
Список работников отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар, представляемых  

к присвоению почетного звания «Заслуженный учитель Кубани» 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (пол-

ностью) 

Должность, место работы Стаж об-

щий, лет 

Стаж 

в от-

расли, 

лет 

Стаж в 

коллек-

тиве, 

лет 

Сведения об имеющихся наградах 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Бойко  

Анна  

Ивановна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 23 имени Героя Со-

ветского Союза Николая Жугана 

 

30 30 6 Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования», 2008 год 

 

2.  Медведева 

Ольга  

Анатольевна  

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования  

город Краснодар гимназии № 25 имени Ге-

роя Советского Союза Петра Гаврилова 

  

35 35 27 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2007 год; 

нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования», 2009 год 

3.  Органова  

Татьяна  

Михайловна 

учитель основ православной культуры му-

ниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар гимназии № 82 

имени 30-й Иркутской Дивизии 

 

 

42  42  15  Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2018 год 

4.  Слюсаревская 

Ольга  

Анатольевна 

учитель физики муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 95 

35 35 25 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2005 год; 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Феде-

рации»,  2014 год 
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Список работников отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар, представляемых 

к награждению ведомственной наградой  

«нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 

 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 (полностью) 

Должность, место работы Стаж  

общий, 

лет 

Стаж 

в от-

расли, 

лет 

Стаж в 

коллек-

тиве, 

лет 

Сведения об имеющихся наградах 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Андросов  

Владислав 

Яковлевич  

 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени Героя Советского Союза Николая 

Францевича Гастелло 

30 30 3 Почётная грамота Министерства обра-

зования Российской Федерации, 2015 

год  

Почётная грамота министерства образо-

вания и науки Краснодарского края, 

2014 год 

2. Антипова 

Ирина  

Владимировна 

главный специалист отдела анализа и под-

держки образовательного процесса муници-

пального казённого учреждения муници-

пального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический 

центр» 

44 38 22 Почетная грамота министерства образо-

вания, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, 2013 год  

3. Беспалов  

Дмитрий  

Павлович 

 

тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  специализи-

рованной детско-юношеской спортивной 

школы № 1 муниципального образования 

город Краснодар 

25 25 25 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2009 год 

 

4. Богатырь  

Ирина  

Ивановна 

заведующий муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Красно-

дар  «Детский сад комбинированного вида 

32  32  7  Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2017 год 
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«Сказка» 

5.  Болкунов  

Геннадий  

Петрович 

тренер-преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной 

школа № 8 муниципального образования  

город Краснодар 

48 48 31 Заслуженный работник физической 

культуры Кубани, постановление адми-

нистрации Краснодарского края № 900 

от 20.12.1999  

6.  Бурляева  

Светлана  

Васильевна 

 

старший воспитатель муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар  «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 230» 

24 24 21 Почетная грамота  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2015 год 

7.  Воронков  

Владимир  

Николаевич 

 

преподаватель-организатор ОБЖ  муници-

пального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения муниципального образования 

город Краснодар  средней общеобразова-

тельной школы № 68 

34 34 32 Почетная грамота Министерства обра-

зования, науки  и молодёжной политики 

Краснодарского края, 2017 год 

8.  Головченко  

Марина  

Ивановна 

 

заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Красно-

дар  «Детский сад комбинированного вида 

№ 70 «Берёзка» 

32 19 11 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2017 год 

9.  Дударь  

Александр 

Михайлович 

Начальник отдела образования по Прику-

банскому внутригородскому округу города 

Краснодара департамента образования ад-

министрации муниципального образования 

город Краснодар 

26 26 17 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2012 год  

10.  Жиганова  

Екатерина  

Валерьевна 

заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Красно-

дар «Детский сад комбинированного вида   

№ 79» 

28  28  28  

  

Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2016 год 

11.  Жирма Елена  

Николаевна 

директор  муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

33  33  9  Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 
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пального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 61 

2016 год 

12.  Загреба  

Надежда 

Викторовна 

Директор муниципального казённого учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр по обеспечению деятель-

ности учреждений департамента образова-

ния администрации муниципального обра-

зования город Краснодар 

11 11 11 Почётная  грамота  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2017 год 

 

