. Новокубанска, 2014 год, в 
результате которых команда получила золотую победу. 
 Валентина Александровна систематически работает над совершенствованием 
новых достижений педагогической науки и практики. Использует в своей работе 
региональный компонент.  Провела спортивные соревнования данной тематики с 
привлечением местного казачества.  Осуществляет связи  с учреждениями 
дополнительного образования спортивной направленности. На базе МОБУ ДОД 
ДЮСШ «НАДЕЖДА» неоднократно ею организованы соревнования между 
детскими садами Советского поселения. 
 Шеметова Валентина Александровна большое внимание уделяет 
самообразованию. Её опыт работы «Использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе физического воспитания детей» был обобщен в 2016 году на 
педагогическом совете ДОУ, рекомендован для использования инструкторам по 
физической культуре других дошкольных учреждений.   Воспитанники педагога 
являются участниками спортивных конкурсов различного уровня, за что 
награждены  грамотами и дипломами. 
 Педагог строит отношения с коллегами на принципах взаимоуважения, 
сопричастности и сотрудничества. Она пользуется заслуженным авторитетом среди 
родителей, сотрудников и администрации. 
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МАРКОЗОВ АРАМАИС СЕРГЕЕВИЧ 

 
 Окончил в 2008 году Арамавирский 
государственный педагогический 
университет по специальности 
профессиональное обучение. 
          В 2014 году окончил Майкопский 
государственный гуманитарно-технический 
колледж Адыгейского госуниверситета, 
получив специальность «Специалист по 
физической культуре». В данный период 
времени работает тренером-преподавателем 
по боксу муниципального  автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп» города Новокубанска. 
        За время работы Арамаис Сергеевич 

проявил себя как методически грамотный, ответственный  и добросовестный тренер. 
Использует в тренировочных занятиях самые  современные средства и методы 
обучения. Воспитанник Маркозова Арамаиса Сергевича Мирошниченко Виктор 
является призером первенства Краснодарского края и призером открытых 
соревнований Краснодарского края на Кубок Спартака по боксу. Так же его  
воспитанники неоднократно выигрывали и поднимались на пьедестал почета 
открытых соревнований муниципальных образований Краснодарского края и 
Новокубанского района. Им подготовлено 12 спортсменов, выполнивших 
нормативы массовых спортивных разрядов по боксу. 
           В качестве главного судьи и судьи в ринге Арамаис Сергеевич обслуживает 
соревнования по боксу различного уровня.  Постоянно работает над повышением 
своего педагогического мастерства, изучая опыт работы лучших представителей 
отечественной и зарубежной школ тренеров по боксу, внедряя новшества в процесс 
подготовки юных спортсменов. 
          В 2016 году прошел курсы повышения квалификации по темам: 
«Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС. Физическая культура» и «Современные методики работы в 
образовательных организациях с детьми-инвалидами». 
          С сентября 2017 года  Маркозов А.С. является студентом магистратуры 
Карачаево-черкесского государственного университета по направлению подготовки 
«Совершенствование методики тренировочного процесса».  
          За подготовку спортсменов высокого уровня Арамаис Сергеевич 
неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями главы 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
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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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СОЛОДОВНИКОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 

 

В 1986 году окончила Сыктывкарское 
педагогическое училище № 2, по специальности 
«Дошкольное воспитание». Солодовникова Ирина 
Леонидовна работает в должности воспитателя 40 
лет. За время работы проявила себя, как 
коммуникабельный, доброжелательный, 
профессионально грамотный, инициативный 
педагог. Отличается повышенной 
ответственностью за охрану жизни и здоровья 
детей. Любит свою работу, добросовестно 
относится к исполнению своих обязанностей. 
Ирина Леонидовна продолжает династию 
педагогов. 

Ирина Леонидовна оказывает 
разностороннее воздействие на детей 
дошкольного возраста: создает условия для 

формирования творческих способностей детей, активизирует память и речь 
воспитанников, развивает художественную деятельность каждого ребенка. Ирина 
Леонидовна  успешно применяет передовой педагогический опыт с учетом развития 
воспитанников, их состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Ирина 
Леонидовна творческий педагог, который творчески участвует в преобразовании 
развивающей среды, всех помещений детского сада с учетом Федеральных 
государственных образовательных стандартов и особенностей воспитания и 
развития детей. Самостоятельно готовит различные атрибуты для оформления 
помещений и проведения занятий, в группах привлекая к этой работе детей, 
родителей и воспитателей ДОУ. Под руководством  Ирины Леонидовны во всех 
группах оформлены зоны творческой активности. Одна из не многих в 
Новокубанском районе владеет техникой талаша. 
          В своей работе Ирина Леонидовна использует разнообразные методы и 
приемы для развития творческих способностей детей  дошкольного возраста: 
беседы, метод наглядности, индивидуальная работа с детьми.  

Непосредственно организованную образовательную деятельность с детьми 
Ирина Леонидовна  проводит интересно, увлекательно и результативно, о чем 
свидетельствуют наблюдения за проводимыми ею  мероприятиями. 

Педагог повышает свою профессиональную компетентность, посещая 
районные семинары, методические объединения. Делится своими наработками не 
только в сфере образования, но и сфере культуры на муниципальном уровне. 
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БРАТКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

 

   Окончила Красноярское педагогическое училище № 
2 в  1975 году по специальности «Педагог дошкольного 
образования».  Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 43 года. Много лет она 
проработала  Заведующим в  муниципальном  
дошкольном бюджетном  учреждении детский сад № 28 
«Родничок» х.Тельман муниципального образования 
Новокубанский район. В данный момент Галина 
Михайловна продолжает дарить любовь детям в  
должности воспитателя в родном сердцу детском саду № 
28. 
 За период своей работы Галина Михайловна 
зарекомендовала себя компетентным, отличающимся 

широким кругозором педагогическим работником. Она методически грамотно 
руководит воспитательным процессом, как на занятиях, так и во время режимных 
процессов. 
 Работая с детьми , она внимательна, добра по отношению к каждому ребенку, 
стремится, чтобы детский сад стал для детей теплым домом, где царит семейная 
обстановка. Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляет в 
тесном контакте с родителями, которые прислушиваются к ее советам и 
рекомендациям, поддерживают ее в любых начинаниях. Осуществляя тесный 
контакт с родителями, использует нетрадиционные формы и методы работы, 
старается заинтересовать их, рассказать им о жизни детей в детском саду, об их 
привычках, интересах. 
  Галина Михайловна постоянно старается повышать свой профессиональный 
уровень. Посещает различные курсы повышения квалификации. Большое внимание, 
уделяя своему самообразованию, стремится к постоянному совершенствованию 
своих знаний, на достигнутом не останавливается. Имеет звание  «Ветеран труда». 
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СОКОЛОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 

 

    В 1990  году окончила   Шяуляйский 
педагогический  институт, начальное    обучение. 
 Общий  стаж работы 50 лет, стаж работы по 
специальности 40 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
гимназии № 2 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 
         За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
учителем. Лариса Михайловна  владеет 
современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает уровень своей 
квалификации. 
         Лариса Михайловна принимает активное 

участие в работе районного методического объединения учителей начальных 
классов. Участвовала в районном семинаре молодых педагогов по теме 
«Формирование читательской самостоятельности для обогащения нравственного 
опыта младших школьников» и провела мастер-класс. На базе МОБУГ № 2 был 
проведен районный семинар учителей начальных классов и заместителей 
директоров по воспитательной работе по теме «Внеурочная деятельность в условиях 
реализации ФГОС НОО. Опыт учителей гимназии», на котором была представлена 
работа кружка «Кукольный театр». Выступила на районном семинаре учителей 
основ православной культуры по теме «Духовно-нравственное воспитание младших 
школьников» на уроке и во внеурочное время и представила мастер-класс «Акция 
добрых дел». Разработала социально-значимый проект по теме «По экологическим 
тропинкам нашей планеты», разработала программу и опубликовала на 
«Дистанционном портале». Ее класс систематически принимает активное участие в 
социально-значимых проектах «Давайте беречь нашу планету», «Жизнь 
замечательных людей», «Наш класс- класс здоровья», «Подари другому радость», 
которые удачно защищены в гимназии №   2. 
         Ее воспитанники были   призерами районной викторины, по кубановедению, 
победителем муниципального этапа предметной олимпиады начальных классов по 
русскому языку, призером районного этапа краевого конкурса «Мой любимый 
православный праздник». 
         Являлась членом  предметно-методической комиссии муниципальной 
олимпиады младших школьников.  
         Накопленный опыт работы представляется Ларисой Михайловной на 
семинарах-практикумах, в статьях и публикациях  различных форм:  и размещены 
на сайте «Продленка». 
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ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ 

 

 Окончил Армавирский государственный 
педагогический институт по специальности 
общетехнические дисциплины и труд. С 1986 года 
является директором муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней школы № 3 г. Новокубанска.   
 Отличник просвещения, Почетный работник 
общего образования. Многократно награждался 
грамотами и благодарностями министерства 
образования Российской Федерации и 
Краснодарского края, главы администрации региона 
и Новокубанского района, профильных вузов Кубани  
и России. 
           Представитель династии учителей, общий 
педагогический стаж которой составляет более 100 
лет (отец Щербина Стефан Александрович работал 

директором вечерней школы г. Новокубанска. Сестра, Ярцева Татьяна Стефановна, более 
20 лет преподавала математику в МОБУСОШ № 3. Дочь, Шевчук Ольга Александровна, 
также имеет специальность учителя математики. Внук, Шевчук Артем, студент второго 
курса технического факультета Армавирской государственной педагогической академии). 
       Среди педагогов школы - Заслуженный учитель РФ, пять Отличников  просвещения, 
два Почетных работника общего образования. Четверо учителей  награждены Грамотой 
министерства образования РФ, пятеро - Лучшие учителя России. Из 40 педагогов 18 имеют 
высшую квалификационную категорию, 6 - первую. В настоящее время в ОУ № 3 
работают десять выпускников школы, из них семь – молодые специалисты, преподаватели 
математики, информатики, истории, физики, английского языка и физической культуры.    
           С 1986 по 2017 год 139  выпускников окончили школу с медалью "За особые успехи 
в учении». Более 300 человек получили аттестаты с отличем за 9 класс.  Ежегодно ученики 
занимают призовые места в муниципальных, зональных, региональных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах.  
           С 2008 по 2014 годы две ученицы получили  президентский грант в рамках ПНПО 
«Образование», одна – губернаторский грант.   
          Активно работает школьное самоуправление (детская организация "Лидер"). 
Команда КВН МОБУСОШ № 3  - многократный призер игр регионального уровня. 
Постоянно функционируют школьная команда "Что? Где? Когда?", отряд волонтеров.  
          Организовано дистанционное обучение ряда школьников. Созданы условия для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
          Большое внимание уделяется дополнительному образованию обучающихся. 
Работают многочисленные кружки и спортивные секции. Организуются встречи с 
представителями казачества, духовенства, спортсменами, ветеранами труда, известными 
людьми города, района и края. 
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СТОРОЖЕНКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

   

 В 1986 году окончила Бухарский 
государственный педагогический институт  по 
специальности методика начального обучения и 
педагогики. Общий педагогический стаж работы 
по специальности – 45 лет. С 1994 года       
работает в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном  учреждении средней 
образовательной школе № 3 г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
район. 
 За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем.  Владеет 
современными методами ведения уроков, 

постоянно повышает уровень своей квалификации. Творчески внедряет в практику 
различные образовательные технологии: информационно-коммуникационные, 
развивающие, здоровьесберегающие,  парные и групповые формы работы. Ею 
регулярно проводятся открытые уроки для учителей города, в том числе и для 
молодых специалистов. В течение многих лет Валентина Александровна является 
наставником молодых специалистов.  
        Принимает активное участие в методической работе школы и района. Ежегодно 
входит в состав  предметной комиссии по проверке районных и зональных 
олимпиадных работ  учащихся начальных классов.   Воспитанники 
Стороженко В. А. регулярно становятся победителями и призёрами районных и 
зональных олимпиад по русскому языку, литературе, математике и окружающему 
миру. 
 Валентина Александровна имеет звание «Ветеран труда», высшую 
квалификационную категорию. Отмечена грамотами, благодарственными письмами  
главы администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский  район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения и методическую помощь педагогам.  
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ГУРОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 В 1973 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт. Факультет 
русского языка  и литературы, учитель русского языка и 
литературы, имеет  высшую        квалификационную 
категорию.  Стаж педагогической работы   50  лет,  из них 
в  должности директора 38 года. Имеет следующие 
награды: 
         В 1985 году присвоено звание "Отличник 
Просвещения РФ". 

В 1990 году присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». 

В 1996 году во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие школы России» получила звание  «Лучший 
директор». 

В 2004 году "за долголетний доблестный труд 
и большой вклад в социально-экономическое и духовное 
развитие района" присвоено звание "Почётный гражданин 
Новокубанского района". 

С 2005 года по 2017 годы Гурова Л.В. ежегодно награждалась благодарственными 
письмами и грамотами управления образования Новокубанского района, министерства 
(департамента) образования и науки Краснодарского края, в том числе "за педагогическое 
мастерство, творческий подход в воспитании подрастающего поколения на народных 
традициях славного Казачества и родной Кубани". В 2011 и 2013 годах объявлена 
благодарность Краснодарской краевой общественной организации памяти Маршала 
Г.К.Жукова "за активную работу по увековечиванию памяти Маршала Г.К.Жукова, военно-
патриотическому воспитанию молодёжи Краснодарского края, уважительное отношение к 
духовному и культурному наследию Кубани, чувство личной ответственности за судьбу 
Отечества", Лабинского казачьего отдела за "большой вклад в военно-патриотическое 
воспитание учащихся школы". 

В 2010 году Гурова Людмила Владимировна - победитель муниципального этапа и 
дипломант краевого этапа профессионального конкурса "Директор школы России-2010». 

В январе 2012 года школа стала Лауреатом IV  краевого конкурса образовательных 
учреждений казачьей направленности (номинация "Реализация курса "История кубанского 
казачества"). 

В 2013 году – 2 место регионального этапа Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 2013 года. 

В 2013 году  школа – победитель краевого конкурса на лучший кабинет кубановедения 
общеобразовательных учреждений, также школе присвоен статус опорной школы района по 
кубановедению. 

В 2016 и 2017  году команда школы заняла  первое место в муниципальном этапе, а также 
3 место регионального уровня в общекомандном зачёте и второе место в смотре строя и песни 
Краевого слёта среди военно-патриотических клубов и объединений Краснодарского края  «К 
защите Родины готов», посвящённого памяти Героя России генерала Г.Н.Трошева.  
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ТЛЯЧЕВА БАБЛИНА ШАХИМОВНА 

  
 Закончила в 1972 году Черкесское 
педагогическое училище; в 1979 году – 
Магаданский государственный педагогический 
институт; в 1992 году  - Адыгейский 
государственный педагогический институт. 
Решением Государственной экзаменационной 
комиссии ей присвоена квалификация учителя 
истории и правоведения.  
    Её общий трудовой стаж составляет 45 лет,   
стаж работы в должности учителя истории и 
права -  33 года.       Педагогическая деятельность 
началась с 1972 года в Учкекенской средней 
школе Малокарачаевского района, 
Ставропольского края. С 1975 по 1984 год  - 
проработала в детском санатории «Дружба» 
посёлка Талая Магаданской области, Хасынского 
района. Являлась депутатом поселкового совета, 

возглавляла комиссию по здравоохранению и образованию. С 1984 года работает 
учителем истории в МОБУСОШ № 18 х. Родниковский Новокубанского района, 
Краснодарского края.  
        Тлячева Баблина Шахимовна имеет высшую квалификационную категорию.                
 За годы работы накоплен краеведческий материал, который используется на уроках 
истории, кубановедения, в творческих работах учащихся по разным предметам. 
Баблина Шахимовна  награждена грамотой  краевого эколого-биологического 
центра Государственного учреждения дополнительного образования детей в смотре-
конкурсе «Малый уголок Великой России» и грамотой за 2 призовое место в 
краеведческой конференции «Мы пишем историю малой Родины», не однократный  
участник в  Армавирской городской конференции: «Традиции кубанского 
казачества в нравственно-патриотическом воспитании школьников», где получила 
почетную грамоту за активное участие в конференции. Учащиеся Баблины 
Шахимовны являются призерами всероссийских, краевых и муниципальных  
конкурсов. В информационном вестнике АФ ГОУ ККИДППО опубликована статья  
Тлячевой Б.Ш. «Дифферинцированный подход в процессе обучения истории». 
Баблина Шахимовна использует современные информационно-коммуникативные 
технологии: использование компьютера, мультимедийного проектора, электронного 
учебника, сети Интернета. Учитель принимает активное участие в проведении 
недели истории и правовых знаний, недели предметов гуманитарного цикла, 
систематически участвует в проведении районных олимпиад по истории и 
обществознанию.  
    Среди учеников  Баблины Шахимовны есть последователи: 3 учителя истории. 
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ЯКУБОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА 

 
   Работает в МОБУООШ № 23 имени Надежды 

Шабатько г.Новокубанска с августа 1984 года по 
настоящее время учителем начальных классов.  

