
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ № 83, реализующих программы ООО 

в 2021-2022 уч. году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

наименование 

Вуза ссуза, год 

окончания 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уч. степ./ 

звание 

Преподаваемая 

дисциплина 

Наименование 

общеобразовательной 

программы, в 

реализации которой 

участвует педагог 

Педагогический 

стаж (лет) 

1 Абраамян 

Жанна 

Григоровна   

учитель Высшее, 

Университет 

им.Мовеса 

Хоренаци 

г.Еревана,  

2005 

 

бакалавр  английский язык  английский язык  ООО, СОО 7 

2 Алехина Ольга 

Михайловна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2020 

бакалавр психолого-

педагогическое 

образование 

 психолого-

педагогическое 

образование 

ООО 0 

3 Баева 

Антонина 

Александровна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2008 

биолог, 

преподаватель 

биологии 

биология  биология  ООО, СОО 20 

4 Баландина 

Наталья 

Александровна 

социальный 

педагог, 

учитель 

Высшее, 

Армавирский 

государственный

педагогический 

институт, 

2002 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология с доп. 

спец. «Логопедия» 

 информационно-

разъяснительная работа, 

профильная ориентация, 

технология 

ООО 13 

5 Баслык Елена 

Алексеевна 

учитель Высшее, 

Акмолинский 

государственный 

педагогический 

институт им.  

С. Сеифуллина, 

1993 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 27 

6 Бондаренко 

Галина 

Александровна  

учитель Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1972  

учитель 

математики 

средней школы 

математика  математика, практикум 

по геометрии 

ООО 51 



7 Бугаев Валерий 

Витальевич  

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1984  

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

 русский язык, 

литература,  

ООО 37 

8 Бузова 

Екатерина 

Александровна 

учитель Высшее, НЧОУ 

ВПО «Институт 

современных 

технологий и 

экономики», 

2009 

 

Переподготовка, 

ООО 

«Инфоурок», 

2020 

инженер 

 

 

 

 

 

 

учитель 

информатики 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

 

 

 информатика и ИКТ, 

проектно-

исследоват.деят. 

ООО, СОО 2 

9 Бурлака 

Александр 

Александрович 

учитель Среднее 

профессионал., 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

гуманитарный 

колледж,  

2001 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура  

 физическая культура ООО, НОО 16 

10 Васина Ирина 

Георгиевна  

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2007 

 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 21 

11 Василевская 

Алина 

Олеговна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2020 

бакалавр психолого-

педагогическое 

образование 

 технология, 

кубановедение, 

коррекционная работа 

ООО 2 

12 Вербицкая 

Анастасия 

Александровна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2015 

магистр преподавание 

математики и 

информатики  

 математика ООО 6 



13 Веретельник 

Марина 

Владимировна  

учитель Среднее 

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище, 

1990  

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 31 

14 Великородов 

Дмитрий 

Александрович 

учитель Среднее 

специальное, 

ГБОУ СПО 

«Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж», 

специальность – 

преподавание в 

начальных 

классах, 

2007 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии 

преподавание в 

начальных классах 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 4 

15 Вислогубова 

Лариса 

Леонидовна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2015 

историк, 

преподаватель 

истории 

история  история, ОДНКНР, 

кубановед., 

обществознание, 

экономика, право, 

финансовая грам. 

ООО, СОО 22 

16 Винярская 

Ирина 

Леонидовна 

учитель Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1992 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 28 

17 Волынщиков 

Владимир 

Михайлович  

учитель Неполное 

высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма,  
2006 

 физическая 

культура и спорт 

 технология ООО 34 

18 Власенко 

Анастасия 

Андреевна 

учитель Среднее 

профессионал., 

ГБОУ СПО 

«Краснодарский 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

НОО 2 



педагогический 

колледж»,  

2019 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

19 Власенко Алла 

Анатольевна 

учитель Высшее, 

Университет 

«МЭГУ» - 

Краснодар,  

1999 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

филология  русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература 

ООО 32 

20 Гавриленко 

Елена 

Васильевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1988 

филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы, 

переводчик 

немецкий язык и 

литература 

 немецкий язык, 

кубановед. 