13.  Казанцева 

Лилия  

Павловна 

учитель географии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар  гимназии № 18 

18 18 18 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2011 год 

 

14.  Кожухов  

Владимир 

Трофимович  

начальник отдела обеспечения деятельности 

по Центральному внутригородскому округу  

муниципального казённого учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

«Центр по обеспечению деятельности учре-

ждений департамента образования админи-

страции муниципального образования город 

Краснодар 

46 27 14 Почётная  грамота  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2006 год 

 

15.  Матренина 

Татьяна  

Ивановна 

заместитель начальника отдела образования 

по Западному внутригородскому округу го-

рода Краснодара департамента образования 

администрации муниципального образова-

ния город Краснодар 

 

21 21 9 Почетна грамота Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 

2016 год 

16.  Мялковская 

Елена  

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 40 

 

22  16  16   Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2017 год 

17.  Носенко  

Елена  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального ав-

38 33 10 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 
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Петровна 

 

тономного общеобразовательного учрежде-

ния  муниципального образования город 

Краснодар  средней общеобразовательной 

школы № 96  

2016 год 

 

18.  Олентович 

Светлана 

Алексеевна 

заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования  

город Краснодар «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 175» 

 

28 28 11 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2016 год 

19.  Петрова  

Татьяна  

Алексеевна 

начальник отдела общего образования де-

партамента образования администрации му-

ниципального образования город Краснодар  

37  37  12  «Заслуженный учитель Кубани», 2002 

год 

Почётная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2010 год 

20.  Попова  

Людмила 

Анатольевна 

заместитель директора департамента, 

начальник отдела бюджетного планирования 

и финансового обеспечения департамента 

образования администрации муниципально-

го образования город Краснодар 

33 33 9 Почётная  грамота  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2010 год 

 

21.  Салтыкова 

Елена 

Валентиновна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального  образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы 

№ 71  

37 21 5 Почётная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации,  

2002 год 

22.  Сидоренко  

Наталья  

Анатольевна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии       

№ 87 

30 30 30 Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2014 год 

23.  Спицына  

Любовь  

Ивановна 

учитель физики муниципального  автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

45 37 9 Почётная грамота Министерства про-

свещения Российской Федерации, 2016 

год 
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лицея № 64 

24.  Стеликова  

Галина  

Валериевна 

учитель географии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 69 

34  34   29   Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки  Российской Федера-

ции, 2008 год 

25.  Стрелкова  

Зинаида  

Витальевна 

 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назии № 3 

32 28 9 Почётное звание «Заслуженный учитель 

Кубани», 2015 год 

26.  Титаренко  

Наталья  

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-

методической работе муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы   

№ 101 имени Героя Советского Союза Сте-

пана Андреевича Неустроева 

29 26 11 Почетная грамота  Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 

2012 год 

27.  Шмелевская 

Наталья 

 Александров-

на 

 

учитель-дефектолог муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар  «Центр развития ребёнка – 

детский  сад № 72» 

30 29 8 Почётная  грамота  Министерства обра-

зования Российской Федерации, 2017 

год 

 

28.  Крамаренко 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 52 имени Героя Советского Союза 

Якова Кобзаря; 

50 50 50  
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Список работников отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар,  

представляемых к награждению ведомственной наградой «Почетная грамота Министерства просвещения                   

Российской Федерации» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полно-

стью) 

Должность, место работы Стаж 

общий 

Стаж в 

отрасли 

Стаж 

в 

кол-

лек-

тиве 

Сведения об имеющихся 

наградах 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абауи Елена  

Петровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии      

№ 82 

31  15  11  не имеет 

2.  Бабенко  

Светлана  

Анатольевна 

учитель-логопед  муниципального  бюджетного  до-

школьного  образовательного учреждения  муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 160» 

34 24 18 не имеет 

3.  Базилевская 

Елена  

Викторовна 

ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 

18 15 8 не имеет 

4.  Безрукова 

Светлана 

Валентиновна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии       

№ 33 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

23 23 14 не имеет 

5.  Безуглова Ольга 

Петровна 

 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 73 имени Александра Васильевича Молчанова  

26  

 

26  7  Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2018 год 

6.  Буренина  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар «Детский сад комбинированного 