Имеет высшее образование:  Торжокское  
педагогическое училище, 1976г., по специальности 
«Преподавание в начальных классах 
общеобразовательных школ», квалификация – учитель 
начальных классов. Московский педагогический 
институт, 1982 год, по специальности «Русский язык и 
литература», квалификация – учитель русского языка и 
литературы средней школы. 
   Общий педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 40 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию.                

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 работе районного МО учителей  начальных классов. Ею были проведены открытые уроки 
для учителей района,  участвовала в семинаре заместителей  директоров школ Новокубанского района 
по организации работы по внеурочной деятельности. Учитель постоянно совершенствует учебно-
методическую базу по предметам начальных классов, является  автором программы кружка «Разговор 
о правильном питании», занявшая 1 место  на межрегиональном  конкурсе  реализации программ 
«Разговор о правильном питании». Во  Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок», в номинации «Интегрированный урок» -  разработка урока русского 
языка и окружающего мира  учителя Якубовой Антонины Николаевны стала призером  на 
муниципальном уровне.  Якубова Антонина Николаевна  является  победителем муниципального этапа 
краевого конкурса лучших классных руководителей по теме «Современные подходы в воспитании 
подрастающего поколения. 
       Антонина Николаевна постоянно входит в состав членов жюри муниципального этапа 
Всероссийской  олимпиады младших школьников,     являлась членом экспертной группы по оценке 
профессионализма и результативности деятельности педагогических работников (учителей начальных 
классов) района на высшую  квалификационную категорию. 
 Высокий уровень профессионализма постоянно доказывают ее ученики, участвуя в конкурсах и 
олимпиадах  Якубова Антонина Николаевна подготовила  7 победителей, 4 призера - регионального  
уровня;17 победителей, 6 призеров - муниципального уровня  в предметных  олимпиадах и творческих 
конкурсах (международный конкурс  по языкознанию «Русский медвежонок», по естествознанию 
«Человек и природа», «Служба спасения-01», «Рождество Христово», «Ремесло Богородицы», 
«Зеркало природы», призеров предметных олимпиад муниципального и зонального.) 
         Антонина Николаевна награждена нагрудным знаком и званием «Почётный работник общего 
образования РФ», имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, благодарственными письмами 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за качественную работу 
по воспитанию подрастающего поколения и методическую работу с учителями района. 

Антонина Николаевна пользуется заслуженным авторитетом коллектива, с октября 2009 года 
по  октябрь 2016 года являлась председателем первичной профсоюзной организации, в 2014 году 
избрана членом Президиума районной профсоюзной организации.   

Антонина Николаевна награждена грамотами краевой профсоюзной организации в  2011 и в 
2013 годах за лучшую постановку работы в коллективе.    
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ТКАЧЕНКО ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 

  
 В 1973 году окончила Чечено-Ингушский 
государственный институт, физический факультет. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по  
специальности – 45 лет. С 1993 года заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении основной 
общеобразовательной школы № 27 ст.Советской 
муниципального образования Новокубанский район. 
За время работы эффективно организовала внутришкольный 
контроль, создав систему мониторинга учебно-
воспитательного процесса, имеет аналитический подход к 
планированию УВП. 
Ткаченко Галина Сергеевна организует инновационно-
экспериментальную деятельность (в школе работают: 
победители Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» 2016 год, 
краевого профессионального конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края: 2015, 2017 год). 
В школе курирует работу методического совета, участвует в научно-практических 
конференциях. На протяжении семи лет (2008-2015) школа принимала участие в краевом 
эксперименте по внедрению ежедневных уроков физической культуры в 1-9 классах, 
работая по методической теме «Здоровьесберегающие технологии – залог повышения 
качества обучения учащихся», с разработками уроков и презентациями по применению 
здоровьесберегающих технологий Ткаченко Галина Сергеевна выступала на районных 
семинарах для директоров, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 
учителей физической культуры. В 2015 году под ее руководством учителя школы приняли 
участие в III региональной научно-практической конференции «Инновационные ресурсы 
современной школы» на базе государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Славянский -на -Кубани педагогический институт», 
секция здоровьесберегающие технологии. 

В своей работе большую часть времени уделяет практической деятельности 
учащихся, создает условия для всестороннего формирования способности детей 
посредством развития исследовательской деятельности. Учащиеся принимают участие и 
побеждают во Всероссийских конкурсах (2015год  1 место в XVI Всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», ДО 
«Непецино» УД Президента РФ), в краевых конкурсах: «Живая классика», «Эврика», «Шаг 
в будущее, Юниор», «Леонардо»). 

Ее публикации  размещены на страницах СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО», «На урок!».  
Галина Сергеевна награждена нагрудным знаком и званием «Почётный работник общего 
образования РФ», имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, благодарственными 
письмами Журнала «Вестник образования России», главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за качественную работу 
по воспитанию подрастающего поколения. 
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ГОЛЕНКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

 

 В 1973 году окончила Кубанский 
Государственный Университет по специальности 
учитель английского языка. 

Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 50 лет. Работает учителем 
английского языка в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 27 станицы 
Советской муниципального образования 
Новокубанский район.  

В работе использует интересные и разнообразные 
формы, повышающие мотивацию к изучению 
иностранного языка. Акцент ставит не только на 

«знать» и «уметь», а так же на «говорить» и «хотеть».  
Новые, современные формы и методы работы – личностно-ориентированные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, метод проектов, игровые технологии 
– позволяют не только учить. Главное, это помогает ученику развивать свою 
познавательную деятельность, и направлять его на поиск новых идей, знаний,  
способствующих интеллектуальному и нравственному развитию личности. 

Под руководством Татьяны Ивановны учащиеся занимают призовые места в 
конкурсах «BRITISH BULLDOG», в общероссийской олимпиаде «Олимпус». 

Публикации Татьяна Ивановна размещает на страницах СМИ 
«ЗАВУЧ.ИНФО», «На урок!», «Pedsovet.su». 

Голенкова Татьяна Ивановна награждена знаком «Отличник народного 
просвещения», имеет звание «Ветеран труда», награждена грамотами игрового 
конкурса по английскому языку «BRITISH BULLDOG»,Всероссийского портала 
интерактивных проектов «Учитель», главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за качественную 
работу по воспитанию подрастающего поколения.  
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ЯДУТА АНТОНИНА ПЕТРОВНА 

 

  В 1978 году окончила Нальчикское 
педагогическое училище имени 50-летия ВЛКСМ, 
дошкольный факультет. Общий педагогический стаж 
работы 45 лет. В данный период работает в  
муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной общеобразовательной  школе 
№ 27 станицы Советской муниципального 
образования Новокубанский район учителем 
начальных классов.  

Она методически грамотный, ответственный, 
добросовестный учитель,  владеющий современными 
методами ведения уроков в рамках ФГОС НОО, 
постоянно повышающий уровень своей 

квалификации. 
В течение 15 лет Ядута Антонина Петровна является организатором на ЕГЭ, 

принимает участие в работе методического объединения начальных классов. 
Ее воспитанники, победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по окружающему миру и русскому языку, 
показывают  хорошие и отличные знания в старших классах, оканчивают среднюю 
школу с золотыми медалями и поступают в престижные ВУЗы страны. 

Антонина Петровна имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами главы 
администрации и управления образования муниципального образования 
Новокубанский район за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения.  

 

 

 

 

 



86 
 

ИЗЮРОВА НИНА ФЕДОРОВНА 

 

Окончила Петуховский техникум в 1971г. 
по специальности механизация и электрификация  
сельского хозяйства, квалификация – техник-
электрик. Общий педагогический стаж работы – 
40 лет. Педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского 
творчества г. Новокубанска. Общий 
педагогический стаж работы – 40 лет.  

Нина Федоровна в своей работе широко 
применяет современные образовательные 
технологии. Щедро делится своим мастерством на 
районных и зональных семинарах педагогов 
дополнительного образования. Свой 
педагогический опыт размещает на 
педагогических сайтах, в социальных сетях 
работников образования. 

Нина Федоровна осуществляет 
дополнительное образование воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой по изготовлению цветов из различных материалов. 
Комплектует состав обучающихся детского объединения и принимает меры по 
сохранению контингента обучающихся в течении срока обучения. Обучающиеся 
регулярно участвуют в районных, краевых конкурсах, зональных, Всероссийских 
конкурсах  и выставках.  
        Нина Федоровна регулярно принимает участие конкурсах педагогических 
разработок, выставках и конкурсах, проходит курсы повышения квалификации. 
Награждена Грамотой Министерства науки и образования России, имеет звание 
«Ветеран труда», отмечена грамотами главы администрации и управления 
образования муниципального образования Новокубанский район. 

Изюрова Нина Федоровна проявляет себя как квалифицированный педагог 
дополнительного образования и как доброжелательный коммуникабельный и 
исполнительный сотрудник. Легко устанавливает контакт с воспитанниками, их 
родителями и коллегами. Умеет организовать совместную деятельность для 
достижения определенных социально значимых целей: умеет убеждать, 
аргументировать свою позицию. 
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БАНДУРКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

 
Окончила Армавирский Государственный 

Педагогический институт в 1976 году по 
специальности общетехнические дисциплины, 
квалификация – учитель общетехнических 
дисциплин. Стаж педагогической работы 40 лет. 
Педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского 
творчества г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район.  

Людмила Васильевна в своей работе широко 
применяет современные образовательные 
технологии: игровые, здоровьесберегающие, 

частично-поисковые, информационные. Педагог щедро делится своим мастерством 
на  районных и зональных семинарах педагогов дополнительного образования. 
Людмила Васильевна проводит мастер-классы для руководителей творческих 
коллективов, педагогов дополнительного образования, учителей технологии, 
воспитателей детских садов. 

Бандурко Людмила Васильевна осуществляет дополнительное образование 
воспитанников в соответствии со своей образовательной модифицированной 
программой. 

У педагога наблюдается сохранность контингента обучающихся по видам 
образовательной деятельности.  

Воспитанники объединения регулярно участвуют в районных, краевых конкурсах 
и выставках. 

Бандурко Людмила Васильевна проявляет себя как квалифицированный педагог 
дополнительного образования и как доброжелательный коммуникабельный и 
исполнительный сотрудник.  Легко устанавливает  контакт  с воспитанниками, их 
родителями и коллегами. Умеет организовать совместную деятельность для 
достижения определенных социально значимых целей: умеет убеждать, 
аргументировать свою позицию. 
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САВКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

 
В 1974 году окончила Иркутский 

государственный педагогический институт по 
специальности педагогика и методика начального 
обучения. Общий стаж работы составляет более 41 
года и педагогический - 40 лет. Имеет звание 
высшую квалификационную категорию. В данный 
период времени работает в Государственном 
казённом общеобразовательном учреждении 
Краснодарского края школе-интернате с. 
Ковалёвского. 

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
учителем и человеком. Татьяна Ивановна владеет 

современными методами ведения урока, постоянно повышает уровень своей 
квалификации. В 2014году прошла переподготовку в ФГБОУ ВПО «Армавирская 
государственная педагогическая академия» по программе олигофренопедагогика.  

Татьяна Ивановна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей начальных классов. Ею были проведены открытые уроки и мастер-классы 
для учителей района, ресурсного центра, в том числе для молодых специалистов, а 
так же научно-методического центра современного образования ЧОУО ДПО 
«НЦСО» 

Её воспитанники были победителями и призёрами международного фестиваля 
детского творчества «Звёзды нового века», международного конкурса по русскому 
языку «Кириллица», международного детского творческого фестиваля «Апельсин». 

Накопленный опыт работы представляется Татьяной Ивановной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах. Имеет публикации в 
сборнике«Кубани дружная семья»краевой организации «Грани таланта», районном 
банке данных передового педагогического опыта МБУ «ЦРО».  Публикации 
Савкиной Татьяны Ивановны размещены на школьном, муниципальном, 
федеральном сайтах. 
 Татьяна Ивановна награждена нагрудным знаком и имеет звание «Ветеран 
труда», отмечена грамотами, благодарственными письмами главы администрации и 
управления образования Новокубанского района за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения и методическую работу с  учителями района. 
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ЮЩЕНКО ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 
  

 В 1977 году окончил Армавирский 

педагогический институт по специальности 

«Учитель общетехнических дисциплин». 

По окончании обучения была направлен на работу  

в Новокубанский детский дом имении В.В. 

Воровского.  

     Общий педагогический стаж работы и стаж 

работы в одном учебном заведении – 40 лет. 

      За время работы проявил себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным 

педагогом. Виталий Андреевич владеет 

современными методами ведения уроков, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. Окончил Институт усовершенствования бизнеса и 

права по профессиональной подготовке по направлению «Специальное 

(дефектологическое)  образование» по программе  «Олигофренопедагогика».    

     Его воспитанники были неоднократными победителями и призёрами 

районных, зональных и краевых выставок детского декоративно-прикладного 

творчества. 

   Накопленный опыт Виталием Андреевичем передаёт на педагогических 

советах школы и района, краевых семинарах. 

   За качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и 

методическую работу неоднократно отмечался грамотами администрации 

учреждения, района, края.  

  Виталий Андреевич почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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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 1996 году окончила Адыгейский 
государственный педагогический университет по 
специальности «Учитель физической культуры», 
общий стаж  27 лет, педагогический стаж 7  лет, в 
МДОАУ № 1 «Звездочка» работает  4 года.  

Людмила Александровна   - умелый и 
грамотный педагог, хорошо владеет методикой 
дошкольного образования. Постоянно стремиться к 
самосовершенствованию, повышает свой 
профессиональный уровень. Принимала участие в 
2015 году в   районной конференции  инструкторов 
по физической культуре  «Растим детей здоровыми»  
по теме: «Взаимодействие инструктора по 
физической культуре с медицинским работником при 
организации занятий по физической культуре». В 

2016 году на районом методическом объединении  инструкторов  по физической 
культуре провела мастер – класс  по теме «Методика  обучения ОВД». Людмила 
Александровна разработала методическое пособие  «Внедрение регионального 
компонента в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ». 
         Накопленный педагогический опыт педагог представляет на педагогических 
советах, научно - практических конференциях разных уровней, в своих статьях и 
публикациях размещенных на сайте ДОУ. 

Команды воспитанников детского сада под руководством Людмилы 
Александровны неоднократно принимали   участие  в районных мероприятиях: 
«Волшебный мяч», посвященное Дню защиты детей; смотр строевой песни 
«Равнение  на подвиг», посвященный Дню Победы; турнир по мини-футболу и 
пионерболу «Большие рекорды маленьких спортсменов»; спортивное мероприятие 
«Учись, казак, атаманом станешь». 
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ГРИШИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

  

  
 Педагог-психолог первой квалификационной 
категории,  работает в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении детском 
саду № 3 «Колокольчик» г. Новокубанска с октября 
2012 года. Общий стаж ее профессиональной 
деятельности 18 лет. 

За время работы Виктория Александровна 
показала себя как добросовестный, высоко 
профессиональный и творческий специалист. 
Личностные качества педагога: доброта, чуткость, 
ответственность, целеустремленность, помогают ей 
найти контакт с родителями детьми и коллегами, 

успешно совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
Виктория Александровна принимает  активное участие в методической работе 

детского сада: участвует в педагогических советах, методических объединениях,  
проводит мастер-классы и тренинги для педагогов, является секретарем ПМПк. 

