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Список работников отрасли «Образование»  

муниципального образования город Краснодар, награждённых 

ведомственными наградами Министерства просвещения  

Российской Федерации в 2021 году 

 

 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения  

Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Должность, 

место работы 

 

1 2 3 

1.  Адаменко  

Лариса  

Викторовна  

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе муни-

ципального автономного дошкольного образовательного учреждения  му-

ниципального образования  город  Краснодар «Детский сад  комбиниро-

ванного вида  «Сказка» 

2.  Атрощенко  

Валерия  

Валерьевна 

Учитель истории и обществознания муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар лицея № 64 имени Вадима Миронова  

3.  Глазкова  

Елена  

Николаевна 

 

Учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 47 имени Героя Советского Сою-

за Ивана Тушева 

4.  Головко  

Зоя  

Владимиров-

на 

Педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 233» 

5.  Зубенко Анна 

Михайловна 

Главный специалист отдела образования по Западному внутригородскому 

округу города Краснодара департамента образования администрации му-

ниципального образования город Краснодар 

6.  Качан  

Галина  

Александров-

на 

Учитель изобразительного искусства муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар гимназии № 25 имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова 

7.  Кисенко  

Татьяна  

Александров-

на 

 

Учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней обще-

образовательной школы № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича 

Метальникова 

8.  Козельская  

Елена  

Александров-

на 

Заместитель директора муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования спортивной школы № 8 муни-

ципального образования  город Краснодар 

9.  Коровенков  

Андрей  

Владимиро-

вич 

Преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования муниципального образования город Краснодар «Детская 

школа искусств «Овация»  

10.  Кулакова  

Ольга  

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
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Николаевна комбинированного вида № 234» 

11.  Лебедева  

Оксана  

Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы      № 96 имени Героя 

Российской Федерации Владислава Посадского 

12.  Манохина   

Анна Юрьев-

на 

Учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 202»  

13.  Михайлова  

Ольга Юрь-

евна 

Заместитель директора Муниципального казённого учреждения муници-

пального образования город Краснодар Ресурсного центра «Детство»  

14.  Немцева  

Ольга  

Борисовна 

Учитель русского языка и литературы муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы      № 66 имени Евгения 

Дороша 

15.  Огородник 

Алла Анато-

льевна 

Заместитель начальника отдела образования по Карасукскому внутриго-

родскому округу города Краснодара департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар 

16.  Пасько 

Наталья 

Васильевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе муниципально-

го общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна Гера-

сименко 

17.  Самойлович  

Галина  

Владимиров-

на  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 122» 

18.  Сарванц  

Нелля  

Шабоевна 

Музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар «Детский сад комбинированного вида   № 93»  

19.  Семенова   

Лариса   

Анатольевна 

Преподаватель муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Детская школа искусств «Юбилейная»  

20.  Суханова  

Татьяна  

Викторовна 

Учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар гим-

назии № 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова 

21.  Фурсова  

Юлия  

Александров-

на 

Учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 

82 имени 30-й Иркутской Дивизии 

22.  Хасанова 

Наталья 

Юрьевна 

Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар открытой (сменной) обще-

образовательной школы № 3 

23.  Чепкова Еле-

на Владими-

ровна 

Главный специалист отдела общего образования департамента образова-

ния администрации муниципального образования город Краснодар 

24.  Чернышова  

Елена  

Анатольевна 

Учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 

18 имени Героя Советского Союза Анатолия Березового 

25.  Чернявская 

Светлана  

Директор муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар средней общеобразо-
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Федоровна вательной школы № 71 имени Константина Симонова 
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Сведения о кандидатах, представляемых на ведомственную награду 

«Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации»  
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Должность, 

место работы 

 

1 2 3 

1.  Асавлюк  

Наталья  

Васильевна 

Заместитель директора по учебно-методической работе муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы №71 имени Константина Си-

монова 

 

2.  Герасименко 

Татьяна  

Васильевна 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-

ждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбини-

рованного вида  № 94» 

 

3.  Гонтаренко  

Ирина  

Викторовна 

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-

ждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребён-

ка – детский сад № 198 «Акварелька» 

4.  Гостищева 

Елена  

Николаевна  

Ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента образова-

ния администрации муниципального образования город Краснодар 

 

5.  Гофербер  

Елена  

Александровна 

Начальник отдела организационно-методического обеспечения качества оказы-

ваемых услуг муниципального казённого учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар «Краснодарcкий научно-методический центр» 

6.  Гурская  

Мария  

Алексеевна   

 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии 

№ 40 имени Виктора Буглакова 

7.  Дикалова  

Марина  

Валентиновна 

Заместитель директора по научно-методической работе муниципального обще-

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 87 имени Героя Советского  Союза Емельяна  Герасименко 

8.  Ермилова Елена  

Григорьевна 

 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-

ждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбини-

рованного вида № 85» 

9.  Жупанина 

Наталья  

Юрьевна  

 

учитель-логопед муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения  муниципального образования  город  Краснодар «Детский сад ком-

бинированного вида  «Сказка» 

10.  Ивченко  

Валентина Гри-

горьевна  

 

Директор муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» 