31  31  31  Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодежной поли-
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вида № 179 «Дюймовочка» тики Краснодарского края, 

2019 год 

7.  Вартанян  

Арменуи  

Григорьевна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 122» 

21 21 15 не имеет 

8.  Васина Ирина 

Федоровна 

 

преподаватель муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования муниципального об-

разования город Краснодар «Детская школа искусств 

«Овация» 

34  34  

 

12  Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год 

9.  Волошина  

Виктория  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 57 

28  28  28  не имеет 

10.  Гаврик Наталья 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования дома детского творчества «Со-

звездие» муниципального образования город Краснодар 

40  26 10  не имеет 

11.  Гадисова 

Марина  

Джалиловна 

воспитатель  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар  «Центр развития ребёнка – дет-

ский сад № 23 «Вишенка» 

28 28 10 

 

не имеет 

12.  Галустян  

Гаянэ  

Кяримовна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша 

 

15 13 13 не имеет 

13.  Гвоздева  

Наталья  

Николаевна 

старший воспитатель муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар  «Центр развития ре-

бёнка – детский  сад № 90» 

21 21 8 не имеет 

14.  Гергалов  заместитель директора муниципального казённого 9 7 7 Почетная грамота мини-
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Виталий  

Викторович 

 

учреждения муниципального образования город Крас-

нодар «Краснодарский методический центр информаци-

онно-коммуникационных технологий «Старт» 

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год  

15.  Гергель  

Наталья  

Викторовна  

воспитатель  муниципального  автономного дошкольно-

го образовательного учреждения  муниципального обра-

зования город Краснодар «Детский сад № 130»  

36 34 10 не имеет 

16.  Головина  

Зинаида  

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 24 имени Тимофеева Федора Ивано-

вича 

33  33  8  не имеет 

17.  Грибова 

Олеся Петровна 

учитель-дефектолог муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар  «Детский сад ком-

бинированного вида № 13» 

20  16  7  не имеет 

18.  Гришина  

Елизавета  

Андреевна 

 

учитель географии муниципального бюджетного  обще-

образовательного учреждения  муниципального  образо-

вания  город Краснодар средней общеобразовательной 

школы №78 имени Героя Российской Федерации Нико-

лая Николаевича Шевелева 

10 10 10 Почётная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2018 год  

19.  Губа  

Елена Юрьевна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  

центра творческого развития «Центральный» муници-

пального образования город Краснодар  

 

27 21 16 не имеет 

20.  Губанова Елена  

Олеговна 

заместитель директора муниципального казённого 

учреждения «Централизованная бухгалтерия департа-

мента образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар» 

19 19 19 Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края, 

2018 год 

21.  Гурьева 

Наталья  

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

33 25 6 не имеет 
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Михайловна вания город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 213» 

22.  Дементеева  

Любовь  

Алексеевна 

воспитатель  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар  «Детский сад комбинированно-

го вида № 24» 

41  39  16  Почетное звание «Заслу-

женный учитель Кубани», 

2008 год 

23.  Дешевых Елена 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы № 24 имени Тимофеева Фе-

дора Ивановича 

22  22  9  Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год 

24.  Дроздова  

Светлана  

Геннадьевна 

Ведущий специалист сектора мониторинга качества об-

щего образования и инновационной деятельности отдела 

общего образования департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар 

32 27 

 

5 не имеет 

25.  Елисеева  

Виктория 

Иосифовна 

заместитель директора по спортивной работе муници-

пального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования городской детско-

юношеской спортивной школы муниципального образо-

вания город Краснодар 

42 15 7 Почетная грамота мини-

стерства образования,  

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2013 год 

26.  Ермаченко  

Лариса  

Евгеньевна  

учитель биологии муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар гимназии № 92 

31 31 3 не имеет 

27.  Завада  

Инна Борисовна 

заместитель директора по воспитательной работе муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 51 

30 25 13 Почётная грамота Мини-

стерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края 

2019 год 

28.  Илюшина 

Ирина  

Ивановна 

начальник филиала № 3 муниципального казённого 

учреждения «Централизованная бухгалтерия департа-

мента образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар» 

30 27 27 Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год 
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29.  Ищенко  