Опыт работы Гришиной Виктории Александровны по теме «Формирование у 
детей конструктивного поведения и навыков саморегуляции для успешной 
адаптации к условиям обучения в школе» размещен в районном банке данных 
передового педагогического опыта. Распространяя свой опыт работы, Виктория 
Александровна принимает активное участие в работе районного методического 
объединения педагогов психологов ДОУ, публикуется в средствах массовой 
информации, ведет свою страничку на сайте МДОАУ №3.  

Виктория Александровна Гришина является составителем коррекционно-
развивающей программы «Скоро в школу», на которую имеется положительная 
рецензия Щербаневой Н.Г., кандидата психологических наук, доцента кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «АГПА». 
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ГОЛУБОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

  

 Осуществляет педагогическую 
деятельность в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном  учреждении № 6 
«Дружные ребята» с 2013 года. В 2013году  
прошла переподготовку по специальности 
«Введение в должность воспитателя» 
"Краснодарский краевой институт 
дополнительного профессионального 
педагогического образования" В данный 
момент является студентом  3 курса 
Армавирской Государственной Педагогической 
Академии по направлению «Дошкольное 
образование». 

Татьяна Сергеевна - воспитатель с высоким 
творческим потенциалом, имеющий хорошую теоретическую и методическую 
подготовку, успешно применяющий в своей профессиональной деятельности новые 
современные подходы в области педагогики. Постоянно совершенствует свой 
уровень педагогического мастерства на курсах, семинарах, методических 
объединениях. 
 Пользуется уважением у коллег и родителей. Дети очень любят своего 
педагога, всегда участвует в районных конкурсах в номинациях "Творчество 
педагогов и детей". 
В педагогической работе с детьми всегда использует индивидуальный подход, 
учитывая индивидуальные особенности воспитанников, умеет находить сильные 
стороны и перспективы развития для каждого воспитанника. Отмечает даже 
маленькие достижения ребенка, демонстрирует родителям, сверстникам, педагогам 
ДОУ его успехи. 
 Татьяна Сергеевна пользуется авторитетом и уважением в коллективе, ее 
выступления на педагогических советах и семинарах вызывает интерес у коллег. 
Педагогическую работу строит в соответствии с нормативной базой и программно-
методическими требованиями к организации работы с детьми дошкольного 
возраста. 
 За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным воспитателем , принимает активное участие в общественной жизни 
детского сада, является Председателем Профсоюзной организации. 
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САРКИСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 

Воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского 
сада № 7 «Ласточка» станицы Прочноокопской 
муниципального образования Новокубанский район. 
Образование среднее педагогическое. 
Педагогический стаж работы – 37 лет.   

За  время многолетней работы в должности 
воспитателя Татьяна Николаевна проявила  себя   как   
высоко    профессиональный,  добросовестный  и 
творческий  педагог. Воспитатель постоянно 
совершенствует   качество своей педагогической 
деятельности, интересуется новыми технологиями и 
методиками, опытом коллег,  используя  их в 
практике.  
           Саркисова Татьяна Николаевна  активно 
использует передовые методики и педагогические 
технологии в  процессе обучения и воспитания 

дошкольников: элементы личностно - ориентированного и дифференцированного подхода, 
ИКТ-технологии, технологию проектирования,  являясь сторонником нововведений в 
процессы обучения и воспитания. Занятия, проводимые педагогом, всегда  методически 
правильно построены с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей.  
Каждое занятие педагог строит так, чтобы оно несло воспитанникам  что-то новое, что 
может помочь им постичь тайны окружающего мира и может быть применено ими на 
практике. Внедрение развивающих, игровых технологий, методов проблемного обучения, 
проектной деятельности способствует повышению качества воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

Татьяна Николаевна умеет создавать условия, обеспечивающие успех 
воспитанников в различных видах деятельности, используя игровые ситуации и методы. 
Педагог деликатен и тактичен в различных ситуациях общения. Эмоциональна, 
внимательна, добра по отношению к каждому ребёнку.  

Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляет в тесном контакте с 
родителями, которые прислушиваются к её советам и рекомендациям, поддерживают 
педагога в любых начинаниях. Осуществляя тесный контакт с родителями, использует 
нетрадиционные формы и методы работы, старается заинтересовать их, рассказать им о 
жизни детей в детском саду, об их привычках, интересах. И родители в лице воспитателя 
находят незаменимого помощника в разрешении различных педагогических ситуаций и 
проблем с детьми в домашних условиях. 

За многолетний добросовестный труд Саркисова Татьяна Николаевна неоднократно 
награждалась грамотами и благодарственными письмами администрации МДОБУ № 7 
«Ласточка» станицы Прочноокопской муниципального образования Новокубанский район. 

Высоко эрудированная, доброжелательная, всегда готовая помочь словом и делом, 
Татьяна Николаевна пользуется заслуженным авторитетом у воспитанников, родителей и 
коллег. 
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КРИГЕР ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 
 Свою педагогическую деятельность начала в 1978 
году должности музыкального руководителя в детском 
саду № 2 г.Махачкалы. 
 В 1983 году окончила Махачкалинское 
музыкальное училище по квалификации преподаватель 
ДМШ. 
 В 1990 году перешла работать воспитателем. 
 В 1994 г. с семьей переехали в г.Новокубанск, где 
продолжила свою трудовую педагогическую 
деятельность в должности воспитателя. Имеет 40 лет 
педагогического стажа. 

 В данный период времени трудиться в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении детском саде № 8 «Огонек» х.Марьинский 
муниципального образования Новокубанский район. 40 лет трудового стажа. 
 За время работы проявила себя грамотным, опытным специалистом, 
обладающим прочными знаниями нормативно-правовой базы учебно-
воспитательного процесса, прекрасный организатор творческих дел, любящий и 
уважающий детей педагог. Мероприятия, проводимые Еленой Петровной, 
демонстрируют разнообразие средств и методов ее работы. 
 Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Курсы повышения 
квалификации по темам: «Психотехнологии социально-психологической помощи 
детям в системе образования» НЧОУ ВПО «Армавирский социально-
психологический институт»; «Концептуальные основы введения ФГОС ДО» ГБОУ 
Краснодарского края ККИДППО. 
 Активно участвует в районных методобъединениях, выставках. Является 
профсоюзным лидером в детском саду. Пользуется заслуженным уважением в 
коллективе, среди родителей и детей. Награждена грамотами, благодарственными 
письмами главы администрации и управления муниципального образования 
Новокубанского района за качественную работу по воспитанию подрастающего 
поколения. 

 

 

 



96 
 

ЖИЖКУНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

Работает в МДОАУ № 10 со дня его открытия - 
октября 2015 года. За плечами Светланы Николаевны  30 - 
летний опыт работы с детьми. 

С начала своей деятельности в МДОАУ № 10 в 
качестве воспитателя зарекомендовала себя грамотным, 
профессионально творческим педагогом, добросовестно и 
ответственно относящимся к своей работе. Её отличает 
инициативность, творческий подход к реализации 
поставленных задач, способность предлагать новые 
конструктивные идеи. 

Профессиональный интерес воспитателя 
специальной (коррекционной) группы воплощается в 
инновационной разработке, посвященной развитию 
коммуникативных способностей дошкольников, 

формированию у детей осознанного отношения к своему здоровью. В работе с детьми 
достичь положительных результатов воспитателю помогает организация предметно-
развивающей среды, которая создана и постоянно совершенствуется с учетом возрастных 
возможностей детей и особенностей их развития.  

Светлана Николаевна большое внимание уделяет развитию творческих 
способностей дошкольников в тесном взаимодействии с родителями. Результатом такой 
работы стали победы её воспитанников в муниципальных и краевых конкурсах: 

1. Призёр  муниципального этапа краевого конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя сказка» (приказ УО от 30.11.2015 № 633) 

2. Победитель муниципального этапа краевого конкурса детского художественного и 
литературного творчества «Служба спасения 01» (приказ УО от от 14.03.2017 № 172). 

Жижкунова Светлана Николаевна постоянно повышает профессиональное 
мастерство, стремится к пополнению своих знаний. Она активный участник 
муниципальных и краевых семинаров педагогических работников ДОО, курсов 
повышения квалификации, мастер-классов по обмену опытом работы.  

В 2016 году стала призёром муниципального смотра-конкурса «Речевой уголок в 
логопедической группе» (приказ УО от 25.02.2016 № 92) 

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

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, сама пользуется уважением у коллег, родителей, 
воспитанников. 
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КУШНАРЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

 
Работает в МДОАУ № 10 со дня его открытия - октября 

2015 года. За её плечами 22 - летний стаж работы с детьми. С 
начала своей деятельности в МДОАУ № 10 в качестве учителя-
логопеда Ольга Викторовна зарекомендовала себя методически 
грамотным, профессионально творческим педагогом, способным 
достаточно эффективно решать профессиональные задачи. 

Кушнаренко Ольга Викторовна осуществляет 
профессиональную деятельность, направленную на коррекцию 
недостатков в развитии у воспитанников детского сада с 
нарушениями речи, 

Учитель-логопед оказывает консультативную помощь 
воспитанникам, их родителям, педагогическому коллективу в 
решении конкретных проблем реабилитации имеющихся у детей 
отклонений в речи. Проводит изучение индивидуальных 
особенностей, способностей, интересов и склонностей 
воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 
нормального развития в соответствии с возрастной нормой, роста 
их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, используя для этого разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 
воспитанников, который соответствует федеральным государственным требованиям. 

Профессиональный интерес Кушнаренко Ольги Викторовны воплощается в инновационной 
разработке, посвященной использованию информационно-коммуникационных технологий в работе с 
детьми с общим недоразвитием речи. В своей деятельности использует широкий набор методов, 
приёмов и средств предупреждения речевых расстройств, коррекционного обучения и воспитания. 
Успешно решает педагогические задачи с различными по уровню развития речевой функциональной 
системы воспитанниками, с учётом состояния их сенсорно-моторного уровня. Создает положительную 
мотивацию к выполнению игровых действий, комфортный микроклимат в коррекционно-
воспитательном процессе. Особое внимание уделяет формированию модели психолого-
педагогического сопровождения инклюзивной практики в образовательной среде, коррекционным 
играм и занятиям с детьми, имеющими трудности в общении.  

Ольгу Викторовну отличает заинтересованное отношение к перспективам развития 
собственной профессиональной компетентности. Она систематически проходит обучение на курсах 
повышения квалификации, активно участвует в муниципальных и краевых семинарах педагогических 
работников ДОО, мастер-классах по обмену опытом работы. В 2016 году стала призёром 
муниципального смотра-конкурса «Речевой уголок в логопедической группе» (приказ УО от 
25.02.2016 № 92) 

Кушнаренко Ольга Викторовна - инициативный, творческий работник, способный предлагать 
новые конструктивные идеи. Она  педагог-наставник для молодого поколения логопедов и 
воспитателей специальных (коррекционных) групп для детей с ОНР и ФФНР. 

Кушнаренко Ольгой Викторовной обобщен опыт работы по использованию ИКТ в работе 
учителя-логопеда с детьми ФФНР, создан авторский дидактический комплекс, в который входят 
дидактические игры и электронные образовательные ресурсы для детей с ФФНР 5-7 лет. 

Помимо профессиональных качеств педагога 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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ЧМЕЛЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

Работает в МДОАУ № 10 со дня его открытия - октября 
2015 года.  

В период работы 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 формированию и 
развитию математических представлений дошкольников 
посредством дидактических игр. Педагог проводит постоянную 
работу по активизации словаря детей, уделяет большое внимание 
духовно-нравственному воспитанию. 

Татьяна Анатольевна проводит большую работу по 
поддержке талантливых детей. Результатами этой работы стали 
победы её воспитанников в муниципальных и краевых конкурсах: 

1. Призёр  муниципального этапа  краевого конкурса 
«Семейные экологические проекты» (приказ УО от 21.03.2016 № 161)  

2. Победитель  муниципального этапа экологической акции «Птицы Кубани!» операция «День 
птиц» (приказ УО от 31.03.2016 № 178)  

3. Победитель  муниципального этапа  краевого конкурса «Семейные экологические проекты» 
(приказ УО от 29.12.2016 № 808)  

4. Призёр  краевого творческого конкурса «Дети Кубани берегут энергию-2016» (решение 
конкурсной комиссии по подведению итогов краевого конкурса «Дети Кубани берегут энергию-2016», 
протокол от 12.12.2016 года) 

5. Призёр  (3 место) краевого конкурса «Семейные экологические проекты» (протокол № 22 
от 14.02.2017, приказ МОН КК от 20.02.2017 № 31) 

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

Татьяна Анатольевна постоянно повышает профессиональное мастерство, стремится к 
пополнению своих знаний. В 2005 году она получила высшее образование в Кубанском государственном 
университете, получив квалификацию «прикладная информатика», но работа с дошколятами потребовала 
новых знаний – и как результат - в 2016 году диплом о профессиональной подготовке в области 
дошкольного образования. Чмелева Т.А. – активный участник муниципальных и краевых семинаров 
педагогических работников ДОО, курсов повышения квалификации, мастер-классов по обмену опытом 
работы. 

Чмелёву Татьяну Анатольевну 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. Не случайно Чмелёву 
Татьяну Анатольевну на общем собрании трудового коллектива единогласно избрали в профсоюзный 
комитет детского сада. 

Татьяна Анатольевна пользуется заслуженным уважением педагогического коллектива, 
родителей, любовью детей.  
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ВАСИЛЕВИЧ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

  

 В 1978 году окончила Ставропольское 
педагогическое училище, дошкольное воспитание. 
Общий       педагогический стаж  и стаж работы по 
специальности – 38 лет, имеет соответствие 
занимаемой должности. В данный период времени 
работает в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении детский 
сад № 11 г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 
    Елена Ивановна осуществляет деятельность по 
воспитанию детей в образовательном учреждении, 
содействует созданию благоприятных условий для 
индивидуального развития и нравственного 
формирования личности воспитанников,  вносит 
необходимые коррективы в систему их воспитания. 
Она создает благоприятную микросреду и 
морально-психологический климат для каждого 

воспитанника. Способствует развитию общения воспитанников и родителей. 
Владеет теорией и методикой воспитательной работы в дошкольном учреждении.  
Занятия проводит методически грамотно, умеет использовать конспекты занятий, 
вносить необходимые изменения, корректировать цели в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей. В работе использует разнообразные формы 
организации детей на занятиях: работу с малыми подгруппами, в паре, 
индивидуальную и коллективную работу детей.  Активно использует игровые 
приемы, приемы привлечения и сосредоточения внимания детей, обеспечения 
эмоциональности и заинтересованности детей. 

Елена Ивановна участвует в инновационной деятельности учреждения. Она 
являлась членом творческой группы по реализации деятельности 
экспериментальной площадки «Лекотека как центр игровой поддержки детей, 
обеспечивающий профилактику психофизиологического развития детей раннего 
возраста». Результат данной деятельности был представлен на фестивале 
педагогического опыта Новокубанского района «Кукла в стране детства» и 
опубликован в сборнике под редакцией Бондаревой Н.А., старшего преподавателя 
АФ ГОУ ККИДППО, Армавир, 2012 г. «Кукла как средство развития воображения у 
детей раннего возраста».   

Накопленный опыт работы представляется Еленой Ивановной на 
педагогических советах, семинарах – практикумах. 

Елена Ивановна награждена значком «Отличник народного просвещения», 
имеет звание «Ветеран труда», грамотой главы администрации муниципального 
образования Новокубанский район за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения. 
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КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

 Работает воспитателем муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детского сада   № 12 «Сказка» 
г.Новокубанска 10 лет.  Окончила ФГОБУ                                   
«Армавирскую государственную академию». 