11.  Казакова  

Алла Сергеевна 

Педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 216 

«Кораблик детства»  

 

12.  Кашкаха   

Олеся  

Ивановна 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-

ждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбини-

рованного вида № 213» 
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13.  Ковалев  

Александр 

Юрьевич 

Начальник информационно-технологического отдела муниципального казённого 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский ме-

тодический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт» 

14.  Колодяжная 

Ольга  

Алексеевна  

Педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  муниципального образования  город Краснодар «Центр развития 

ребёнка - детский сад № 121» 

15.  Ланцев  

Александр 

Александрович 

Педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр творческого развития «Центральный»  

16.  Лифанова 

Оксана 

Николаевна  

 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-

ждением  муниципального  образования город Краснодар «Детский сад обще-

развивающего вида № 135 «Белочка» 

17.  Ломтева  

Жанна  

Валентиновна 

Учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Трошева 

Геннадия Николаевича  

18.  Нестеренко 

Екатерина Вла-

димировна 

Заведующий отделом муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования муниципального образования город Красно-

дар «Центр детского творчества «Прикубанский» 

19.  Никоненко  

Диана  

Григорьевна 

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения  муниципального образования  город Краснодар «Детский сад  комбини-

рованного вида № 126» 

20.  Пальчикова  

Марина  

Владиславовна 

заместитель директора  по воспитательной работе муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Детская школа искусств «Родник» 

21.  Панкова  

Галина  

Владимировна 

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 23 «Вишенка» 

22.  Плотников 

Дмитрий  

Анатольевич  

Тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования специализированной детско-юношеской спор-

тивной школы № 1 муниципального образования город Краснодар 

23.  Побегуца 

Ольга 

Викторовна 

 

Заведующий сектором мониторинга качества общего образования и инноваци-

онной деятельности отдела общего образования  департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар  

24.  Попова  

Ирина  

Евгеньевна 

 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобра-

зовательной школы № 61 имени Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко 

25.  Посненко  

Лариса  

Федоровна 

Учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 75 имени Героя Советского Союза Степана Бреуса 

26.  Прохорова  

Дарья  

Васильевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 31 имени трижды Героя Советского Союза 

маршала авиации Почeтного гражданина города Краснодара Покрышкина  Алек-

сандра Ивановича 

27.  Романенко 

Ирина  

Заместитель директора по учебно-методической работе муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
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Александровна Краснодар Екатерининской гимназии № 36 

28.  Россошных 

Наталья  

Викторовна 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар гимназии № 54 имени Василия 

Коцаренко 

29.  Савченко 

Юлия  

Сергеевна 

 

Педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  муниципального образования  город Краснодар «Детский сад ком-

бинированного вида «Сказка» 

30.  Селезнёва  

Наталья  

Анатольевна 

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка 

– детский сад  № 107 «Русалочка»» 

 

31.  Сердюченко 

Елена  

Владимировна 

Учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 18 име-

ни Героя Советского Союза Анатолия Березового 

32.  Сливкина 

Елена 

Анатольевна 

Главный специалист департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

33.  Сух Наталья 

Эдуардовна,  

 

 

Учитель начальных классов, муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 3 

имени Дмитрия Жалиева  

34.  Сычева  

Татьяна  

Михайловна 

Учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Краснодар гимназии № 33 имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Лузана  

35.  Тархова  

Елена  

Юрьевна  

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 60 имени Николая Киричен-

ко 

36.  Тимченко  

Лариса  

Ивановна  

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования центра детского техниче-

ского творчества «Юный техник» муниципального образования город Краснодар 

37.  Федоревский 

Владимир Ни-

колаевич 

Главный специалист департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

38.  Хадипаш  

Римма  

Сагидовна  

 

педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр творчества «Содружество» 

39.  Цыбулевская 

Ираида  

Николаевна 

Начальник филиала № 5 муниципального казённого учреждения муниципально-

го образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар»  

40.  Черных  

Виктория  

Валентиновна 

Учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразова-

тельной школы № 80 имени Героя Советского Союза Анатолия Серова. 

41.  Чуклова 

Надежда  

Леопольдовна 

Учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея 

№ 64 имени Вадима Миронова  

42.  Шведова Ольга Главный специалист отдела обеспечения деятельности по Центральному внутри-
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1 2 3 

Георгиевна городскому округу муниципального казённого учреждения муниципального об-

разования город Краснодар «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар»  

43.  Шильников 

Станислав 

Валерьевич 

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы де-

партамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

44.  Щепетильнико-

ва 

Светлана 

Анатольевна 

Главный специалист отдела бюджетного планирования и финансового обеспече-

ния департамента образования администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

45.  Щербинин 

Петр  

Максимович 

Директор муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар «Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Оль-

гинка» 
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Сведения о кандидатах, представляемых на ведомственную награду 

«Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство 
Должность, место работы 

1 2 3 

1.  Арзуманян Лияна 

Ашотовна 

 

воспитатель муниципального  автономного дошкольного образовательно-

го учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр раз-

вития ребёнка – детский сад № 134» 

2.  Арсенова  

Елена Анатольевна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 20 имени Павла Тюляева 