ООО, СОО 33 

21 Гаврюшова 

Ирина 

Анатольевна  

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1976 

химик химия  технология ООО 28 

22 Ганжа 

Виктория 
Викторовна  

учитель Высшее, 

Кубанский 
государственный 

университет, 

2002 

учитель 

начальных 
классов 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 
изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 25 

23 Галечян 

Мариам 
Акоповна 

учитель 5 курс 

филологического 
факультета 

КубГУ 

 педагогическое 

образование 

 русский язык, 

литература, родной 
(русский) язык, родная 

(русская) литература 

ООО 0 

24 Губанова 

Дарья 

Владимировна 

зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

Высшее, 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 
академия,  

2012 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

 русский язык, литература ООО 13 

25 Голяндина 

Ольга 

Михайловна 

учитель Высшее, 

Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет,  
1977 

химик, 

преподаватель 

химии 

химия  химия, проектно-

исследовательская 

деятел. 

ООО, СОО 32 



26 Жданова 

Наталья 

Васильевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1995  

филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранные 

языки 

 английский язык НОО, ООО 17 

27 Зайцева Лариса 

Евгеньевна 

учитель Высшее, 

Таганрогский 

радиотехнически

й институт им. 

В.Д. Калмыкова,  

1993 

инженер-

системотехник 

электронные 

вычислительные 

машины 

 информатика и ИКТ ООО 29 

28 Зауэр Катрина 

Александровна 

учитель Среднее 

профессионал., 

ФГБОУ ВО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан,  

2019 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 2 

29 Звягинцева 

Александра 

Максимовна 

учитель Высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 

2021 

магистр филология  русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература 

ООО 0 

30 Зробко Максим 

Анатольевич 

учитель Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

2011 

историк, 

преподаватель 

истории 

история  история, 

обществознание, 

кубановедение 

ООО 0 

31 Зробко Яна 

Васильевна 

учитель Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

2013 

историк, 

преподаватель 

истории 

история  история, 

обществознание, 

кубановедение, ОДНКНР 

ООО 6 

32 Иванченко 

Александра 

Валерьевна 

учитель Среднее 

специальное,  

ГБОУ СПО 

«Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж»,  

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

по психологии 

преподавание в 

начальных классах 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 9 



2010 

33 Игонина 

Кристина 

Александровна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2019 

бакалавр педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

направления) 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 2 

34 Киреева Инна 

Владимировна 

учитель Среднее 

профессионал., 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №3, 

1988 

Высшее, 

Кубанский 
государственный 

университет, 

1995     

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

вожатый 

 

филолог, 

преподаватель 
русского языка 

и литературы 

преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

русский язык и 

литература 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

ООО, НОО 21 

35 Корниленко 

Елена 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 
университет, 

2002  

учитель 

русского языка 

и литературы, 

учитель 
истории по 

доп. 

специальности 

филология, 

дополнительная 

специальность 

«история» 

 русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература, 
проектно-

исследовательская 

деятел. 

ООО, СОО 16 

36 Косцов 

Вячеслав 

Владимирович 

учитель Высшее, 

Балашовский 

государственный 

педагогический 
институт,  

1994   

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

 русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература 

ООО 21 

37 Кравцов 

Александр 

Юрьевич 

учитель Высшее,  

ФГБОУ ВРО 

«Армавирская 

государственная 
педагогическая 

академия»,  

2014 

учитель 

физики и 

информатики 

физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 физика ООО, СОО 5 

38 Литвинова 

Елена 

Дмитриевна 

 

учитель Среднее 

профессионал., 

ГБПОУ 

Краснодарского 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

НОО 1 



края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж»,  

2020 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

39 Литвиненко 

Светлана 

Павловна  

 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1983   

математик, 

преподаватель 

математика  математика, алгебра, 

геометрия 

ООО 38 

40 Локотун Юлия 

Юрьевна 

учитель Высшее, ГОУ 

ВПО  

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

2011 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с доп. 

спец. «Социальная 

педагогика» 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 9 

41 Лысенко Ольга 

Геннадиевна  

учитель Высшее, 

Армавирский 

педагогический 

институт,  

1996 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литературы 

 русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература, 

проектно-

исследовательская деят. 

ООО, СОО 25 

42 Малкова 

Наталья 

Михайловна 

учитель Высшее,  

Университет 

«МЭГУ – 

Краснодар», 

1999 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 16 

43 Малахова 

Оксана 

Викторовна 

учитель Высшее, 

Одесский 

национальный 

университет им. 

