
 Приложение  

к письму департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар 

от 22.01.2015 № 30-199-08 

 

Сведения о кандидатах на присвоение почетного звания  

«Заслуженный учитель Кубани» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность, место работы Общий 

стаж 

Стаж  

в отрасли 

Стаж  

в коллективе 

1. Краева  

Светлана 

Николаевна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муници-

пального образования город 

Краснодар гимназии № 25 

30 24 7 

2. Стрелкова  

Зинаида  

Витальевна 

директор муниципального 

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муници-

пального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

28 28 4 

 

Сведения о кандидатах, представляемых на ведомственные награды 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, место работы Общий 

стаж 

Стаж в 

отрасли 

Стаж в 

коллек-

тиве 
 

1 2 3 4 5 6 

почётное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

1.  Жученко  

Эвелина  

Алиевна 

 

учитель физической культуры, муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар  гимназия  

№ 23 

32 года 32 года 20 лет 

2.  Заморина 

Людмила  

Владимировна 

 

заместитель заведующего, муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида  №126» 

40 лет 29 лет 13 лет 

 

 

 

 

3.  Кафизов  

Ирфан  

Тажадинович 

 

 

 

тренер преподаватель,  муниципальное 

автономное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа  

№ 6  муниципального образования го-

род  Краснодар имени заслуженного 

тренера РСФСР Волкова Владимира 

Дмитриевича 

50 лет 50 лет 20 лет 

4.  Колесникова 

Наталья Вале-

учитель начальных классов, муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

24 года 24 года 18 лет 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

рьевна 

 

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар  гимназия  

№ 25 

5.  Маркова  

Ирина  

Анатольевна 

 

заведующий, муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учре-

ждение муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ре-

бенка - детский сад № 115» 

25 лет 19 лет 8 лет 

6.  Микенина 

Наталья  

Борисовна 

учитель начальных классов, муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар гимназия  

№ 82 

34 года 34 года 27 лет 

7.  Новикова  

Лариса  

Евгеньевна 

заведующий, муниципальное автоном-

ное дошкольное образовательное учре-

ждение муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 221» 

31 год 22 лет 7 лет 

8.  Пономарева 

Елена 

Викторовна 

 

учитель информатики, муниципальное 

автономное  общеобразовательное 

учреждение муниципального образова-

ния город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 84 имени Героя 

Российской Федерации Яцкова Игоря 

Владимировича 

22 года 16 лет 12 лет 

9.  Порфирьева 

Татьяна 

Степановна 

учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение муниципально-

го образования город Краснодар сред-

няя общеобразовательная школа № 32 

28 лет  27 лет 19 лет 

10.  Черная 

Ольга 

Анатольевна 

 

учитель информатики и ИКТ, 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение муниципально-

го образования город Краснодар гимна-

зия № 88 

24 года 24 года 10 лет 

почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

11.  Алтухова  

Ольга  

Николаевна  

заместитель директора, 
муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 50 

33 лет 23 лет  16 лет 

12.  Балуда 

Ольга 

Анатольевна 

 

директор, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей детская 

школа искусств «Овация» муниципаль-

ного образования город Краснодар 

36 лет 

 

36 лет 

 

8 лет 

13.  Андросов  

Владислав  

Яковлевич 

директор,  

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 78 

25 лет 25 лет 17 лет 

14.  Баранникова 

Елена 

учитель-логопед,  

муниципальное бюджетное дощкольное 

25 лет 25 лет 15 лет 
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Алексеевна 

 

образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 138» 

15.  Бирюкова  

Ирина  

Анатольевна 

 

учитель географии, 

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа  № 77 

15 лет 10 лет  10 лет  

16.  Булатова  

Елена  

Олеговна 

учитель русского языка и литературы, 
муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 51 

28 лет 28 лет 12 лет 

17.  Бурляева  

Светлана 

Васильевна 

воспитатель, муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учре-

ждение муниципального образования 

город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида 

№ 230» 

19 лет 19 лет 16 лет 

18.  Быкова  

Оксана  

Феоктистовна 

воспитатель, муниципальное бюджет-

ное дошкольное образовательное учре-

ждение муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ре-

бѐнка – детский сад №122» 

34 года 27 лет 19 лет 

19.  Вихлянцева 

Светлана  

Юрьевна 

заместитель заведующего,  муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 1» 

14  лет 14 лет   9 лет 

20.  Гаврикова  

Ольга  

Николаевна 

главный специалист, 

муниципальное казѐнное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» 

37 лет 29 лет 9 лет 

21.  Гайдарова  

Нина  

Александровна 

тренер-преподаватель, 
муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-

вания детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа № 1 му-

ниципального образования город  

Краснодар 

25 лет                              22 года 22 года 

22.  Гарькавая  

Анна  

Евгеньевна 

заместитель директора, 

 муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-

вания детей детско – юношеская спортив-

ная школа  № 8 муниципального образова-

ния город Краснодар 

14 лет 14 лет    12 лет 

23.  Гурин  

Владимир  

Иванович 

тренер-преподаватель, 
муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-

вания детей детско-юношеская спортив-

ная школа № 3 по греко-римской борьбе 

30 лет 30 лет 8 лет 
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муниципального образования город 