Наталья Владимировна успешно 
осуществляет разностороннюю деятельность 
по воспитанию детей, создает благоприятные 
условия для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности   
воспитанников, осуществляет изучение  их 
склонностей, интересов, содействует росту  
познавательной мотивации и становлению 
самостоятельности, формированию 
компетентностей.  Способствует развитию 
коммуникативной сферы воспитанников: 

помогает    решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, родителями. 
Творчески реализует в своей практике развивающие педагогические 

технологии: наглядное моделирование, здоровьесберегающие, технологии теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ), информационно-коммуникативные 
технологии. Инициативность, творческий потенциал педагога находит свое 
выражение в обогащении образовательного процесса нетрадиционными методами, 
она успешно владеет компьютером, использует в работе электронные программы. 

Победитель муниципального смотра-конкурса «Речевых уголков в 
логопедических группах» (2016г). 

Особое внимание уделяет ознакомлению детей с традициями Кубани. Опыт 
работы по теме: «Социальные предпосылки формирования личности дошкольников 
в процессе ознакомления с культурой кубанского казачества» внесен в районный 
банк передового педагогического опыта. 
Учитывая социальные факторы и индивидуальные особенности контингента детей, 
строит доверительные взаимоотношения с родителями. Творчески подходит к 
подготовке и проведению   родительских собраний, совместных оздоровительных, 
развлекательных и информационных мероприятий, организует консультативную 
помощь родителям. 
Наталья Владимировна трудолюбива, доброжелательна, исполнительна, 
мотивирована на успех, обладает творческими способностями и педагогическим 
тактом. 
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МУМАНЖИНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 В 1994 году окончила Атырауский педагогический 
институт, факультет дошкольной педагогики по 
специальности преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии.  
       Общий педагогический стаж работы и стаж работы 
по специальности – 27 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает  воспитателем в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении 
детский сад № 13 «Весна» г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
воспитателем. Ольга Николаевна владеет современными 

образовательными технологиями и методиками и эффективно применяет их в 
практической профессиональной деятельности. Органично встраивает в 
воспитательно-образовательный процесс и использует в организации 
непосредственно образовательной деятельности с детьми, постоянно повышает 
уровень своей квалификации.  

Ольга Николаевна принимает активное участие в работе районного МО 
воспитателей детского сада. Ею были проведены открытые занятия для педагогов 
района, в том числе для молодых специалистов, участвовала в семинаре для 
воспитателей Новокубанского района. Провела блок занятий  по теме: «Культура 
Кубани» с использованием игровой технологии интеллектуально-творческого 
развития детей. Технологию детского экспериментирования применила в серии 
занятий по теме: «Знакомство с сельским хозяйством». 

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 Муманжиновой Ольги Николаевны размещены на сайте детского 
сада, муниципальном, федеральном сайтах; 

для повышения компетентности родителей по вопросу воспитания 
нравственных чувств у старших дошкольников в процессе ознакомления с историей 
и культурой Краснодарского края», коммуникативных способностей и социализации 
детей. 

 Ольга Николаевна отмечена грамотами, благодарственными письмами, 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения. 
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РАДИУЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
В 2015г окончила ККИДППО, факультет 

дошкольной педагогики и психологии по 
специальности: «Дошкольная педагогика и 
психология», «Логопедия». 
Общий педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 5 лет. В данный период времени 
работает воспитателем в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении детский сад 
№ 13 «Весна» г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
педагогом. Елена Александровна владеет 
современными образовательными технологиями и 
методиками и эффективно применяет их в 

практической профессиональной деятельности, творчески подходит к вопросу 
организации жизнедеятельности детей, умеет координировать свою деятельность с 
другими воспитателями и администрацией. Изучает и знает особенности детей, 
обеспечивает индивидуальный подход к ним. 

Радиуцкая Елена Александровна принимает активное участие в работе 
районного МО воспитателей. С целью распространения педагогического опыта ею 
были проведены мастер-классы для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений Новокубанского района организованы семинары для воспитателей 
детских садов.  

Елена Александровна содействует созданию благоприятных условий для 
индивидуального развития и нравственного формирования личности  
дошкольников,  вносит необходимые коррективы в систему их воспитания 

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

неоднократно размещала материалы на сайте детского сада, в сетевых 
сообществах.  
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ЕФРЕМОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 

 
Окончила Армавирский государственный 

педагогический институт в 1999г., факультет дошкольной 
педагогики и психологии по специальности: «Дошкольная 
педагогика и психология», «Логопедия». 
 Общий педагогический стаж работы и стаж работы 
по специальности – 17 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период времени 
работает               учителем-логопедом  в муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении 
детский сад             № 13 «Весна» г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным педагогом. 
Виктория Викторовна владеет современными 
образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности, на их основе 
разработала:  проект по предупреждению речевых нарушений у детей раннего возраста 
«Научи меня говорить». Показателем результативности его использования в процессе 
коррекции речи является повышение мотивации детей к логопедическим занятиям, 
возросший интерес родителей к логопедической работе (результаты опросов и 
анкетирования), а также стабильно высокая результативность логопедической работы. 
Возросло качество коррекции: 

Виктория Викторовна  постоянно повышает уровень своей квалификации.  
На протяжении нескольких лет являлась членом психолого – медико - 

педагогической комиссии управления образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район.  

 Ефремова Виктория Викторовна принимает активное участие в работе районного 
МО учителей-логопедов. С целью распространения педагогического опыта ею были 
проведены мастер-классы для учителей – логопедов дошкольных образовательных 
учреждений Новокубанского района организованы семинары для воспитателей детских 
садов.  

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

публикации Ефремовой Виктории Викторовны размещены на сайте детского сада, 
муниципальном, федеральном сайтах; 

неоднократно размещала материалы в «Педагогическом вестнике Новокубанского 
района».  

Виктория Викторовна отмечена грамотами, благодарственными письмами 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения. 
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ЕРЕМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРЬЕВНА 

   

 В 1988 году закончила Биробиджанское 
педагогическое училище по специальности 
воспитатель. Общий стаж работы по 
специальности – 24 года. В данный период 
времени работает в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении 
детский сад № 14 «Улыбка» ст. Бесскорбной 
муниципального образования Новокубанский 
район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 

воспитателем. Оксана Григорьевна владеет современными методами ведения 
занятий в дошкольном учреждении, постоянно повышает уровень своей 
квалификации.  

Оксана Григорьевна принимает активное участие в работе районного МО 
дошкольного образования. Ею были проведены открытые занятия для воспитателей 
района, в том числе для молодых специалистов. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных конкурсов. 
Награждена дипломом за активное участие в первом отборочном туре краевого 
фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес  детства - 
Кубань» В районном экологическом проекте «Живая аптека» воспитанники 
детского сада под руководством Оксаны Григорьевны заняли почетное третье место. 

В 2017 году Оксаной Григорьевной на базе детского сада был организован и 
проведен районный семинар «Преемственность в рамках реализации федеральных 
государственных стандартов дошкольного и начального образования». 

Накопленный опыт работы Оксана Григорьевна регулярно передает молодым 
специалистам и является их наставником.   

Оксана Григорьевна отмечена грамотами, Новокубанского и Отрадненского 
районов благодарственными письмами, за качественную и многолетнюю работу, за 
внедрение инновационных технологий по воспитанию подрастающего поколения и 
методическую работу с воспитателями района. 
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ЯКИМЕНКО ПРАСКОВЬЯ ГЕОРГИЕВНА 

 

 В 1975 году окончила Туапсинское 
педагогическое училище. Общий педагогический 
стаж работы – 42 года. В данный период времени 
работает в муниципальном  дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении детский 
сад № 16 п. Прогресс муниципального 
учреждения Новокубанский район. 

За время работы проявила себя 
ответственным, добросовестным педагогом. 

Её воспитанники были победителями 
районных и участниками краевых конкурсов. 

Прасковья Георгиевна постоянно повышает 
уровень своей квалификации. 

Педагогическая инициатива, 
профессионализм – отличительная черта её труда, 
творческого отношения к нему. 

Прасковья Георгиевна активно занимается общественной работой, является 
старостой посёлка Прогресс,  депутатом I II III созывов Ковалевского сельского 
поселения. Благодаря её неравнодушию и настойчивости были выделены средства 
на замену окон и кровли в детском саду. 

Прасковья Георгиевна имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами, 
благодарственными письмами, премиями Департамента образования и науки 
Краснодарского края, ЗСК, главы администрации и управления образования 
муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения.  

За многолетний добросовестный труд в 2013 году занесена в Книгу Почёта 
педагогических работников Новокубанского района. 
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КОНДРАТОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

  

 В 2011 году окончила Армавирскую 
государственную педагогическую академию, 
филологический факультет.  В 2017 году прошла 
профессиональную переподготовку по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Дошкольная педагогика. 
Воспитание и развитие детей в ДОО» в 
«Волгоградской Гуманитарной академии 
профессиональной подготовке специалистов 
социальной сферы». В данный период времени 
работает в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении  
детском саду № 22 «Ласточка» пос. Глубокого 
муниципального образования Новокубанский 
район. 

 За время работы молодой педагог проявила себя грамотным, ответственным и 
заинтересованным  своей деятельностью  педагогом-дошкольником, создающим 
условия качественной реализации программы дошкольного образования. 
      Ирина Михайловна    знает и в своей профессиональной деятельности  успешно 
осуществляет оптимальный отбор методов и приемов, средств, форм обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста.  Использует современные образовательные 
технологии при организации различных видов детской деятельности. 
     Ирина Михайловна активно участвует в методической работе педагогического 
сообщества  района: выступает на МО воспитателей района, участник фестиваля 
педагогического опыта, ее выступление вошло в  методическое пособие изданное 
«ЦРО» муниципального образования Новокубанский район в 2016 году.   
       Воспитанники педагога становились победителями и призерами  
муниципального этапа краевой экологической акции «Птицы Кубани», операции 
«День птиц», муниципального этапа краевого конкурса детского художественного и 
литературного творчества «Служба спасения 01», посвященного годовщине МЧС 
России. 
      Ирина Михайловна  активно осваивает профессию, накопленным опытом 
делится на педагогических советах, семинарах-практикумах, выступает на районных 
МО, имеет публикации, размещенные на сайте ДОО, личном сайте воспитателя.  
 Ирина Михайловна  имеет грамоту управления образования муниципального 
образования Новокубанский район за качественную работу по воспитанию и 
образованию дошкольников, реализации ФГОС ДО. 
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ШТАУБ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

  

 С 2008г. начала  трудовую деятельность  в 
МДОУ № 23 «Одуванчик» х.Федоровского 
младшим воспитателем. В 2010г. проходит 
курсы в ККИДППО г. Краснодара и переводится 
воспитателем. В 2012г. поступает в 
«Армавирский государственный педагогический 
университет» на дошкольный факультет. В 
2017г. окончив, получает бакалавра 
педагогического образования. Общий 
педагогический стаж работы по специальности- 
7 лет. В данный период осуществляет 
педагогическую деятельность в Муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении № 23 
х.Федоровского муниципального образования 
Новокубанский район. 
 Татьяна Викторовна - воспитатель с 
высоким творческим потенциалом, имеющий 
хорошую теоретическую и методическую 

подготовку, успешно применяющий в своей профессиональной деятельности новые 
современные подходы в области педагогики. 
 Штауб Татьяна Викторовна постоянно совершенствует свой уровень 
педагогического мастерства на курсах, семинарах, методических объединениях 
района: 
 Татьяна Викторовна пользуется уважением у коллег и родителей. Дети очень 
любят своего педагога. Татьяна Викторовна обладает грамотной, 
выразительной, образной речью. Всегда доброжелательна, внимательна и тактична в 
общении с коллегами, родителями и детьми. С большим удовольствием участвует во 
всех развлекательных мероприятиях для детей, играя разные по характеру роли. 
Очень артистична, эмоциональна, сама подбирает и изготавливает костюмы и 
атрибуты, необходимые для роли.  
 Татьяна Викторовна знает и соблюдает все формы нравственного поведения 
и применяет моральные нормы в общении с детьми и коллегами, соблюдает 
принципы профессиональной этики, толерантности, обладает педагогическим 
тактом. В педагогической работе с детьми всегда использует индивидуальный 
подход, учитывая индивидуальные особенности воспитанников. Педагогом 
накоплено, разработано и систематизировано большое количество упражнений, игр, 
пособий, разработанных конспектов занятий для работы с детьми. Татьяна 
Викторовна награждена грамотой управления образования муниципального 
образования Новокубанский район за достигнутые успехи  в деле обучения и 
воспитания  учащихся.. 
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СТЕПАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 
 В 1995 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
факультет «Педагогика и методика начального 
обучения», а в 2015 году прошла профессиональную 
переподготовку в Армавирской государственной 
педагогической академии в сфере дошкольного 
образования. 

В данный период времени работает в 
муниципальном дошкольном общеобразовательном 
бюджетном учреждении в детском саду № 25 
«Колокольчик» станицы Советской муниципального 
дошкольного образования Новокубанский район. 

За период своей работы зарекомендовала себя 
компетентным, инициативным, трудолюбивым, 
отличающимся широким кругозором педагогическим 
работником. 

Елена Николаевна методически грамотно руководит воспитательным процессом, 
как на занятиях, так и во время режимных процессов. Работая с детьми, она 
эмоциональна, внимательна, добра по отношению к каждому ребенку, стремится, 
чтобы детский сад стал для детей теплым домом, где царит семейная обстановка. 

В своей работе углубленно занимается самообразованием, активно участвует в 
реализации планов работы детского сада: выступала на педсоветах, семинарах. 
Внедряет в воспитательно-образовательный процесс инновационные технологии и 
методики. Показателями эффективности профессиональной деятельности 
воспитателя являются результаты диагностики по овладению детьми программными 
задачами. 

Елена Николаевна активно сотрудничает с родителями воспитанников, 
руководствуясь принципами: гуманности, справедливости. Использует 
нетрадиционные формы и методы работы, старается заинтересовать их, рассказать 
им о жизни детей в детском саду, об их привычках, интересах. Родители 
прислушиваются к ее советам и рекомендациям, поддерживают в любых 
начинаниях. 

По отношению к коллегам, проявляет большое уважение, умеет убеждать и 
отстаивать свою точку зрения. Пользуется авторитетом в коллективе, любовью 
детей и уважением родителей. 

За вклад в развитие учреждения и достижения в образовательной и 
общественной деятельности награждалась грамотами и дипломами администрацией 
детского сада, Управлением дошкольными образовательными учреждениями, 
Департаментом образования Краснодарского края. 
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ЕШТОКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

 

 В 1991 году окончила Усть – Лабинское 
педагогическое училище по специальности 
«Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы». В 1998 году 
окончила Армавирский государственный 
педагогический институт по специальности 
«Педагогика и методика начального образования». 
В 2016 году успешно прошла профессиональную 
переподготовку в Южном институте менеджмента. 
Получила диплом с отличием по программе 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования». Общий педагогический стаж работы 
– 24 года. В данный период времени работает в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детском саду № 26 
«Василек» станицы Советской муниципального 
образования Новокубанский район. Занимаемая 
должность – старший воспитатель ДОУ. 

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным воспитателем.  Галина Николаевна повышает свое мастерство 
через самообразование, посещение открытых районных мероприятий, семинаров, 
является активным читателем методической литературы, новинки внедряет в работу 
с педагогами, детьми и родителями. В своей работе руководствуется федеральным 
государственным стандартом к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Галина Николаевна работает в тесном контакте с педагогами. Осуществляет 
координацию деятельности педагогических работников, оказывает необходимую 
методическую помощь. Участвует в работе педагогических советов, семинаров, 
практикумов. Владеет основами работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, мультимедийным оборудованием. Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса, активно участвует в 
инновационной деятельности дошкольного учреждения. Является автором - 
составителем методического пособия для воспитателей детских садов 
«Приобщение детей дошкольного возраста к миру книги, воспитание интереса к 
восприятию детской художественной литературы в условиях сотрудничества 
дошкольного учреждения с семьёй и социумом». 