И.И. Мечникова, 

2012 

Переподготовка 

АНО ДПО  

 «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

2020 

бакалавр 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

психология 

 

 

 

 

 

педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных классов 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 2 



44 Малышева 

Ольга 

Николаевна 

учитель Среднее 

профессионал., 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №3, 

1992 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2000  

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

 

историк, 

преподаватель 

истории 

преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

история 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 29 

45 Мамутова 

Любовь 

Петровна 

учитель Высшее, 

Каршинский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1967 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

русский язык и 

литература 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 60 

46 Матиосова 

Елена 

Аркадьевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2004 

Переподготовка

АНО ДПО 

«Межрегиональн
ый институт 

развития 

образования», 

2020 

ихтиолог-

рыболов 

 

 

 

учитель, 

педагог 

водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

 

 

педагогическая 

деятельность в 

основном общем и 
среднем общем 

образовании 

 биология ООО 6 

47 Медведев 

Владислав 

Русланович 

учитель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 
государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма»,  

2016 

бакалавр физическая 

культура 

 физическая культура, 

ОБЖ 

ООО, СОО 5 

48 Медоев 
Вячеслав 

Михайлович 

учитель Переподготовка 
БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» 

Региональный 

физическая 
культура и 

спорт. 

Тренерская 

работа 

физическая 
культура 

 физическая культура ООО 4 



метод. центр 

доп. проф. 

Образования, 

2016 

49 Мельник 

Алена 

Анатольевна  

зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1990 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

биология  биология ООО, СОО 28 

50 Михайлова 

Елена 

Георгиевна 

учитель Высшее, 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Чернышевского, 

1977 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

английский и 

немецкий языки 

 английский язык НОО, ООО 42 

51 Моргун 

Татьяна 

Ивановна 

учитель Высшее, 

Кабардино-

Балкарский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

университет, 

1986  

физик физика  математика, физика, 

астрономия 

ООО, СОО 26 

52 Моисеева 

Надежда 

Михайловна 

учитель Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2013 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

«Иностранный 

(английский) 

язык» с доп. спец. 

«Иностранный 

(немецкий) язык» 

 английский язык НОО, ООО 0 

53 Мосина 

Любовь 

Владимировна  

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1974 

математик математика  математика ООО, СОО 44 

54 Недолужко 

Регина 

Николаевна 

учитель Высшее, 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 

1999 

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

логопедия  кубановед., 

коррекционная работа, 

логопедические занятия 

ООО 13 



55 Никитюк 

Елена 

Павловна  

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1987  

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществовед. 

история  история, 

обществознание, 

кубановед. 

ООО 33 

56 Орцева Ольга 

Борисовна  

учитель Высшее, 

Краснодарский 

государственный  

институт 

физической 

культуры,  

1977 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер по 

плаванию 

физическая 

культура и спорт 

 физическая культура ООО, СОО 29 

57 Парпулова 

Елена 

Анатольевна  

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет   

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

 русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература 

ООО, СОО 29 

58 Паэгле 

Надежда 

Викторовна 

учитель Высшее,  

ЧОУ ВПО 

«Институт 

международного 

права, 

экономики, 

гуманитарных 

наук и 

управления 

имени К.В. 

Россинского», 

2014 

Переподготовка 

Кубанский 

государственный 

университет,  

2016 
Высшее, 

ФБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

2017 

бакалавр 

лингвистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

иностранных 

языков 

 

 
магистр 

лингвистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранные 

языки 

 

 

 
лингвистика 

 английский язык ООО, СОО 6 

59 Перепелица 

Кристина 

Вячеславовна 

учитель Высшее, 

ФБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

бакалавр педагогическое 

образование 

 История, ОДНКНР, 

кубановедение, 

обществознание, 

экономика, право, 

финансовая грамотность 

ООО, СОО 5 



университет»,  

2017 

60 Петренко 

Елена 

Ивановна 

учитель Высшее, 

Ворошиловградс

кий 

государственный 

педагогический 

институт, 

1991 

учитель 

географии и 

биологии 

география, 

биология 

 география ООО 27 

61 Пешеходько 

Светлана 

Алексеевна 

учитель Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет», 

2011 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранный язык 

с доп. спец. 

 английский язык НОО 5 

62 Пивадзе Алла 

Викторовна  

зам. 

директора 

по ВР, 

учитель 

Высшее,  

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1991   

учитель 

музыки 

музыка  музыка ООО 36 

63 Пирузян Ануш 

Альбертовна 

учитель Высшее, 

Ванадзорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1999   

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранные 

языки (английский 

и немецкий) 

 английский язык ООО 22 

64 Потоцкая 
Нелли 

Юрьевна  

учитель Высшее, 
Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1986 

учитель 
английского и 

немецкого 

языков 

английский и 
немецкий языки 

 английский язык ООО 27 

65 Рагулина Юлия 
Михайловна 

учитель Высшее,  
Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры,  

1994   

преподаватель 
физической 

культуры, 

тренер 

физическая 
культура 

 физическая культура ООО, СОО 29 

66 Расоян Юлия 
Сергеевна 

учитель Высшее, 
Кубанский 

государственный 

географ, 
преподаватель 

география  география, кубановед. ООО, СОО 19 



университет, 

2003 

67 Реброва Ирина 

Валерьевна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 
1993   

химия, 

преподаватель 

химия  химия, проектно-

исследовательская 

деятельность 

ООО 27 

68 Рогожина 
Лилия 

Николаевна 

учитель Переподготовка 
ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет»,  