Краснодар 

24.  Дарцмелидзе 

Галина  

Александровна 

воспитатель, 
муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида   

№ 126» 

28 лет 24 лет 11лет 

 

 

 

 

 

25.  Дмитрова  

Оксана Анато-

льевна 

учитель-логопед, 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Сказка» 

15 лет 15 лет  5 года 

26.  Дубняк  

Людмила  

Григорьевна 

воспитатель,  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида № 213» 

37 лет 27 лет 27 лет 

27.  Дуванская 

Елена  

Юрьевна 

главный специалист, отдел экономиче-

ского планирования, анализа и контроля 

департамента образования администра-

ции муниципального образования город 

Краснодар 

24 года 22 года  6 лет 

28.  Емельянова 

Галина 

Валентиновна 

 

 

 

педагог дополнительного образования,  
 муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-

вания детей Центр детского творчества 

«Содружество» муниципального образо-

вания город Краснодар  

36 лет 36 лет 6 лет 

29.  Ефимова  

Людмила  

Владимировна 

заместитель директора, 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение муниципально-

го образования город Краснодар сред-

няя общеобразовательная школа  № 89 

32 года 27 лет 20 лет 

30.  Захарова  

Юлия  

Владимировна 

учитель английского языка, муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар гимназия   

№ 23 

18 лет 18 лет 11 лет 

31.  Золотова 

Людмила 

Васильевна 

 

учитель английского языка, муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 10 

 

35 лет 

 

35 лет 

 

 

19 лет 

 

32.  Иванченко 

Лариса 

Васильевна 

заместитель директора,   муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образова-

ния город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 83 

25 лет 25 лет 19 лет 

33.  Изместьева 

Елена  

заместитель директора, 

муниципальное бюджетное общеобра-

17 лет 17 лет 12 лет 
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Геннадьевна зовательное учреждение муниципально-

го образования город Краснодар лицей 

№ 90 

34.  Казакова  

Светлана 

Васильевна 

учитель  музыки, 
муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар лицей  № 12 

40 лет 27 лет 9 лет 

35.  Казанцева  

Оксана  

Николаевна 

музыкальный руководитель, муници-

пальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар 
«Центр развития ребенка-детский сад  

№  72 » 

25 год 22 год  12 лет 

36.  Карасева  

Екатерина  

Геннадьевна 

воспитатель,  

муниципальное бюджетное дощкольное 

образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего  вида 

«Ивушка» № 33» 

18 лет 18 лет 6 лет 

37.  Кокаян 

Карина  

Торосовна 

 

воспитатель,  

муниципальное автономное  дощколь-

ное образовательное учреждение муни-

ципального образования город Красно-

дар «Детский сад № 196» 

28 лет 28 лет 28 лет 

38.  Корнеева  

Анна 

Валерьевна  

воспитатель,   

муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад  комбинированного вида № 160» 

14 лет 6 лет 6 лет 

39.  Костенко  

Марина  

Владимировна 

 

заместитель директора,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразо-

вательная школа № 86 

22 года 22 года 20 лет 

40.  Кудрякова 

Елена  

Витальевна 

учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 30 «Лакомка» 

19 лет 19 лет 7 лет 

41.  Кулешова 

Наталья Алек-

сандровна 

учитель начальных классов, 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение муниципально-

го образования 

гимназия № 54 

21 лет 21 лет 21 лет 

42.  Лебедева  

Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 42 

34 года 34 года 29 лет 

43.  Лешукова 

Анжела 

заместитель директора, 
муниципальное бюджетное общеобразова-

28 лет 20 лет  20 лет 
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Эдуардовна тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 30 имени Героя Со-

ветского союза маршала Георгия Констан-

тиновича Жукова 

44.  Марченко  

Галина  

Григорьевна 

учитель истории и обществознания, муни-

ципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального образова-

ния город Краснодар средняя общеобразо-

вательная школа № 66 имени  

Евгения Дороша 

27 лет 23 лет 22 лет 

45.  Медведева 

Елизавета 

Владимировна 

учитель-логопед, 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Сказка» 

24 года 22 года 7 лет 

46.  Мелькина  

Валентина  

Борисовна 

заместитель заведующего, муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Центр  развития ребѐнка – детский сад 

№ 233» 

34 лет 19 лет 19 лет 

47.  Мерзлякова     

Наталья  

Евгеньевна 

учитель начальных классов, муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар гимназия   

№ 33 

22 год 22 год 20 лет 

48.  Митриева 

Ирина Викто-

ровна 

 

учитель начальных классов, 
муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа СОШ № 34 

38 лет 24 24 

49.  Мудракова 

Ольга 

Викторовна 

 

 

 

заместитель директора, 

муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей центр развития твор-

чества детей и юношества муниципаль-

ного образования город Краснодар 

18 лет 18 лет 7 лет 

50.  Наталенко 

Светлана  

Владимировна 

 