Педагог обладает достаточно высокой речевой культурой: обращается к 
педагогам доброжелательно, приветливо, проявляет искренний интерес к проблеме 
каждого воспитателя, ответственный, творческий и чуткий, пользуется уважением 
среди сотрудников детского сада. 
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ХИТРОВА АНЖЕЛА ЯНВАРОВНА 

  
 В июле 2004 года окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
факультет дошкольной педагогики и психологии. 
Общий педагогический стаж работы и стаж работы 
по специальности – 17 лет. 
  В данный период времени осуществляет 
педагогическую деятельность в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детский 
сад №30 «Буратино» п. Прикубанского 
муниципального образования    Новокубанский 
район. 
 Анжела Январовна  работает воспитателем 
группы компенсирующего вида (логопедической).  
Она уважаемый и ответственный педагог, легко 
устанавливает контакт с коллегами, родителями, 
детьми. Всегда открыта, доброжелательна, 

пунктуальна. Анжела Январовна  содействует созданию необходимых условий для 
полноценного развития детей в детскому саду,  раскрытия их индивидуальности, 
творческих способностей. Воспитатель особое значение придает формированию 
добрых отношений в коллективе воспитанников, что благоприятно сказывается на 
усвоении ими нравственных норм и  в дальнейшем успешной социализации.    
    Анжела Январовна  владеет современными образовательными технологиями, 
методическими приемами, участвует в инновационной деятельности МДОАУ №30.  
Она является наставником для молодых педагогов, но сама постоянно 
совершенствует свой уровень педагогического мастерства на курсах, методических 
объединениях. Педагогом накоплено, разработано и систематизировано большое 
количество упражнений, игр, пособий, конспектов занятий для работы с детьми (по 
патриотическому воспитанию, семейным экологическим проектам, работа в мини-
лаборатории «Маленькие исследователи»). Опыт работы представляется Анжелой 
Январовной на педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-
практических конференциях разных уровней, в  статьях и публикациях.  
 Дети очень любят своего педагога. Анжела Январовна  обладает грамотной, 
выразительной, образной речью. Она всегда доброжелательна, внимательна и 
тактична в общении с коллегами, родителями и детьми. Основой ее работы является 
индивидуальный подход.  Анжела Январовна  с большим удовольствием участвует 
во всех развлекательных мероприятиях для детей, играя разные по характеру роли, 
она очень артистична, эмоциональна. Воспитатель 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 окружающими строит на доверии, уважении и требовательности, 
принимает активное участие в общественной жизни детского сада. 
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КУЗМЕНЧЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА 

  
 Работает  музыкальным руководителем в 
МДОБУ д/с № 35 «Солнышко» хутора Родниковский 
11 лет. Окончила государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
педагогического образования (колледж) г.Усмань в 
2005г.  

За время работы проявила себя, как 
коммуникабельный, доброжелательный, 
профессионально грамотный, инициативный педагог. 
Любит свою работу, добросовестно относится к 
исполнению своих обязанностей. 
 Анна Владимировна оказывает разностороннее 
воздействие на детей дошкольного возраста, создает 
условия для формирования музыкальных 
способностей детей. Широко педагогом 
используются технические средства обучения и 
средства наглядности. 

Музыкальным руководителем обобщён опыт работы «Приобщение к истокам 
отечественной культуры посредством музыкального фольклора». Трансляция опыта 
работы осуществляется путём публикации материалов на личном сайте Анны 
Владимировны. 

Анна Владимировна является разработчиком многих сценариев праздников, 
тематических вечеров, с включением познавательных презентаций, видеофильмов, 
созданных музыкальным руководителем. 

 Анна Владимировна имеет авторские разработки наглядных пособий 
(«Волшебный зонт», « Сказочный ковер-самолет»), печатный сборник сценарных 
материалов «Отечественные традиции и обряды в детских музыкальных 
праздниках». Её опыт работы востребован в муниципальной системе образования. 

Педагог повышает свою профессиональную компетентность, посещая 
районные семинары, методические объединения музыкальных руководителей. 
Делится с коллегами своими наработками, через различные сайты и интернет 
сообщества. 

Анна Владимировна в ДОУ является руководителем театральной студии 
«Буратино», ее воспитанники являются постоянными участниками различных 
мероприятий не только в ДОУ, но и в советском сельском поселении.  

За качественную работу по воспитанию подрастающего поколения в 2016 г. 
отмечена благодарственным письмом главы Советского поселения. 

 

 



112 
 

ЛЯШЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 

                                                                                                                                 

  В 1994 году окончила Усть – Лабинское 
педагогическое  училище, по специальности  
воспитатель. Общий педагогический стаж- 20 
лет. В настоящее время  работает воспитателем  
группы компенсирующей направленности в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 43 
«Аленушка» № 43 г. Новокубанска 
муниципального образования  Новокубанский  
район. 
    Светлана Петровна  обладает  
профессиональной компетентностью, которая 
подразумевает знание программ,  
инновационных технологий, методик по 
дошкольному воспитанию. Эффективно 

применяет их в практической и профессиональной деятельности. Использует  ИКТ 
технологии, повышая мотивацию ребёнка к занятиям. Является создателем 
авторских  образовательных ресурсов для работы с детьми. 
        В области реализации основной образовательной программы ДОУ и принятии 
педагогических решений  Светлану Петровну отличает высокая требовательность к 
себе как к педагогу.  Педагог успешно реализует коррекционную программу  с 
учетом принципов индивидуализации, дифференциации  и целенаправленно 
обновляет методические и дидактические материалы. 
        Светлана Петровна в 2014, 2015г.г. была участником  районного «Фестиваля 
педагогических идей», на котором презентовала свои авторские методические 
разработки. 
       В 2014 году принимала участие в работе семинара – практикума краевого 
уровня по теме: «ФГОС ДО: «По дорогам сказок»».   
        В 2014 году воспитанница Светланы Петровны  стала победителем  краевого 
конкурса детских рисунков «Сильнее, быстрее, выше».   
       В группе создана предметно-развивающая среда, в соответствии с ФГОС  ДО.  
Наработан дидактический и практический материал для организации 
образовательного пространства. Педагог хорошо владеет диагностической 
методикой для выявления траектории развития ребенка.  
       Педагога отличает ответственность, активность, исполнительность, 
работоспособность, честность, требовательность к себе и воспитанникам, 
толерантность, уважение к коллегам и детям.  
       Светлана  Петровна  привлекает родителей к разнообразным формам 
совместной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 
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МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА 

           

 В 1986 году окончила Свердловский ордена 
«Знак Почёта» государственный педагогический 
институт, факультет педагогики и методики 
начального обучения.  

Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности 30 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
гимназии № 2  г. Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район. 

За время работы проявила себя 
методически грамотным, ответственным, 

добросовестным учителем. Светлана Яковлевна владеет современными методиками 
уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации. Она принимает активное 
участие в работе МО учителей начальных классов. Ею были проведены открытые 
уроки для учителей района. Участвовала в профессиональном конкурсе «Учитель 
года» и стала призёром муниципального этапа конкурса. 

Её воспитанники были победителями и призёрами муниципальных туров 
предметных олимпиад, всероссийских конкурсов «Русский медвежонок», 
«Кенгуру»,дистанционных конкурсов по математике «Белоснежка и гномы», по 
русскому языку «Эрудит», игрового конкурса по литературе «Пегас», в 
общероссийской олимпиаде «Олимпусик», в сверхпрограмном  конкурсе «Умница». 
Имеет опыт дистанционного обучения детей-инвалидов. В данный момент работает 
в классе казачьей направленности. Охотно делится накопленным опытом со своими 
коллегами. Светлана Яковлевна награждена значком « Отличник народного 
просвещения», имеет звание «Ветеран труда», отмечена грамотами и 
благодарственными письмами за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения. 
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БЕЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 Окончила Наманганский государственный 
университет по специальности физика. С 2009 года 
работает в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 4 г.Новокубанска. 
Несмотря на относительно небольшой стаж работы 
в школе, Белова Татьяна Владимировна  
зарекомендовала себя грамотным и творчески 
работающим учителем, умеющим планировать и 
организовывать учебный процесс на основе 
современных технологий  обучения физике. 
Используя разные формы уроков, педагогические 
технологии и методики, индивидуально-

дифференцированный подход, Татьяна Владимировна добивается высокой 
результативности в преподавании своего предмета и высокого уровня обученности 
школьников, занимается самообразованием и регулярно повышает свою 
квалификацию в сети курсовой переподготовки учителей, участвует в работе 
школьных и районных секций методических объединений учителей физики, 
выступала с обобщение своего опыта на районном фестивале педагогических идей 
по теме «Интеграция физики и математики в школе».  
         С 2016 года Татьяна Владимировна является районным тьютором по физике. 
Результаты единого государственного экзамена в 2017 году по физике учащихся 
Татьяны Николаевны выше среднекраевого показателя на 4,5 балла.  Высокий 
профессионализм позволяет Татьяне Владимировне осуществлять экспертную 
деятельность. Она является членом экспертной комиссии по проверке 
экзаменационных работ по ОГЭ. 
          На протяжении всех лет работы в школе занимается общественной 
деятельностью, является членом профсоюзного комитета, классным руководителем. 
Учитель проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия, участвует в 
теоретической разработке и практической апробации разных форм уроков  в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта. 
 Белова Татьяна Владимировна пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением среди коллег, учащихся и их родителей. 
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ДОРОФЕЕВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА 

   
 
В 2003 году окончила Невинномысское 

государственное педагогическое училище, в 
2014 Армавирскую Государственную 
педагогическую Академию, факультет 
педагогики и методики начального 
образования. Общий стаж работы и стаж по 
специальности - 14 лет.   В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном автономном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 5       
им. Т.П.Леута ст.Прочноокопской 
муниципального образования Новокубанский 
район учителем начальных классов, ОПК, 
педагогом-организатором, является 

координатором школьного самоуправления. 
 За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным учителем. Мария Станиславовна владеет современными методами 
ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации. 
 Мария Станиславовна принимает участие в работе районного МО учителей 
начальных классов и ОПК. Ею были проведены открытые уроки, участвовала в 
семинаре учителей кубановедения «Казачьему роду нет переводу» для школ 
Новокубанского района.  
 Ее воспитанники неоднократно были победителями и призерами районных и 
зональных творческих конкурсов и олимпиад. 
 Марию Станиславовну любят ученики, уважают родители и коллеги по 
работе. Она отмечена грамотами, благодарственными письмами управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за качественную 
работу по воспитанию подрастающего поколения.  
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ПЕЛЬГУЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

 

В 1985 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
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 автономном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 8 им. А.Я. 
Тимова п. Прикубанского муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы зарекомендовала себя 
хорошим педагогом, на высоком уровне владеющим 
как теоретической, так и практической методикой 
преподавания. Галина Михайловна владеет 
современными методами ведения уроков, очень 
грамотный учитель, профессиональные качества 

которого высоко ценятся и учениками, и их родителями. 
Педагог не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует свои 

знания, ищет новые пути и методы обучения и воспитания детей, повышает уровень 
своей педагогической деятельности на курсах повышения квалификации, изучает 
опыт учителей - новаторов. И сама передает свой опыт работы, выступая с 
докладами на муниципальных заседаниях МО учителей русского языка и 
литературы, публикуя статьи на сайтах Internet. 

В течение 5 лет Галина Михайловна является членом предметной комиссии 
ГЭК «Эксперт ЕГЭ». 

В 2016-2017 учебном году результаты ОГЭ и ЕГЭ по гуманитарным 
предметам выше краевого. 

Накопленный опыт работы представляется Галиной Михайловной на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней,  статьях и публикациях в различных формах и на 
различных уровнях: публикации по представлению педагогического опыта учителя 
на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок», в районном банке 
данных передового  педагогического опыта  по теме «Активизация познавательной 
деятельности на уроках», «Инновационные технологии на уроках русского языка и 
литературы». 

Галина Михайловна  награждена грамотами, благодарственными письмами, 
премиями главы администрации и управления образования муниципального 
образования Новокубанский район за качественную работу по воспитанию 
подрастающего поколения и высокий профессионализм. 
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ОРЕХОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА 

  
 Работает учителем биологии в МОБУСОШ № 9 

станицы Советской муниципального образования 
Новокубанский район, стаж педагогической  
деятельности - 26 лет. 
 Интерес к предмету учитель старается 
развивать своим творческим отношением не только к 
учебной деятельности, но и организацией внеурочной 
работы с учащимися. Главной целью педагогической 
деятельности Светлана Павловна считает создание 
условий для раскрытия и реализации 
индивидуальных способностей детей. Поэтому ни 
один творческий конкурс любого уровня не остается 

без внимания учителя и учеников. Ежегодно учащиеся становятся победителями и 
призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады по биологии и 
экологии, победителями муниципального и зонального этапов конкурса «Эврика» и 
«Эврика-Юниор», победителями регионального этапа краевого конкурса «Моя 
малая родина», «Зеркало природы»,победителями краевых экологических акций 
(«Утилизация», «Зелёная волна») и др. 
 Светлана Павловна – требовательный педагог, отзывчивый и 
доброжелательный человек, который старается создать вокруг себя 
доброжелательную обстановку, пользуется заслуженным авторитетом среди 
учащихся и их родителей, среди коллег. Имеет персональный сайт, активно 
публикуется на страницах всероссийского образовательного издания «Вестник 
педагога», на всероссийском  образовательном портале «Продлёнка», на 
образовательном СМИ «Проект «Инфоурок».  
 Светлана Павловна имеет звание «Ветеран труда»,за многолетний и 
добросовестный труд в системе образования награждена  Грамотой Министерства 
Образования Российской Федерации, отмечена грамотой краевой организации 
Профсоюза работников образования, имеет благодарственные письма управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за качественную 
работу  по воспитанию и обучению подрастающего поколения. 
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ПАВЛОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА 

 

В 1987 году окончила Армавирский  
государственный педагогический институт факультет 
педагогика и методика начального обучения.  Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 30 лет. В данный период времени 
работает в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 11 станицы 
Бесскорбной, муниципального образования 
Новокубанский район. 
      Галина Витальевна - активный сторонник 
современных направлений в обучении и воспитании 
младших школьников. Использует в своей работе 
систему активизации мыслительной деятельности 
школьников. Стремится вовлечь в неё каждого 

ребёнка. Уроки проводит живо и интересно, умеет придать игровую форму любому 
заданию познавательного характера. Использует современные компьютерные и 
информационные технологии. Уроки её хорошо продуманы, все этапы урока 
взаимосвязаны. Новый материал часто преподносится учителем в виде проблемной 
ситуации, решая которую дети сами формулирует тему урока, выводят соответствующие 
правила, что повышает степень усвоения учебного материала. Галина Витальевна  создаёт 
благоприятный климат для работы и общения с детьми. Она проводит открытые уроки, 
выступает на педагогических советах школы, на заседаниях методического объединения 
учителей начальных классов, семинарах-практикумах. Её ученики активно принимали 
участие в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус»  где заняли  призовые места 
и  награждены дипломами лауреата. Галина Витальевна награждена дипломом за 
организацию общероссийской предметной олимпиады «Олимпус». 
         Учитель работает творчески и учит этому детей. Она со своими учениками принимает 
активное участие в школьных мероприятиях - театрализованные сказки и танцевальные 
картинки и музыкальные представления. Класс Галины Витальевны казачьей 
направленности. Поэтому воспитание уважения к старшим, любви к своему краю и Родине 
стоит на первом месте. Учащиеся принимают участие во всех  станичных мероприятиях. 
Галина Витальевна  постоянно повышает свой профессиональный уровень. На данный 
момент тема её самообразования: «Развитие творческих способностей школьников» 
Главное в её работе – продуманная система, в которой всё направлено на развитие у детей 
познавательной активности и творческих способностей, самостоятельности, сплочение 
детского коллектива, воспитание нравственных начал. Ведущим способом её влияния на 
детей является убеждение, поощрение. Её доброжелательность, тесный контакт с 
родителями дают хорошие результаты. Родители уважают Галину Витальевну и помогают 
ей в стремлении сформировать у детей положительное отношение к учёбе. В отношении с 
коллегами ей свойственна коммуникабельность, тактичность, доверительные отношения. 
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ВИЛЬГОДСКАЯ АЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

  

 В 2014 году окончила Армавирскую 
государственную педагогическую академию, 
факультет начального образования. Общий 
педагогический стаж работы  и стаж работы по 
специальности – 4 года. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной  общеобразовательной школе № 12 
села Новосельского муниципального 
образования Новокубанский район, учителем 
начальных классов.   
 За не большой период педагогического стажа, 
Алёна Геннадьевна проявила себя как 
грамотный и ответственный педагог, вести 
детей за руку в мир знаний, это основная цель 
её работы. Используемые на уроках приёмы и 

методы позволяют добиваться хороших результатов, достижения учеников – это 
достижения Алёны Геннадьевны. В рамках ведения ФГОС, педагог развивает 
творческие способности детей, помогает формировать у них активную жизненную 
позицию. Дети учатся быть самостоятельными, успешными, уверенными в своих 
силах людьми, умеющими общаться.  
       Работая с группой казачьей направленности, воспитывает основы патриотизма и 
чувства гордости за свой народ, край, страну. Педагог постоянно работает над 
повышением уровня своей квалификации.  

