
 

 

Список работников отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар,  

которым присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Кубани» в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы 

 

1 2 3 

1.  Забашта Елена Георгиевна учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 74 

2.  Лысенко Надежда Борисовна учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназии № 23 

3.  Просвернина Наталия Василь-

евна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 24 имени Тимофеева Федора Ивановича 

4.  Шевченко Андрей Владимиро-

вич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Российской Феде-

рации генерал-полковника Трошева Геннадия Николаевича 

 

 

Список работников отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар,  

награждённых Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность, место работы 

 

1 2 3 

5.  Анашкина  

Альбина Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя 

Советского Союза партизана Геннадия Игнатова 

6.  Антоненко  

Татьяна  

Васильевна 

 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 125» 

7.  Арутюнян  

Асмик 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 
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Володевна школы № 58    

8.  Байдавлетова 

Гульнара  

Минигалиевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 61    

9.  Безусова  

Наталья  

Николаевна  

музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 72» 

10.  Буглак 

Людмила Григорьевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 8» 

11.  Быковский  

Иван Александрович 

тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования спортивной школы № 8 муниципального образования город Краснодар 

12.  Варанкина  

Татьяна Александровна 

ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

13.  Выскир  

Лариса Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназии № 40 

14.  Гайдук  

Янина Сергеевна  

учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназии № 36 

15.  Галактионова Наталья  

Гавриловна 

учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 

16.  Галстян  

Юлия  

Альбертовна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 51 

17.  Гапонова 

Галина Валерьевна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 169» 

18.  Гасанова  

Анна Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 43 

19.  Гейко  

Владлена  

Валерьевна 

учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53 

20.  Гердель  

Елена Александровна 

учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 202» 

21.  Гетьман  

Елена 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1» 
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Брониславовна 

22.  Гончарова  

Татьяна  

Николаевна 

старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 212»  

23.  Гончарова  

Виктория  

Викторовна 

методист муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

дома детского творчества «Созвездие» муниципального образования город Краснодар 

24.  Горобец  

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 232» 

25.  Городничая Екатерина  

Григорьевна  

заведующий отделом муниципального учреждения дополнительного образования «Малая академия» 

муниципального образования город Краснодар 

26.  Демиденко Нелли  

Владимировна 

 

Педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр» 

27.  Демкина  

Наталья  

Александровна 

ведущий специалист отдела образования по Прикубанскому внутригородскому округу города Крас-

нодара департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 

28.  Десятниченко 

Елена Александровна 

музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 221» 

29.  Дорофеева  

Светлана  

Павловна 

главный специалист отдела обеспечения деятельности по Центральному внутригородскому округу 

муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

30.  Дубоносова Жанна  

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 46 

31.  Дудаль  

Оксана  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар лицея № 64 

32.  Дьяченко  

Татьяна  

Валентиновна 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муници-

пального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 101» 

33.  Евсеенко  учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
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Наталья 

Георгиевна 

ждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 95 

34.  Ермакова  

Ольга  

Анатольевна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка» 

35.  Жолудь  

Ирина  

Анатольевна  

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 73 имени 

Александра Васильевича Молчанова 

36.  Жукова  

Ирина  

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230» 

37.  Зотова  

Людмила  

Фѐдоровна 

главный специалист отдела бюджетного планирования и финансового обеспечения департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар 

38.  Илиджева  

Елена  

Александровна  

учитель-логопед муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»  

39.  Ираклионова 

Лариса  

Александровна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 100» 

40.  Карабанова  

Оксана  

Анатольевна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар лицея № 4 

41.  Касимова  

Татьяна  

Александровна 

учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 108» 

42.  Кокшарова Светлана  

Борисовна 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр творчества 

«Содружество» 

43.  Кононенко  

Галина  

Николаевна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебѐдушка» 

44.  Костенко  учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения муни-
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Светлана  

Григорьевна 

ципального образования город Краснодар гимназии № 36 

45.  Кочарова 

Жулета 

Ервандовна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 231»  

46.  Кремза  

Ирина  

Михайловна 

заместитель директора по учебно-методической работе муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 6 

47.  Кривошеева  

Наталья  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии № 23 

48.  Куликова  

Татьяна  

Александровна 

главный специалист отдела правовой, организационной и кадровой работы департамента образова-