Татьяна  

Васильевна 

директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования го-

род Краснодар  средней общеобразовательной школы   

№ 16  

29 25 8 Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края, 

2017 год 

30.  Кабанова 

Надежда  

Васильевна 

главный специалист отдела анализа и поддержки до-

школьного образования муниципального казённого 

учреждения муниципального образования город Крас-

нодар «Краснодарский научно-методический центр» 

25 25 6 не имеет 

31.  Кардаильская 

Марина  

Леонидовна 

учитель английского языка муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 23 

30 30 29 не имеет 

32.  Козинова  

Анжела 

Николаевна 

 

воспитатель  муниципального  бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар «Детский сад комбинирован-

ного вида № 202» 

25 25 12 не имеет 

33.  Коленкина  

Лариса  

Николаевна 

 

учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы №2 

28 28 15 не имеет 

34.  Комардина  

Светлана  

Леонидовна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар  «Центр развития ребёнка – дет-

ский  сад № 72» 

32 32 15 не имеет 

35.  Комарова Анна 

Васильевна 

учитель географии и биологии некоммерческого образо-

вательного партнерства средней общеобразовательной 

школы «Новатор» 

15  15  8  Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2017 год 

36.  Корж  

Евгения  

Валерьевна 

 

заместитель директора по воспитательной  работе муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования  город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 67 

32 26 26 Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края, 
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 2019 год 

37.  Костырина  

Нина  

Владимировна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 34 

34 34 7 не имеет 

38.  Костюкова  

Маргарита  

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы №38 

 

37  34  34  не имеет 

39.  Кучер Инна  

Григорьевна 

воспитатель муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  муниципального образо-

вания город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 169» 

 

28  28  

 

28  

 

не имеет 

40.  Лахина  

Татьяна  

Витальевна 

музыкальный руководитель  муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар «Центр разви-

тия ребенка – детский сад № 46» 

 

37 37 25 не имеет 

41.  Лесных Елена  

Васильевна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии       

№ 69 

33  31   10   Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2016 год 

42.  Лунёва  

Ирина  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 36 

 

38 38 12 не имеет 

43.  Мазурова  

Татьяна  

Ростиславна 

воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар «Центр развития ребенка – дет-

ский сад № 134» 

25 23 5 не имеет 
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44.  Марченко  

Ирина  

Владимировна 

старший воспитатель муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар  «Детский сад           

комбинированного вида № 112» 

29  28  10  Почетная грамота Мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год 

45.  Мизенко  

Елена  

Николаевна 

заместитель директора по учебно-методической работе  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Крас-

нодар лицея № 48 имени Александра Васильевича Суво-

рова 

20 20 5 Благодарственное письмо  

Министерства образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края,  2017 год 

46.  Миронова 

Наталия  

Валентиновна 

педагог-психолог муниципального автономного образо-

вательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Центр 

детского творчества «Прикубанский» 

28 28 8 не имеет 

47.  Мороз  

Татьяна  

Владимировна 

учитель физики муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образова-

ния город  Краснодар лицея № 4 

31 29 6 не имеет 

48.  Нетребенко  

Анжела  

Анатольевна 

музыкальный руководитель муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 217 «Светлана» 

22  15  7  не имеет 

49.  Обухова  

Наиля  

Нуримановна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы № 86 

16  16  15  не имеет 

50.  Палкина Елена 

Анатольевна 

 

старший воспитатель муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 82» 

30  23  17  Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2018 год 

51.  Пашков  

Игорь  

Александрович 

директор муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования спортив-

ной школы № 3 по греко-римской борьбе муниципаль-

26 25 20 не имеет 
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ного образования город Краснодар 

52.  Петросян  

Татьяна  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии      

№ 33 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Почетная грамота мини-

стерства образования и 

науки Краснодарского 

края, 2012 год 

 

 

53.  Пикина  

Валерия 

Александровна 

ведущий специалист отдела дополнительного образова-

ния и воспитательной работы департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар 

11 9 9 Почетная грамота мини-

стерства образования,  

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2017 год 

54.  Пирогова  

Елена  

Сергеевна 

 

старший воспитатель  муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар  «Детский сад ком-

бинированного вида № 36» 