2013 

Переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет»,  

2015 

педагогика 
 

 

 

 

 

 

 

логопедия 

педагогика 
 

 

 

 

 

 

 

логопедия 

 русский язык, 
математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 10 

69 Семинченко 

Елена 

Олеговна 

учитель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,  

учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

китайский) 

иностранный язык  английский язык НОО, ООО 10 



2011 

70 Солодёнкова 

Галина 

Станиславовна 

учитель Переподготовка 

Высшее 

ГОУ ДПО 
Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

краевой 

институт 

дополнительного 

профессиональн

ого 

педагогического 

образования»,  

2011   

педагогическая 

деятельность в 

системе 
общего и 

профессиональ

ного 

образования 

общее и 

профессиональное 

образование 

 математика, черчение, 

практикум по геометрии 

ООО 10 

71 Стрибная 

Дарья 

Никитична  

учитель Среднее 

профессионал., 

ГОУ СПО 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж №3», 

2005 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2010   

Высшее, 
Кубанский 

государственный 

университет, 

2015 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

филолог, 

преподаватель 

 

 

 

магистр 

преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

 

филология 

 

 

 

 

психолого-

педагогическое 
образование  

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 16 

72 Сурина Елена 

Игоревна 

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 
университет, 

1996  

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2010 

математик, 

преподаватель 

 
 

 

инженер 

математика 

 

 
 

 

физика и техника 

оптической связи 

 математика, физика, 

технология, кубановед., 

информатика и ИКТ, 
география 

ООО 17 



73 Терещенко 

Марина 

Витальевна  

учитель Среднее 

профессионал., 

Грузинский 

техникум 

физической 

культуры, 

1980 

преподаватель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

 физическая культура НОО 41 

74 Титова Ирина 

Анатольевна 

учитель Среднее 

профессионал., 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, 

1984 

учитель 

начальных 

классов школы 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 36 

75 Умарова 

Светлана 

Николаевна 

учитель Высшее, 

ГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

2006 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

филология  русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература, 

проектно-

исследовательская деят. 

ООО, СОО 11 

76 Футкарадзе 

Кристина 

Тамазиевна 

зам. 

директора 

по УМР, 

учитель 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

2013 

историк, 

преподаватель 

истории 

история  история, 

обществознание, 

проектно-исслед. деят. 

ООО 8 

77 Храпылина 

Валерия 

Юрьевна 

учитель 4 курс 

факультета 

педагогики, 

психологии и 

коммуникативис

тики Кубанского 

государственног

о университета. 

1 курс 

художественно-

графического 

факультета 

Кубанского 
государственног

о университета 

прикладной 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

 

 

 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки – 

изобразительное 

искусство, 
компьютерная 

графика) 

 ИЗО ООО 0 



78 Хохлова 

Наталья 

Герасимовна 

учитель Высшее, 

Чечено-

Ингушский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1986   

учитель 

математики 

математика  математика, 

алгебра, геометрия 

ООО, СОО 33 

79 Цапова Мария 

Александровна  

учитель Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1999  

историк, 

преподаватель 

истории 

история  история, 

обществознание, 

экономика, право 

ООО, СОО 28 

80 Чеснокова 

Ирина 

Владимировна 

учитель Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 

учитель 

математики и 

информатики 

математика  математика ООО, СОО 21 

81 Шолая Татьяна 

Андреевна 

учитель Среднее 

профессионал., 

Краснодарский 

педагогический 

колледж №3, 

2009   

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 5 

82 Шемякина 

Эльвира 

Ульфатовна  

учитель Среднее 

профессионал., 

Адыгейский 

педагогический 

колледж им.  

Х. Андрухаева,  

1995 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

2003   

учитель 

начальных 

классов с 

дополнит. 

специальн. 

 

 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

 

филология 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 25 

83 Щербакова 

Надежда 

Александровна 

учитель Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

2014 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 11 



84 Янчева Анна 

Николаевна  

учитель Высшее, 

Тираспольский 

ордена Знак 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт им.  

Т.Г. Шевченко, 

1985 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 русский язык, 

математика, окруж. мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, кубановед., 

литератур. 

чтение 

НОО 34 
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