Алёна Геннадьевна  принимает активное участие в работе районного МО 
учителей начальных классов. Является руководителем  методического объединения 
учителей начальных классов муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной  общеобразовательной школе № 12 села Новосельского 
муниципального образования Новокубанский район. 
          Её воспитанники были победителями школьных и призерами районных, 
предметных олимпиад по математике, русскому языку, окружающему миру. 
Участвуют во Всероссийских олимпиадах «Кенгуру», «Медвежонок», «Олимпус». 

Накопленный опыт работы Алёна Геннадьевна представляет на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, публикует на своём официальном 
сайте. 
Алёна Геннадьевна является бессменным администратором школьного сайта, 
опубликовывая статьи и фотоматериалы школьной жизни. 
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ПЕРГУНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 

  
 В 1985 году окончила Адыгейский 
государственный педагогический институт, 
факультет естествознания. 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 № 15 села 
Ковалёвского  муниципального образования 
Новокубанский район.  

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

Надежда Юрьевна  принимает активное участие 
в работе районного МО учителей биологии и химии. 

Ею были проведены открытые уроки по биологии по ФГОС  для учителей района. 
Её воспитанники были победителями и призерами на  районном, зональном  и 
краевом уровнях конкурсов: «Семейные экологические проекты», «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос», «за сохранение и бережное отношение к лесным 
богатствам края» (Подрост»)», «Моя малая Родина», «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам», на лучшую научно-исследовательскую работу среди 
учащихся 7-11 классов «Кубанские товары и услуги - только высшего качества!», 
научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 
теме охраны и восстановления водных ресурсов; победителями и призерами краевой 
научно-практической конференции Малой сельскохозяйственной академии 
учащихся, краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии 
наук учащихся Кубани, краевого конкурса учебно-исследовательского проектов 
школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук Кубани. 

Накопленный опыт работы представляется Надеждой Юрьевной  на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней. 

Надежда Юрьевна  отмечена грамотами и  благодарственными письмами 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и методическую 
работу с учителями района. 
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ЗАДОРОЖНАЯ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА 

 

 В 1988 году окончила Брестский  
государственный педагогический институт по 
специальности педагогика и психология. С 2015 
года получает второе высшее образование в 
АГПУ  по специальности учитель географии.                 
С 1990 г.  по настоящее время  работает                
учителем географии в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 16 им. 
В.В.Горбатко поселка Восход  муниципального 
образования Новокубанский район.   

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
учителем. Валентина  владеет современными 

методами ведения уроков, постоянно повышает уровень своей квалификации.    
Валентина Борисовна принимает активное участие в работе районного МО 

учителей географии. 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 географии  и экологии, победителями в конкурсе  «Моя 
малая Родина». 

Накопленный опыт работы представляется Валентиной Борисовной  на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней: 

Публикации Задорожной Валентины Борисовны  размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах. 

Валентина Борисовна  отмечена грамотами, благодарственными письмами,   
начальника  управления образования муниципального образования Новокубанский 
район за  качественную организацию и проведение единого государственного 
экзамена в пунктах проведения экзаменов, за активную работу  по воспитанию 
подрастающего поколения и методическую работу с учителями района. 
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ЕЛИСЕЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 

 
 В  1993   году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт по 
специальности педагогика и методика начального 
обучения. Общий педагогический стаж  28 лет, 
имеет первую квалификационную категорию. В 
данный период времени работает в 
муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средне  
общеобразовательной школе № 17 х.Ляпино 
учителем начальных классов. 
 Татьяна Павловна учитель-профессионал, 
обладающий социально-профессиональной 
мобильностью, профессиональной компетенцией. 
 Применяемые учителем в практической 

деятельности методы, приемы и средства обучения полностью соответствуют 
задачам урока и обеспечивают продуктивную познавательную деятельность 
учащихся. 
 Татьяна Павловна в процессе обучения использует современные 
образовательные технологии, принимает активное участие в работе школьного 
методического объединения, проводит мастер-классы для педагогов школы. Особую 
роль занимает личностно ориентированный подход в обучении, 
здоровьесберегающие и игровые технологии. Учитывая разный уровень подготовки 
школьников, различия в памяти, мышлении, внимании, использует разноуровневые 
задания на уроках. Разрабатывает и применяет дидактические материалы к урокам и 
внеклассным мероприятиям. Эти приемы способствуют доступному усвоению 
учебной информации учащимися. Татьяна Павловна постоянно повышает уровень 
своей квалификации. 
 Учащиеся  Елисеевой Т.П. являются победителями и призерами  предметных 
конкурсов и олимпиад муниципального и зонального уровней. 
 Знающая, ответственная, общительная Татьяна Павловна пользуется 
уважением коллег, учеников и родителей. 
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НАРТШАЕВ РОМАН РАМАЗАНОВИЧ 

  
 В  2003 году окончил НФ АГУ в г. 
Новокубанске, факультет физической культуры. 
Общий педагогический стаж 2,5 года, имеет 
первую квалификационную категорию 
(организатор ОБЖ). В данный период работает в 
муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе №18 х. 
Родниковского муниципального образования 
Новокубанский район. 
   За время работы проявил себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
учителем. 
   Его воспитанники являются призёрами 

районных олимпиад по ОБЖ, призёрами и победителями первого этапа спартакиады 
школьников по игровым видам спорта (футбол), участниками, призёрами и 
победителями различных интернет-олимпиад по ОБЖ и физической культуре. 
    В сетевом издании «Солнечный свет» Роман Рамазанович опубликовал статью: 
«Активизация интереса обучающихся посредством применения групповых форм 
организации работы на уроках ОБЖ в условиях реализации ФГОС», которая вошла 
в печатный сборник статей международного педагогического портала «Солнечный 
свет». Нартшаев Р.Р. – неоднократный участник интернет конференций, призёр и 
победитель интернет-олимпиад всероссийского и международного уровней.  Имеет 
грамоту управления образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район за лучшую модель организации внеурочной деятельности.  
   Роман Рамазанович принимает активное участие в спортивных мероприятиях, 
туристических слётах преподавателей муниципального уровня. 
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ИГНАТЧЕНКО АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА 

 

 В 2002 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
факультет математики. В 2006 году 
окончила Московский Открытый 
Социальный университет, экономический 
факультет.  

 Общий педагогический стаж и стаж 
работы по специальности - 18 лет. С 2015 
года работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной общеобразовательной 
школе № 23 им. Н.Шабатько г.Новокубанска 
муниципального образования 
Новокубанский район. 

 За  время  работы  зарекомендовала себя  грамотным  специалистом, имеющим 
глубокие и разносторонние знания по своему предмету, владеющим методикой 
преподавания математики на всех уровнях обучения.  Её уроки отличаются высоким 
научно – теоретическим и практическим уровнем;  новыми, нетрадиционными 
подходами к обучению и воспитанию учащихся, четкой организацией, хорошей 
плотностью и наглядностью. Стимулирует мыслительную активность, поисковую 
деятельность учащихся. В обучении математике  большое внимание уделяет 
развитию логического мышления и  самостоятельной  деятельности обучающихся. 
Ее воспитанники являются победителями и призерами международных 
математических  конкурсов  «Ребус», «Олимпис», Олимпиада «Плюс», «Кенгуру». 

 Алла Васильевна умело осуществляет классное руководство, творчески 
подходит к решению воспитательных задач, работает над сплочением детского 
коллектива. 

 Игнатченко Алла Васильевна доброжелательна. Пользуется уважением у 
учащихся, родителей и коллег. 

 Является руководителем школьного  методического объединения классных 
руководителей. С октября 2016 года избрана  председателем первичной 
профсоюзной организации МОБУООШ № 23 им. Н.Шабатько г. Новокубанска.  
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СЛЕПЦОВА ОКСАНА АЛЕФТИНОВНА 

  

 В 1993 году закончила Армавирский 
государственный педагогический институт по 
специальности «физика и математика». Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности составляет 24 года, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает заместителем директора по учебно-
воспитательной работе и учителем математики в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении основной общеобразовательной школе 
№ 25 поселка Передового муниципального 
образования Новокубанский район. 

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
работником. Оксана Алефтиновна, являясь 
заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, активно использует передовые методики и 

педагогические технологии в  процессе обучения и воспитания учащихся и 
представляет накопленный опыт работы на педагогических советах, семинарах-
практикумах, научно-практических конференциях разных уровней. Её публикации 
размещены на школьном, муниципальном, федеральном сайтах и печатных 
изданиях. 

Она умело направляет учителей-предметников на внедрение новых веяний, 
ознакамливая с нормативными документами и новинками  методической и 
специальной литературы.  

Работая учителем, она  использует элементы личностно-ориентированного и 
дифференцированного обучения, ИКТ-технологии, технологию проектирования, 
стремится привить ребятам глубокий интерес к математике, навыкам 
самостоятельной работы и мышления, умения анализа фактов, поиска аргументов в 
дискуссиях. В результате продуманной и системной  работы учащиеся получают 
глубокие и прочные знания, навыки мышления. Все это дает возможность 
воспитанникам Оксаны Алефтиновны становиться победителями и призерами 
районных конкурсов. 

Большая  требовательность к себе и окружающим, совершенствование 
методов и приемов обучения в свете требований  времени - вот основные черты, 
характеризующие Слепцову Оксану Алефтиновну как заместителя директора и 
учителя математики. 
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СТЕПАНЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 

 В 1983 году окончила Краснодарский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический 
институт. Общий трудовой стаж 40 лет,  
педагогический стаж 30 лет. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 32 
станицы Бесскорбной муниципального образования 
Новокубанский район. 
 За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
учителем. Елена Викторовна владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает 
уровень своей квалификации. 

 Накопленный опыт работы Еленой Викторовной представляется на педагогических 
советах, семинарах-практикумах. 
    Елена  Викторовна  использует современные образовательные методики:   
творческие задания,  мультимедийные презентации, позволяющие сделать учебный 
процесс максимально эффективным. Ее уроки отличаются четкой постановкой 
задач, логикой подачи и отбора основного и дополнительного материала, 
разнообразием приемов и форм работы с учащимися, что позволяет развивать 
познавательную и творческую активность учащихся, неподдельный живой интерес к 
предмету на всех этапах урока. Умелое использование различных форм и методов 
обучения позволяют педагогу добиваться высоких показателей в учебном процессе.  
Своей деятельностью  Елена Викторовна создает благоприятную атмосферу 
творчества в школьном коллективе. 
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БОГОМОЛОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 

  
 В   1987 году окончила Волгодонское 

педагогическое училище.    
Общий педагогический стаж работы – 26 лет. В 
данный период времени работает в 
муниципальном  бюджетном учреждении 
дополнительного образования дом детского 
творчества станицы Советской муниципального 
образования Новокубанский район.  

За время работы проявила себя как 
квалифицированный, методически грамотный, 
ответственный и добросовестный педагог. «Идти 
вместе с детьми по дороге открытий 
прекрасного, учить не навязывая, слушать, 
рассказывая, быть соавтором в творчестве, не 
мешая, развивать» – вот главные заповеди 
педагога Богомоловой И.П. Она следует им, 
осуществляя образовательный процесс по 
программе "Вязание на спицах».  

Ирина Петровна владеет современными  
методами  ведения  занятий, постоянно повышает уровень своей  квалификации.  

Ирина Петровна  принимает активное участие в учебных семинарах, 
педагогических мастерских, делится своим опытом работы, проводит открытые 
занятия для коллег. 

Ею были проведены зональные и муниципальные мастер-классы для 
педагогов  и воспитателей района: 

Зональный  семинар-практикум « Формирование целостного представления об 
историческом пути Кубани, как части России. Ремесла древние и современные»; 

Зональный мастер-класс  «Весеннее вдохновение»; 
Зональный мастер-класс  «Кубань цветущая»; 
Муниципальный мастер-класс  «Пасхальный звон».  
Её учащиеся  были победителями и призерами   зональных  и  муниципальных 

выставок: «Пасха в кубанской семье»,  «Планета рукоделия»,  «Новогодняя сказка»,    
« Моя Кубань - мой дом родной». 

Богомолова Ирина Петровна компетентный, целеустремленный, 
уравновешенный  работник,  способный  добиваться  необходимых  результатов в  
обучении. Она оперативно выполняет возложенные на нее поручения, всегда готова 
содействовать решению общественных проблем в сфере профессионально-
педагогической деятельности. 
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АЛЕЩЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА 

 
Окончила Кадомский швейный техникум в 

1984 г. Общий педагогический стаж работы – 19 
лет. Педагог дополнительного образования  
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского 
творчества г. Новокубанска.  

Разработала систему диагностических 
заданий и разработала карты роста обученности 
для выявления достижений и развития 
способностей воспитанников в овладении 
теоретическими знаниями и практическими 
навыками, предусмотренными образовательной 
программой. По результатам  мониторингов 
выявлена устойчивая положительная  динамика 

результатов учащихся  в овладении знаниями, умениями и навыками в соответствии 
с ожидаемыми результатами программы. 

Педагог проводит активную работу по выявлению творческих способностей 
учащихся и развитию одаренных детей, привлекая их к подбору рабочего материала 
и разработке, открытых мероприятий. Ее воспитанники являются победителями и 
призерами районных, зональных, международных конкурсов детского творчества. 

Ольга  Ивановна подтвердила обоснованное применение современных 
образовательных технологий: игровых, личностно – ориентированных, проектных, 
информационно-коммуникационных, создание  здоровье сберегающих условий для 
учащихся, что позволяет ей в полной мере добиваться положительных качественных 
результатов обучения детей школьного возраста. Ольга Ивановна разработала 
систему организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях в 
творческом объединении. Приоритетным направлением в обучении учащихся Ольга 
Ивановна считает развитие коммуникативных способностей, формирование чувства 
коллективизма и взаимопомощи. 

С целью распространения педагогического опыта работы среди педагогов 
дополнительного образования, Ольга Ивановна систематически проводит открытые 
занятия, выступает и проводит мастер-классы на районных и зональных семинарах, 
создала свой персональный сайт, на котором размещает методические материалы, 
мастер-классы, открытые занятия, разработки воспитательных мероприятий. 
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КУЧЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

  

 В 2005году окончил Институт физической 

культуры и дзю-до Адыгейского Государственного 

Университета, Общий трудовой педагогический стаж 9 

лет, в должности учителя физической культуры - 3,5 

года, в данный момент работает в Государственном 

казенном общеобразовательном учреждение 

Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школе – интернате  

с. Ковалевского. 

 За время работы проявил себя методически 

грамотным, ответственным добросовестным учителем. 

Владеет современными методами ведения уроков постоянно повышает уровень 

своей квалификации. по совместительству вёл преподавательскую деятельность 

тренером преподавателем дзюдо МОУДОД СШ «Олимп». Имеет дополнительное 

профессиональное образование, Диплом о профессиональной переподготовки по 

квалификации «Олигофренопедагогика» Армавирская Государственная 

Педагогическая Академия 17.06.2014 год. Воспитанники Виталия Николаевича 

были призёрами и победителями районных, зональных и краевых соревнований. 

Накопленный опыт работы представляется Виталием Николаевичем на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, также на различных мастер-

классах. 
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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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ВЫРОДОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

   Свою педагогическую деятельность начала с 
1982 года, окончила Армавирский педагогический 
класс при средней общеобразовательной школе № 4 
по специальности «Воспитатель детского сада».  