учитель информатики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 82 

15 лет 15 лет 15 лет 

51.  Немцева  

Ольга 

Борисовна  

учитель русского языка и литературы,  му-

ниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 66 имени Евгения 

Дороша 

26 лет 26 лет 24 лет 

52.  Норец  

Марина 

Алексеевна 

учитель физики,  

 муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар гимназия № 18 

33 лет 24 лет 8 лет 
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53.  Ожева  

Саида  

Борисовна 

 

 

 

методист,  

муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образо-

вания детей Центр детского творчества му-

ниципального образования город  

Краснодар 

20 лет 18 лет 17 лет 

54.  Остроух  

Наталья  

Ефимовна  

учитель биологии,  

муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа №75 

38 лет 21 лет 21 год 

55.  Осюшкина  

Мария  

Павловна 

учитель-логопед,  

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида № 136 

«Тополѐк» 

11лет 11 лет 7 лет 

56.  Панченко  

Елена  

Владимировна 

воспитатель,  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида 

№ 24» 

26 лет 26 лет 23 года 

57.  Потемкина  

Татьяна  

Владимировна 

 

учитель истории и обществознания, муни-

ципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального образова-

ния город Краснодар средняя общеобразо-

вательная школа № 50 

12 лет 12 лет 12 лет 

58.  Рассовская 

Ирина 

Михайловна, 

 

начальник отдела, 

муниципальное казѐнное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Краснодарский мето-

дический центр информационно-

коммуникационных технологий 

«Старт». 

39 лет 11 лет 6 лет 

59.  Рафальская  

Лариса  

Александровна 

 

заместитель директора,  

муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 38 

25 лет 18 лет 18 лет 

60.  Рунец  

Галина  

Юрьевна 

учитель английского языка,  муници-

пальное общеобразовательное учрежде-

ние муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 87 

34 года 24 года 14 лет 

61.  Савченко  

Ольга  

Ивановна 

заведующий, 
муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида № 36» 

24 года 24 года 12 лет 

62.  Сазонова 

Елена  

Васильевна 

педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей центр дополнитель-

ного образования детей «Малая акаде-

8 лет 8 лет 8 лет 
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мия» муниципального образования го-

род Краснодар 

63.  Свиридова 

Виктория 

Александровна 

 

педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дощкольное 

образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего  вида 

№ 208 «Солнышко» 

19 лет 17 лет 10 лет 

64.  Симоненко 

Анна  

Витальевна 

воспитатель, 
муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар  «Дет-

ский сад комбинированного вида 

«Сказка» 

23 года 22 года  21 год 

65.  Склярова  

Ольга  

Владимировна 

учитель начальных классов,  муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя обще-

образовательная школа № 5 

32 года 27 лет 13 лет 

66.  Соколова 

Галина 

Львовна 

 

заместитель директора, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 69 

19лет 19лет 19лет 

67.  Тимошенко 

Елена Влади-

мировна 

учитель математики, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение муниципального образова-

ния город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 101 

23 года 23 года 6 лет 

68.  Толстова  

Татьяна  

Александровна 

 

учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дощкольное 

образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№ 92 «Золотой петушок» 

15 лет 15 лет 15 лет 

69.  Тургенева  

Татьяна  

Львовна 

 

заместитель заведующего,   муници-

пальное бюджетное дощкольное обра-

зовательное учреждение муниципально-

го образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 211» 

20 лет 17 лет 10 лет 

70.  Усова  

Татьяна  

Александровна 

воспитатель,  

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад № 130» 

34 года 34 года 6 лет 

71.  Чапалова 

Елена  

Григорьевна 

 

преподаватель фортепиано, муници-

пальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образова-

ния детей детская школа искусств 

«Родник» муниципального образования 

город Краснодар 

15 лет 11 лет 9 лет 

72.  Чепкова  ведущий специалист,  34 года 34 года 5 лет 
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Елена Влади-

мировна 

отдел общего образования департамента 

образования администрации муници-

пального образования город Краснодар 

73.  Чехолкова 

Алла  

Владимировна 

 

учитель математики, 
муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар средняя общеоб-

разовательная школа № 22 

30 лет 30 лет 21 лет 

74.  Шапошникова 

Евгения  

Андреевна 

воспитатель,   

муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение муниципаль-

ного образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида № 202» 

29 лет 29 лет 10 лет 

75.  Шелудько 

Нелли  

Николаевна 

 

учитель английского языка, муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар гимназия  

№ 44 

31 год 31 год 20 лет 

76.  Яицкая 

Светлана 

Эдуардовна 

 

педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное  образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей центр дополнитель-

ного образования детей «Межшкольный 

эстетический центр» муниципального 

образования город Краснодар 

22 года 22 года 10 лет 

77.  Яланская 

Елена 

Юрьевна 

 

учитель начальных классов, муници-

пальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар гимназия  

№ 40 

26 лет 24 года 21 года 

 

 

Директор департамента                                                                    А.С.Некрасов 