30 21 12 не имеет 

55.  Покотило  

Татьяна  

Васильевна 

преподаватель муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар «Детская 

школа искусств «Родник» 

16  16 12  Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2017 год 

56.  Пригарина  

Екатерина  

Владимировна 

старший воспитатель муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Центр развития ре-

бёнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

16 10  10  не имеет 

57.  Рейханова  

Марина 

Олеговна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы  № 100 

имени академика В.С.Пустовойта 

 

28 23 8 не имеет 

58.  Саламаха  

Надежда  

учитель математики муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муниципального обра-

31  30  9  не имеет 
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Сергеевна зования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 85 

59.  Саркисян  

Лунара  

Юрьевна 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования муниципального образования го-

род Краснодар «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

26 23 21 не имеет 

60.  Семилетков  

Александр  

Александрович 

педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Меж-

школьный эстетический центр» 

9  7  7  не имеет 

61.  Сидоренко 

 Нелля  

Владимировна 

учитель основ религиозных культур и светской этики 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 84 имени 

Героя Российской Федерации  Яцкова Игоря Владими-

ровича 

28  14  7  Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год 

62.  Симкина  

Елена  

Николаевна  

заместитель заведующего по ВМР  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  «Дет-

ский сад комбинированного вида № 65» 

 

14 12 12 не имеет 

63.  Степанова  

Наталия  

Львовна  

учитель начальных классов муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 25 

22 22 5 Почетная грамота мини-

стерства образования,  

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края,  

2014 год 

64.  Ткачева 

Ирина  

Викторовна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар гимназии № 54 

18 15 15 Почетная грамота мини-

стерства образования,  

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год 

65.  Токаренко  тренер-преподаватель  муниципального автономного 11 11 10 Благодарственное письмо 
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Анна 

Сергеевна 

 

образовательного учреждения дополнительного образо-

вания спортивной школы № 6 муниципального образо-

вания город Краснодар имени заслуженного тренера 

РСФСР Волкова Владимира Дмитриевича  

министерства образования 

и науки Краснодарского 

края, 2014 год  

66.  Треножкина  

Ирина  

Васильевна 

учитель-логопед муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 184» 

29  29  26  не имеет 

67.  Ушакова  

Ольга  

Борисовна 

учитель английского языка муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея  № 90 

24 24 8 Почетная грамота мини-

стерства образования,  

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2017  год 

68.  Ушкало 

Ирина  

Александровна 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образо-

вания город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 228 «Голубка» 

25 25 6 Почетная грамота мини-

стерства образования,  

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2015 год 

69.  Харченко  

Татьяна 

Васильевна 

директор Муниципального казённого учреждения муни-

ципального образования город Краснодар Ресурсный 

центр «Детство» 

25 24 13 не имеет 

70.  Царевская  

Екатерина  

Валерьевна 

учитель-дефектолог муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад № 221»   

17 10 6 не имеет  

71.  Цыганок Ирина  

Юрьевна  

старший воспитатель муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 64 «Дружба» 

22 22 5 Благодарственное письмо 

министерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

2017 год 

72.  Чернякова  

Наталья  

Алексеевна 

 

старший воспитатель муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комби-

нированного вида № 234» 

27 27  9  не имеет 
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73.  Чиж  

Людмила  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального  бюджетно-

го общеобразовательного учреждения  муниципального 

образования город Краснодар  средней общеобразова-

тельной школы № 76 имени 4-го Гвардейского Кубан-

ского Казачьего Кавалерийского корпуса 

30 30 30 Почетная грамота мини-

стерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края, 

2019 год 

74.  Шабаева 

Анна  

Николаевна 

старший воспитатель муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 115» 

14 13 5 не имеет 

75.  Шевчук  

Дмитрий  

Федорович 

 

учитель истории и обществознания муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения муници-

пального  образования  город Краснодар  средней обще-

образовательной школы № 71 

21 20 8 не имеет 

76.  Шептухина  

Светлана  

Викторовна 

воспитатель муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар  «Детский сад  комбинированно-

го вида № 85» 

33  15  4  не имеет 

77.  Ясинская  

Валерия  

Эдуардовна 

преподаватель теоретических дисциплин муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Детская школа искусств «Юбилей-

ная» 

39 39 24 не имеет 

 