Работала воспитателем  ясельной группы. С 1999 
года Елена Александровна переведена 
музыкальным руководителем. В этой должности 
работает по настоявшие время в муниципальном 
дошкольном образовательном автономном 
учреждении детском саду   № 1 «Звездочка»  
г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район.  
        Большую часть своей педагогической 
деятельности посвятила себя детям и своей 

любимой профессии. Елена Александровна творческий специалист, обладает 
высокой культурой, музыкальной эрудицией, умеет передать воспитанникам свою 
увлеченность музыкой. Педагог формирует у воспитанников  сознательное 
отношение к музыкальной деятельности и сценической культуре. 
      Уровень квалификации музыкального руководителя позволяет осваивать и 
адаптировать новые технологии и методики музыкального развития детей 
дошкольного возраста. Елена Александровна внедряет в педагогическую практику 
инновационные методы и приемы работы с детьми; использует 
высокохудожественный репертуар классических и современных композиторов; 
умеет отбирать и выстраивать музыкальный материал с учетом поставленных задач 
в области воспитания, обучения, развития. 

Елена Александровна поощряет и развивает способности детей к 
самовыражению и самореализации, учит анализировать и описывать воспринятое 
звучание произведения, формирует представления у детей о видах искусства и 
средствах их выразительности. Она создает условия воспитанникам ДОУ для 
развития музыкальности и общей музыкальной культуры. 

Елена Александровна тесно сотрудничает с администрацией и педагогами 
детского сада, что позволяет качественно организовывать мероприятия различного 
уровня. В 2011 году в рамках курсов повышения квалификации воспитателей ДОУ  
ГОУ Краснодарского края ККИДППО, провела открытое мероприятие для 
воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ.  

За качественную работу по воспитанию подрастающего поколения Елена 
Александровна неоднократно была награждена почетной грамотой управления 
администрации муниципального образования Новокубанский район. 
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БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

   

В 1987году окончила  Туапсинское дошкольное 
педагогическое  училище по специальности   
воспитатель  детского сада. 

Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы по специальности – 24 года. С 2013 года 
работает в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении детский сад 
№ 2 «Светлячок» г.Новокубанска муниципального  
образования Новокубанский район.  
 За время работы Татьяна Александровна 
показала себя знающим, творчески работающим 
воспитателем, хорошо владеющим методикой 
воспитания детей  дошкольного возраста. Осуществляя 
учебно-воспитательный процесс, педагог опирается на 
современные требования в области образования, 
направленные на охрану и укрепление здоровья детей, 
развитие и поддержку детской познавательной и 
творческой инициативы.  

Беляева Т.А. реализует основную образовательную программу дошкольного 
образования, создавая условия для максимального раскрытия индивидуального 
возрастного потенциала ребенка. Образовательный процесс  строится педагогом на 
синхронизации процесса обучения и воспитания, он базируется на основных линиях 
развития дошкольника. В 2017 году  Татьяна Александровна организовала детский  
волонтёрский отряд «Росинка». В марте 2017 года проведена акция «Птицы Кубани»: 
изготовлены и предложены родителям памятки «Берегите птиц», с детьми проведены 
беседы с использованием презентаций «Птицы Кубани»,  «Перелетные птицы Кубани» В 
апреле проведена акция «Голубая волна». В рамках этой акции воспитатели и родители 
приняли участи в  Флэшмобе «Голубая волна», с детьми проводились эксперименты с 
водой, показаны презентации «Водные ресурсы России», родителям были розданы 
голубые ленточки и памятки «Не загрязняйте водоемы». Татьяна Александровна 
награждена грамотой государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Эколого-биологического Центра» 

В своей педагогической практике воспитатель творчески применяет комплекс 
современных педагогических технологий. Организация образовательной деятельности  
Татьяны Александровны отличаются целенаправленностью, разнообразием методов и 
приемов, они интересны и познавательны. Педагог применяет разработанный 
дидактический материал, компьютерные презентации. Каждый ребенок группы имеет 
возможность для освоения основных сфер жизнедеятельности («природа», «рукотворный 
мир», «общество», «я сам»), он располагает правом самоопределения, свободного выбора. 
Завершение той или иной  деятельности  открывает новые горизонты, несёт в себе стимул 
для постановки новых целей и задач.  
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АРУТЮНЯН ЛОЛИТА ВАСИЛЬЕВНА 

 

В 1982 году окончила Ставропольское 
педагогическое училище по специальности 
«воспитание в дошкольный учреждениях». С марта 
2011 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 30 лет. 

За время работы в детском саду Арутюнян 
Лолита Васильевна показала себя как 
добросовестный работник, выполняющий в полной 
мере должностные обязанности. Личностные 
качества педагога: доброжелательность, скромность, 

чуткость, целеустремленность помогают ей найти контакт с родителями, детьми и 
коллегами. 

Лолита Васильевна владеет современными технологиями проведения 
организованной образовательной деятельности с детьми, умеет найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Обладая артистическими 
способностями Лолита Васильевна с удовольствием принимает участие в 
проведении утренников и развлечений. 

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

Свой опыт работы Арутюнян Лолита Васильевна распространяет не только на 
уровне МДОАУ № 3, но и посредством выступлений на районных мероприятиях. С 
2016 года Арутюнян Лолита Васильевна является заместителем руководителя 
районного методического объединения воспитателей групп раннего возраста. 
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ХАЧАТУРЯН КАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
Воспитатель МДОБУ № 7 «Ласточка» станицы 

Прочноокопской муниципального образования 
Новокубанский район. Образование среднее 
педагогическое. Общий стаж работы – 35 лет, имеет 
первую квалификационную категорию.   

За  время работы в должности воспитателя Каринэ 
Владимировна проявила себя методически грамотным, 
ответственным, добросовестным педагогом. 
           Своим главным делом Хачатурян Каринэ 
Владимировна считает воспитание у детей интереса к 
активной творческой деятельности, развитие 
интеллектуальных способностей и эмоциональной сферы, 
нравственно-коммуникативных качеств личности 
воспитанников, формирование их эстетического вкуса, 
создание полноценных условий, положительного 

эмоционального микроклимата для благополучного психологического развития ребёнка. 
Направления своей педагогической деятельности определяет с учётом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей. Владеет умением 
диагностировать творческие способности, психомоторное развитие детей, пользуясь 
педагогическими методами исследований. К педагогическому процессу педагог подходит 
творчески. Большое значение уделяет здоровьесберегающим технологиям, постоянно 
включая в занятия оздоровительные моменты.  

Каринэ Владимировна - педагог, который шагает в ногу со временем. Использование 
в процессе воспитания интерактивных средств позволяет Каринэ Владимировне 
производить быструю смену дидактического материала, что способствует активизации 
познавательной деятельности воспитанников, стимулирует развитие мышления, 
восприятия, памяти. 

Хачатурян Каринэ Владимировна успешно ориентируется в психолого-
педагогических и технологических подходах к построению современных образовательных 
программ, является инициатором и участником инновационных процессов в ДОУ.  

Каринэ Владимировна является председателем первичной профсоюзной 
организации, членом творческой инициативной группы МДОБУ № 7, активным 
участником педагогических советов, семинаров, круглых столов.   

Активно работает с родителями. Привлекает родителей к участию в проектной 
деятельности, к благоустройству группы, участка, проводит родительские собрания в 
игровой форме. Взаимодействие с родителями педагог выстраивает на основе педагогики 
сотрудничества. Родители воспитанников Каринэ Владимировны активно участвуют в 
жизни детского сада.  

Высокий профессионализм, добросовестность и преданность делу Каринэ 
Владимировны снискали ей заслуженное уважение среди коллег, детей и родителей. За 35 
лет работы в детском саду  она вырастила не одно поколение детей и убедилась в том, что 
работа воспитателя – это больше, чем профессия, это её призвание. 
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РЕЗНИКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

  

В 1988 году окончила Туапсинское 

педагогическое училище по специальности 

дошкольное воспитание. Общий педагогический 

стаж работы и стаж работы по специальности – 32 

года. В данный период времени работает в 

муниципальном  дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении детский сад № 16 п. 

Прогресс муниципального учреждения 

Новокубанский район. 

  За время работы проявила себя методически 

грамотным, ответственным, добросовестным педагогом. Наталия Николаевна 

осуществляет деятельность по воспитанию детей; большое внимание уделяет 

физическому здоровью детей, содействует созданию благоприятных условий для 

развития воспитанников; она отличается умением создать атмосферу 

доброжелательности, активизировать творческие возможности детей и родителей. 

Особое внимание уделяет работе с родителями, использует различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Наталия Николаевна  вносит предложения по совершенствованию процесса 

воспитания и обучения.  

Обладает организаторскими способностями; участвует в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных и праздничных мероприятий в ДОУ.  

Наталия Николаевна  - натура творческая, активная. Одно из ведущих мест в 

общей оценке личности Наталии Николаевны занимает нравственность, 

проявляющаяся в гуманности и служении людям.  
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ЧЕПЕЛЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 

  

В 1986 году окончила Армавирский 

государственный педагогический институт по 

специальности математика и физика. В 2017 году 

окончила Армавирский государственный 

университет по программе «Дошкольное 

образование». Общий педагогический стаж работы  

– 30 лет, имеет первую квалификационную 

категорию. В данный период времени работает в 

муниципальном  дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении детский сад № 16 п. 

Прогресс муниципального учреждения Новокубанский район. 

За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 

добросовестным педагогом. 

Ольга Анатольевна постоянно повышает уровень своей квалификации.  

Накопленный опыт работы представляется Ольгой Анатольевной на 

педагогических советах, семинарах - практикумах. Публикации Чепеленко Ольги 

Анатольевны размещены на сайте МДОБУ № 16, муниципальном, федеральных 

сайтах. 
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ДЬЯЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

 В 1994 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, по 
специальности педагогика и методика начального 
обучения. Педагогический стаж работы по 
специальности 20 лет и общий стаж работы – 37 лет. 
В данный период времени работает в муниципальном 
бюджетном учреждении «Центр развития 
образования» муниципального образования 
Новокубанский район.  

За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, добросовестным 
специалистом. Ольга Васильевна владеет 

диагностико-консультативными и индивидуально ориентированными методами, 
постоянно повышает уровень своей квалификации. Являясь специалистом МБУ 
«ЦРО», так же работает в психолого-медико-педагогической комиссии социальным 
педагогом. Большой опыт педагогической деятельности и глубокие 
профессиональные знания помогают ей грамотно анализировать, координировать и 
реализовывать организационно-педагогическую деятельность и курировать 
районное методическое объединение социальных педагогов.  

Ольгу Васильевну отличают инициатива и творчество в работе, 
требовательность к себе и окружающим, огромная работоспособность и 
ответственность за порученное дело. Ведет мониторинг детей-инвалидов 
обучающихся района, а так же мониторинг о деятельности общеобразовательных 
организаций, направленной на профилактику нарушений социальных норм. 

Ольга Васильевна сумела за короткий срок систематизировать документацию 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) для более удобного и 
мобильного применения в ежедневной работе. Ведет первичное консультирование 
родителей (законных представителей) и прием документов обследуемых ПМПК. 
Много времени Ольга Васильевна уделяет  индивидуальным консультациям по 
различным вопросам организации процесса обучения, воспитания и развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Дьяченко Ольга Васильевна отзывчивый, добрый и тактичный человек, ее 
уважают коллеги и педагоги района. 
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КОТИК СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

         
В 1984 году окончила Кустанайский 

педагогический институт, физико-математический 
факультет.                                    Педагогический стаж 
33 года, имеет высшую квалификационную 
категорию. Работает учителем математики в 
муниципальном общеобразовательном  бюджетном 
учреждении гимназии № 2  г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район. 

            Светлана Алексеевна – опытный, методически 
грамотный, творчески инициативный учитель. Она 
успешно применяет  современные образовательные  
технологии: дифференцированного обучения, 
проектную, исследовательскую, информационно-
коммуникационные, здоровьесберегающие. Её 
учащиеся показывают высокий уровень качества 

образования на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
               За последние три года она подготовила 11 призеров муниципального этапа  и 

одного призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, 2 победителя межрегиональной заочной физико-математической 
олимпиады «Авангард», 11 лауреатов, 4 призера и 2 победителя всероссийских 
заочных конкурсов по математике «Интеллект-экспресс» и 5 призеров  
международной игры-конкурса «Кенгуру». 

            Светлана Алексеевна  муниципальный тьютор по математике, оказывает 
методическую помощь  учителям  Новокубанского, Успенского, Крымского, 
Мостовского районов, города Армавира,   проводит семинары, мастер-классы, 
консультации  для учителей и учащихся по вопросам подготовки учащихся к 
государственной итоговой аттестации. Ею  создан банк презентаций для учителей 
математики. 

             Светлана Алексеевна Котик ежегодно входит в состав жюри муниципальных и 
зональных конкурсов и олимпиад, является экспертом  по оцениванию соответствия 
содержания, полноты образовательных программ и качества образования 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Она член  
региональной экзаменационной комиссии по  математике. Котик Светлана 
Алексеевна призер муниципального конкурса «Мой лучший урок». Она 
трудолюбива, исполнительна, требовательна, принципиальна, отзывчива. 
Пользуется  уважением членов коллектива гимназии, учащихся и их родителей. 

               Светлана Алексеевна  награждена почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
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ЗАИКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 
Окончила среднюю школу № 31 в 1979 году. В 

1981 году поступила в Чечено-Ингушский 
Государственный университет им. Л.Н. Толстого на 
факультет Романо-Германской филологии, по 
специальности английский язык и литература. В 
1986 году закончила ВУЗ и получила диплом с 
присвоенной квалификацией – филолог, 
преподаватель, переводчик. В связи с рождением 
дочери была распределена в школу №3 5 г. Грозного. 
По окончании декретного отпуска, проработав в 
данной школе 2 года, поменяла местожительство в 
связи с переводом мужа в Кировскую область. 
 В 2000 году переехала жить в п. Прогресс, 

Краснодарского края и 15 августа этого же года поступила на работу в МОБУСОШ 
№ 6 п. Прогресс, где и работает по настоящий день. 
 Член жюри районного этапа (первого и второго направлений) ежегодного 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок». 

Принимает активное участие в районных практических семинарах учителей 
английского языка по теме: «Активизация познавательной, речевой и мыслительной 
деятельности учащихся на уроках английского языка». На протяжении ряда лет 
руководит клубом для  любителей английского языка, члены которого принимают 
активное участие в конкурсах фестивалях по английскому языку. 
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ЛЫСЕНКО ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ 

 

В 1986 году окончил Армавирский 

государственный  педагогический институт, 

факультет технологии по специальности учитель 

общетехнических дисциплин. Общий педагогический 

стаж работы и стаж работы по специальности – 36 

лет. В данный период времени работает в 

Муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении средняя общеобразовательная школа № 

8 им. А.Я. Тимова поселка Прикубанского 

Новокубанского района муниципального образования Новокубанский район. 

 Воспитанники Виктора Леонидовича становились призерами конкурсов 

декоративно-прикладного искусства на муниципальном уровне.  

Награжден грамотой управления образования муниципального образования 

Новокубанский район за добросовестный педагогический труд, творческий подход в 

обучении и воспитании подрастающего поколения и верность профессии. 
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ГРИШИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 

 
В 1985 году окончила Курский 

государственный институт, по специальности 
биология и география. Общий педагогический стаж 
работы и стаж работы по специальности география 
– 32 года и биологии – 3 года, имеет соответствие. 
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. Ирина Викторовна владеет 
современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает уровень своей квалификации. 

Участвовала в эксперименте «Раннее введение предмета информатики как фактор 
формирования школьного коллектива». 

Ирина Викторовна принимает активное участие в работе районного МО 
учителей географии. Ею были проведены открытые уроки для учителей района 
школ Новокубанского района. Ирина Викторовна является победителем 
муниципального и призером  зонального  уровня конкурса «Мой лучший урок», 
призером в зональном этапе конкурса «Лучший мультимедийный урок». 