ния администрации муниципального образования город Краснодар 

49.  Куниченко  

Оксана Анатольевна  

учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 94» 

50.  Кураева Елена Викторовна заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 44 

51.  Кушу  

Бэлла  

Асланбековна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе , учитель немецкого языка муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 92 

52.  Лесняк Инга Александровна   учитель начальных классов муниципального автономного  общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар гимназии № 25 

53.  Лиснянская  

Наталья Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Трошева Геннадия Нико-

лаевича 

54.  Лосева  

Светлана  

Ивановна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии № 18 

55.  Манучарян 

Наира  

Саркисовна 

педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 3» 
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56.  Масина  

Александра Юрьевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 70  

57.  Мещерякова 

Ирина Викторовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии № 69  

58.  Мироненко  

Татьяна   

Викторовна 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 6» 

59.  Михайличенко Анна  

Сергеевна 

начальник отдела муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар «Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий 

«Старт» 

60.  Михейкина  

Галина  

Викторовна 

ведущий специалист отдела материально-технического снабжения, свода и анализа муниципального 

казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр по обеспечению дея-

тельности учреждений департамента образования администрации муниципального образования го-

род Краснодар» 

61.  Мозер  

Ирина  

Вячеславовна 

старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 112» 

62.  Моисеева  

Марина  

Игоревна 

методист муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития творчества детей и юношества» 

63.  Москаленко  

Ирина Николаевна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 96 

64.  Недилько  

Татьяна  

Владиславовна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар гимназии № 3 

65.  Несходовская  

Галина  

Вячеславовна 

 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 169» 

66.  Николаева  

Ирина Михайловна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар гимназии № 23 

67.  Олефирова  заместитель заведующего по воспитательно-методической работе муниципального автономного до-
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Галина  

Юрьевна 

 

школьного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида «Сказка» 

68.  Ольгина  

Надежда  

Арсентьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар лицея № 64 

69.  Паринова  

Светлана Алексеевна 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеоб-

разовательной школы № 31 

70.  Пересадина  

Татьяна  

Анатольевна 

 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 168»  

71.  Петросян  

Ирина  

Леонидовна 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

72.  Погожев  

Денис  

Владимирович 

заместитель директора департамента образования администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

73.  Погорелова  

Людмила  

Валентиновна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 

74.  Погосова Ирина Амлетовна учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 71 

75.  Радченко Галина Николаевна воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 167» 

76.  Селиверстова Наталья Анатоль-

евна 

 

инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

138» 

77.  Сидоренко Людмила Анатоль-

евна 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 115» 

78.  Слабко  

Елена Асхатовна 

учитель географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 имени Героя Совет-
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ского Союза Степана Андреевича Неустроева 

79.  Соколов  

Александр  

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназии № 69 

80.  Солдатова Наталия Владими-

ровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 52 

81.  Солодкая  

Ирина Павловна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад общеразвивающего вида № 166»  

82.  Сорокина  

Марина Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 24 имени Тимо-

феева Фѐдора Ивановича 

83.  Старченко  

Лариса  

Петровна 

начальник отдела анализа и поддержки образовательного процесса муниципального казѐнного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-методический 

центр» 

84.  Старченко  

Елена  

Валентиновна 

главный специалист  отдела материально-технического снабжения, свода и анализа муниципального 

казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр по обеспечению дея-

тельности учреждений департамента образования администрации муниципального образования го-

род Краснодар» 

85.  Ткаченко  

Альбина  

Раисовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 47 

86.  Тюнькина  

Ольга  

Геннадиевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназии № 54 

87.  Уманец  

Татьяна  

Федоровна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 5 

88.  Усатая 

Надежда Алексеевна 

старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 205» 

89.  Усатов  

Иван Владимирович 

Старший инструктор-методист муниципального автономного образовательного учреждения допол-

нительного образования спортивной школы № 6 муниципального образования город Краснодар 

имени заслуженного тренера РСФСР Волкова Владимира Дмитриевича 
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90.  Фетисова  

Татьяна Юрьевна 

методист муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» 

91.  Хазова  

Марина  

Геннадиевна  

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 139» 

92.  Хибаба Наталья Ивановна  старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109 

93.  Черненко  

Полина  

Павловна 

ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар 

94.  Шаденкова  

Оксана Сергеевна 

воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса» 

95.  Шкута  

Евгения Александровна 

заместитель директора департамента образования администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

 