3.  Бабаева  

Татьяна  

Юрьевна  

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  муниципального образования  город Краснодар «Детский сад  

комбинированного вида № 24» 

4.  Бакивец  

Елена Геннадьевна 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинирован-

ного вида № 132» 

5.  Бондарева  

Оксана 

Валентиновна 

старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 39 «Ромашка» 

6.  Борозненко  

Евгений Сергеевич 

Главный специалист отдела обеспечения деятельности по Западному 

внутригородскому округу муниципального казённого учреждения муни-

ципального образования город Краснодар «Центр по обеспечению дея-

тельности учреждений департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар» 

7.  Будлянская  

Ирина  

Валерьевна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 25 имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова 

8.  Вислогубова Лариса 

Леонидовна 

 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней обще-

образовательной школы № 83 имени Героя Советского Союза Евгении 

Жигуленко   

9.  Гринченко  

Марина Юрьевна  

 

старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко» 

10.  Гром  

Наталья 

Анатольевна  

 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида              № 161» 

11.  Дементиенко            

Наталья  

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар гимназии № 23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана 

12.  Еремеева 

Светлана 

Вадимовна 

 

Заместитель начальника отдела образования по Прикубанскому внутриго-

родскому округу города Краснодара департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар 

13.  Ересько  

Елена  

Главный специалист отдела анализа и поддержки воспитательного про-

цесса муниципального казённого учреждения муниципального образова-
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Николаевна ния город Краснодар «Краснодарский научно-методический центр» 

14.  Ершова  

Светлана  

Анатольевна 

 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней обще-

образовательной школы № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы 

Чайкиной 

15.  Кузьмина 

Галина  

Николаевна 

Педагог дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Межшкольный эстетический центр» 

16.  Лесных  

Елена  

Ивановна 

Учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар лицея № 90 имени Михаила Лермонтова 

17.  Лимонова  

Оксана  

Алексеевна  

 

Педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 115» 

18.  Мекле  

Елена  

Леонидовна 

Учитель  начальных классов муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Советского Сою-

за Цезаря Куникова 

19.  Мирошникова 

Ирина Викторовна 

Главный специалист отдела внутреннего финансового аудита департамен-

та образования администрации муниципального образования город Крас-

нодар 

20.  Мищенко  

Галина  

Николаевна 

 

Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 113» 

21.  Мченская  

Татьяна  

Васильевна 

 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Дюймовочка» 

 

22.  Несина  

Татьяна 

Николаевна 

 

Ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента об-

разования администрации муниципального образования город Краснодар 

23.  Николаенко  

Надежда  

Ивановна 

методист муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования дома детского творчества «Созвездие» муни-

ципального образования город Краснодар 

24.  Николаенко Елена  

Александровна 

 

Учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 65 имени Героя Советского 

Союза Корницкого Михаила Михайловича  

25.  Никулина  

Анжелика  

Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной работе муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 100 имени ака-

демика В.С.Пустовойта 

 

26.  Позднякова  

Екатерина 

Сергеевна 

Заместитель директора Муниципального казённого учреждения муници-

пального образования город Краснодар Ресурсного центра «Детство»  

27.  Посметухова  

Екатерина  

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр разви-
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Ивановна тия ребёнка – детский сад № 46» 

28.  Пуртова  

Неля Павловна 

Педагог дополнительного образования муниципального учреждения до-

полнительного образования «Малая академия» муниципального образова-

ния город Краснодар 

29.  Редько  

Ирина  

Алексеевна 

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр разви-

тия ребёнка – детский сад № 8»  

30.  Сахно 

Лидия Викторовна 

Главный специалист отдела правовой, организационной и кадровой рабо-

ты департамента образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар 

31.  Скляр 

Елена  

Сергеевна 

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  муниципального образования  город Краснодар  «Детский сад 

комбинированного вида     № 139» 

32.  Слащева  

Наталья  

Николаевна  

 

Учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 41 имени Михаила Шемякина 

33.  Соснова Наталия  

Георгиевна 

 

Учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования  город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 10 имени 59-й гвардейской Крас-

нознамённой Краматорской стрелковой дивизии 

34.  Степочкина  

Юлия Валерьевна 

Директор муниципального казённого учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента 

образования администрации муниципального образования город Красно-

дар» 

35.  Терещенко  

Лариса Владимиров-

на 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы № 37 имени Героя Советского 

Союза Алексея Леженина 

36.  Тихолоз  

Александр   

Викторович 

Главный специалист отдела информационного взаимодействия с образова-

тельными учреждениями муниципального казённого учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Краснодарский методический 

центр информационно-коммуникационных технологий «Старт» 

37.  Фастовцова  

Анастасия  

Александровна  

Учитель информатики  муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 

12 имени Антона Семёновича Макаренко 

38.  Филык 

Наталья 

Сергеевна 

 

Ведущий специалист отдела образования по Западному внутригородскому 

округу города Краснодара департамента образования администрации му-

ниципального  образования город Краснодар 

39.  Шаповалова  

Лариса  

Георгиевна 

Учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней обще-

образовательной школы № 5 имени Героя Советского Союза Василия 

Громакова 

 