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных  
олимпиад по географии, победителями в краевых конкурсах «Мир в наших руках»,  
XIII Всероссийской акции  «Я гражданин России», краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани; 
победителями и призерами районных, зональных конкурсов «Моя малая Родина», 
«Природа Кубани», «Наш край», награждены дипломами: краевой научно-
практической конференции   Малой сельскохозяйственной академии  учащихся 
Кубани, регионального  социально –  значимого экологического проекта года «Под 
знаком чистой воды». 

Опыт Ирины Викторовны размещен в методических рубриках журнала 
«Экология. Психология, Сервис: интеграция теории и практики», в научно-
методическом сборнике «Школа доблести: под знаком чистой воды».       

Накопленный опыт ее работы представляется   на педагогических советах, 
семинарах-практикумах, научно-практических конференциях разных уровней. 

Ирина Викторовна награждена  благодарственными письмами,  грамотами 
муниципального образования Новокубанский район за качественную работу по 
воспитанию подрастающего поколения, подготовку к ЕГЭ и участие в конкурсах. 
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ВЫСОЧИНА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 

  

В 1984 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, физико-
математический факультет. Общий педагогический 
стаж работы и стаж работы по специальности – 33 
года, имеет высшую квалификационную категорию. 

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. Ольга Дмитриевна  владеет современными 
методами ведения уроков, постоянно повышает 
уровень своей квалификации. Ольга Дмитриевна 
является победителем зонального этапа конкурса 
«Лучший мультимедийный урок». 

Ольга Дмитриевна принимала активное участие 
в экспериментальной работе по раннему введению предмета «Информатика» как фактору 
формирования информационной культуры школьного коллектива, по формированию 
системы использования в учебном процессе электронных учебных материалов. 

Ольга Дмитриевна принимает активное участие в методической работе: на 
протяжении 20 лет была руководителем кафедры естественно-математического цикла в 
школе, является наставником молодого специалиста. Ольга Дмитриевна принимает 
активное участие в работе районного МО учителей информатики. Ею были проведены 
открытые уроки для учителей района, она делилась опытом работы на заседаниях МО.  

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных предметных 
олимпиад по информатике, математике; воспитанница Ольги Дмитриевны награждена 
дипломом регионального  социально –  значимого экологического проекта года «Под 
знаком чистой воды». 

 Накопленный опыт работы представляется Ольгой Дмитриевной на педагогических 
советах, семинарах-практикумах, круглых столах разных уровней, включен в районный 
банк передового педагогического опыта, представляется в её статьях и публикациях в 
различных формах и на различных уровнях: публикации Высочиной Ольги Дмитриевны 
размещены на школьном, муниципальном, федеральном сайтах; размещены в 
методической рубрике журнала «Экология. Психология. Сервис: интеграция теории и 
практики», в научно-методическом сборнике «Школа доблести: под знаком чистой воды». 

Ольга Дмитриевна отмечена грамотами, благодарственными письмами  управления 
образования муниципального образования Новокубанский район за качественную работу 
по подготовке победителей и призеров предметных олимпиад и конкурсов. 
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ЛАМУХИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

 

  В 1978 году окончил Армавирский 
государственный педагогический институт. Общий 
педагогический стаж работы и стаж работы по 
специальности – 39 лет, имеет первую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном автономном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 14 
х.Марьинского муниципального образования 
Новокубанский район.  

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

Михаил Дмитриевич   щедро делится  опытом работы, выступая на семинарах, 
конференциях районного и регионального уровня по проблемам преподавания 
технологии. Активно участвует Михаил Дмитриевич и в научно методической 
работе, в 2013 году его научная  статья «Использование компьютера на уроках 
технологии по металлообработке» размещена в сборнике статей, выпуск третий 
ФГБУВПО «Армавирская государственная педагогическая академия»», институт 
прикладной информатики, математики и физики, Армавир 2013г. Неоднократно 
учащиеся под руководством Михаила Дмитриевича   являлись победителями и 
призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, занимая призовые места. 
           Михаил Дмитриевич   принимает участие в конкурсах педагогического 
мастерства. Занимается инновационной деятельностью в области технологии.  

Накопленный опыт работы представляется Михаилом Дмитриевичем  на 
педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-практических 
конференциях разных уровней, в своих статьях и публикациях в различных формах 
и на различных уровнях: публикации Михаила Дмитриевича  размещены на 
школьном, муниципальном, федеральном сайтах; 

Михаил Дмитриевич  награжден нагрудным знаком и званием «Почётный 
работник общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда», отмечен 
грамотами, дипломами, премиями президиума Краснодарской краевой 
территориальной организации профсоюза работников народного образования и 
науки, ЗСК, 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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ЛЕЖНЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

   

В 1981 году окончила Бугурусланское 
педагогическое училище, художественно – графическое 
отделение. Общий педагогический стаж работы– 35 лет, 
по специальности 21 год, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 16, имени В.В. Горбатко 
посёлка Восход, муниципального образования 
Новокубанский район.  

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

Ирина Анатольевна принимает активное участие в 
работе районного МО учителей изобразительного искусства. Ею были проведены 
открытые уроки для учителей района,  оказывает помощь молодым специалистам, 
участвует в профессиональных конкурсах: ежегодно «Лучший кабинет кубановедения», 
неоднократно получала за этот конкурс призовые места, так же в конкурсе «Учитель года 
2012»  в г. Краснодаре.  Ирина Анатольевна более десяти лет  состоит в аттестационной 
комиссии учителей по изобразительному искусству, в 2016 – 2017 учебном году по 
кубановедению. 

Её воспитанники были победителями и призерами районных, зональных и краевых 
предметных олимпиад по кубановедению, искусству, победителями в конкурсах 
«Здравствуй  мама», «Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье» и многих других 
конкурсах. 

Армавирским филиалом Краснодарского краевого института дополнительного 
профессионального педагогического образования выпущено в 2015 году методическое 
пособие Лежневой Ирины Анатольевны «Инновационные формы работы на кружке 
декоративно – прикладного искусства. Циновки из чия», которое апробируется на 
кружковых занятиях в школе.  

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

публикации Лежневой Ирины Анатольевны размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах. 

Ирина Анатольевна отмечена грамотами, благодарственными письмами, 
Департамента образования и науки Краснодарского края, главы администрации и 
управления образования муниципального образования Новокубанский район за 
качественную работу по воспитанию подрастающего поколения. 
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ДУВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

             
 В 1984 году окончила  Туапсинское 
педагогическое училище. В данный период времени 
работает в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 17 х.Ляпино учителем начальных классов. 
Общий педагогический стаж 32 года. 
 За время работы проявила себя методически 
грамотным, ответственным, инициативным, 
добросовестным и творческим учителем. 
Требовательный педагог, отзывчивый человек, 
обладает адаптивным стилем поведения 
педагогического общения, старается создать вокруг 

себя доброжелательную обстановку. 
 Елена Юрьевна  владеет современными методами, техниками и технологиями 
преподавания предметов, постоянно повышает уровень своей квалификации. 
 Елена Юрьевна  принимает активное участие в районном методическом 
объединении учителей начальных классов, является руководителем методического 
объединения в школе. Ею были проведены открытые уроки на семинаре учителей 
начальных классов 
 Воспитанники Елены Юрьевны победители и призеры муниципальных, 
зональных, региональных творческих конкурсов и олимпиад. Накопленный опыт 
работы представляется Еленой Юрьевны на педагогических советах, научно-
практических конференциях разных уровней. Её публикации размещены на 
федеральных педагогических сайтах, сборниках статей по результатам научно-
практических конференций. 

 Широкий кругозор, богатый жизненный опыт, душевная щедрость 
определяют черты личности Дувановой Елены Юрьевны. В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и родителей. 
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ПАШУРИШВИЛИ ИЗОЛЬДА ДМИТРИЕВНА 

  

 В 1984 году окончила Адыгейский 
государственный педагогический институт, факультет 
естествознания. Общий педагогический стаж работы и 
стаж работы по специальности – 33 года, имеет 
высшую квалификационную категорию. В данный 
момент в муниципальном общеобразовательном 
бюджетном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 18 х. Родниковского муниципального 
образования Новокубанский район совмещает работу 
директора и учителя химии. Имеет звание «Почетный 
работник общего образования» 
 Изольда Дмитриевна – опытный, методически 
грамотный, целенаправленный руководитель. 
Первостепенное значение уделяет работе по подбору 

кадров, способствует повышению уровня квалификации и методической 
грамотности педагогов. 
 Директор школы является руководителем-новатором. Улучшена материальная 
база, практически каждый учебный кабинет оснащен автоматизированным рабочим 
местом учителя, проведена локальная сеть с выходом в Интернет, приобретены 
ноутбуки, лабораторно-исследовательское оборудование в соответствии с ФГОС. 
 Изольда Дмитриевна награждена грамотой Краснодарской краевой 
общественной организации памяти маршала Г.К.Жукова за активное участие в 
военно-патриотической работе и высокую ответственность за судьбу Отечества. В 
2012 году благодарственное письмо администрации Краснодарское края 
Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества», 
благодарность МОБУ ДОД ДЮСШ «Надежда» за  сотрудничество и поддержку в 
развитии детско-юношеского спорта. 
 В 2013 году благодарность управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район за качественную подготовку 
зонального семинара по теме: «Деятельность образовательных учреждений в рамках 
подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов».  

В 2014 году благодарность начальника управления образования за оказание 
помощи в организации конкурса молодых учителей «Новый учитель - новой 
школе». 

В 2015-2016 учебном году почетная грамота главы муниципального 
образования Новокубанского района в номинации «Лучшее общеобразовательное 
учреждение по патриотическому воспитанию и развитию кубанских традиций». 
          С 2011 года является руководителем пункта приема экзаменов в форме ЕГЭ. 
Изольда Дмитриевна ведет большую общественную работу. Она является депутатом 
Совета Советского сельского поселения, членом Совета Управления образования. 
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БОБОШКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
 

В 1984 году окончила Армавирский 
государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет. Общий 
педагогический стаж работы 30 лет и стаж работы 
по специальности – 27 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию. В данный период 
времени работает в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общей школе №23 имени Надежды 
Шабатько  г.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. Использует знания психологии в своей деятельности. 

Учитель постоянно совершенствует учебно-методическую  базу 
преподаваемого предмета. Людмилой Николаевной создан банк раздаточного 
дидактического материала по математике. Раздаточный дидактический материал 
широко используется на  уроках. 

Её воспитанники являются победителями и призерами предметных олимпиад, 
муниципального уровня  в международном математическом  конкурсе  «Кенгуру» и 
международного конкурса «Ребус». 

Накопленный опыт работы представляется Людмилой Николаевной на 
педагогических советах, научно-практических конференциях разных уровней, в 
своих статьях и публикациях в различных формах и на различных уровнях. Она 
неоднократно участвовала в Фестивале педагогических идей на районном уровне. 
Публикации Бобошко Людмилы Николаевны размещены на школьном, 
муниципальном, федеральном сайтах. 

Людмила Николаевна  отмечена грамотами, благодарственными письмами 
главы управления образования муниципального образования Новокубанский  район 
за качественную работу по воспитанию подрастающего поколения. 
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ПРОСКУРИНА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА 
 

  
 В 1987 году окончила Армавирский  
государственный педагогический институт, факультет 
общетехнических дисциплин и труд. Педагогический 
стаж  25 лет. В данный период времени работает 
учителем технологии в муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 30 
с.Радищево муниципального образования 
Новокубанский район. 
 Елизавета Николаевна за время работы показала 
себя знающим, творчески работающим учителем, 
хорошо владеющим методикой преподавания своего 
предмета. Уроки Елизаветы Николаевны отличаются 

целенаправленностью, разнообразием методов и приемов. В своей работе учитель 
использует  информационно-коммуникационные, проектные, исследовательские 
технологии, компьютер, интерактивную  доску, мультимедиа проектор. Её уроки 
интересны и познавательны, на них пользуются различные  демонстрационные 
материалы Интернет-ресурсов, создаются свои презентации.  Елизавета Николаевна 
вносит в процесс обучения творческое начало, учит детей объёмному виденью 
подходов к решению технических задач, конструкторско- технологическому поиску, 
осуществляет межпредметную связь.  
 Елизавета Николаевна способствует развитию опыта творческой деятельности и 
познавательного интереса обучающихся.  В течение 2 лет Проскуриной Елизаветой 
Николаевной ведется кружковая работа, где учащиеся совершенствуют свое мастерство 
по декоративно-прикладному искусству. Творческие работы учащихся занимают 
призовые места  в зональном и  районном конкурсе прикладного творчества.  
  Елизавета Николаевна в 2013 году награждена Почетной грамотой 
Администрации и Совета 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»   
  В 2014 году Проскурина Елизавета Николаевна награждена  Почетной грамотой 
Министерства образования Краснодарского края  за подписью Министра  образования 
Н.А. Наумовой. «За достигнутые успехи в обучении и воспитании, высокое 
профессиональное мастерство и в связи окончанием учебного года». 
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ЮЩЕНКО ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА 
            
 В 1982 году окончила Усть-Лабинское 
педагогическое училище по специальности 
«Учитель обслуживающего труда и черчения». По 
окончании обучения была направлена на работу  в 
Новокубанский детский дом имении В.В. 
Воровского.  
    Общий педагогический стаж работы и стаж 
работы в одном учебном заведении – 35 лет. 
     Лариса Георгиевна 29 лет работала в  
должности воспитателя, выпустила в жизнь три 
 поколения выпускников. 
     В данное время работает учителем 
профессионально-трудового обучения, рисования и 
социально-бытовой ориентировки.  

      За время работы проявила себя методически грамотным, ответственным, 
добросовестным педагогом.  
   Лариса Георгиевна владеет современными методами ведения уроков, 
постоянно повышает свой профессиональный уровень. Окончила Армавирский 
педагогический университет по специальности «Экономика и управление», 
«Дефектология». 
     Принимает активное участие в работе методического объединения учителей. 
Накопленный опыт предоставляется Ларисой Георгиевной на педагогических 
советах. 
     Была членом районной аттестационной комиссии.  
     За качественную работу по воспитанию подрастающего поколения и 
методическую работу неоднократно отмечалась грамотами администрации 
учреждения. 
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БУХЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

 В данный период времени работает  в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении № 5 «Вишенка»- 
воспитателем. Имеет среднее специальное 
педагогическое образование. Стаж работы в системе 
дошкольного образования – 33 года Ольга 
Александровна – педагог-профессионал, хорошо 
понимающий общие тенденции развития и 
преобразования воспитательно-образовательного 
процесса. Одна из важнейших составляющих её 
профессионализма – компетентность во 
взаимодействии с детьми, родителями и коллегами.  
Ольга Александровна  широко использует в работе с 
детьми инновационные и развивающие технологии. 
Педагог постоянно стремится к 
самосовершенствованию. Прошла курсы 
повышения квалификации. Педагога отличает 
инициативность, творческий подход к улучшению 

существующего положения дел, способность предлагать новые конструктивные 
идеи, которые она внедряет в построение предметной развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Бухлова Ольга Александровна  большое внимание уделяет самообразованию. 
Её опыт работы «Развитие речи ребенка с помощью пальчиковых игр и развитие 
мелкой моторики младших дошкольников»  был обобщен в 2017 и представлен на 
педагогическом совете ДОУ. Накопленный опыт работы представляется Ольгой 
Александровной на педагогических советах, семинарах-практикумах, научно-
практических конференциях разных уровней, публикациях на странице сайта ДОУ.  

Приняла участие в работе районного семинара для  воспитателей  и выступила 
по теме: «Особенности построения предметно-развивающей среды в соответствии 
ФГОС». Воспитанники педагога являются участниками творческих, 
интеллектуальных конкурсов различного уровня, за что неоднократно награждались 
грамотами и дипломами: Грамоты в зональном конкурсе детского прикладного 
творчества «Жар-Цвет», в зональном конкурсе декоративно – прикладного 
творчества «Планета рукоделия», в районном конкурсе «Красота божьего мира», 
Дипломы участников в фестивале семейных театров «В гостях у сказки»; районный 
фестиваль «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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                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 


	Армавирским филиалом Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования выпущен в 2015 году сборник обобщения педагогического опыта «Из опыта работы учителя  истории и обществознания» (Серия «Порт...

