
Приложение 2  

к приказу министерства  

образования, науки  

и молодежной политики  

Краснодарского края  

от 02.04.2021 № 952 

 

 

КОМИССИИ 

по проведению итогового сочинения (изложения)  

в местах проведения итогового сочинения (изложения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 

Должность в образовательной организации  

(согласно тарификационного списка на 01.09.2020) 

Должность в 

комиссии по 

проведению 

итогового со-

чинения (из-

ложения) 
 

1 2 3 4 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 2 муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава Каширина 

Адрес проведения: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 1/ ул. Крымская, 122/ ул. Ново-

российская, д. 105 

1 Качьян 

Татьяна 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 2 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава 

Каширина 

руководитель 

2 Хекало 

Наталья 

Алексеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава Каширина 

помощник 

руководителя 

3 Зимагоров 

Сергей 

Станиславович 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 му-

ниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-ге-

роя Владислава Каширина 

технический 

специалист 

4 Зацеляпина 

Екатерина 

Андреевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-

героя Владислава Каширина 

организатор 

 

5 Каспарова 

Анжела 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-

героя Владислава Каширина 

организатор 

 

6 Островский 

Николай 

Петрович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город-курорт Анапа 

имени пионера-героя Владислава Каширина 

организатор 

 

7 Польская 

Виолетта 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город-курорт Анапа 

имени пионера-героя Владислава Каширина 

организатор 

 

8 Польская 

Ольга 

Викторовна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 муни-

ципального образования город-курорт Анапа имени пионера-героя 

Владислава Каширина 

организатор 
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9 Полякова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-

героя Владислава Каширина 

организатор 

 

10 Сотниченко 

Инна 

Игоревна 

психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 2 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава 

Каширина 

организатор 

 

11 Яшина 

Лидия 

Владиславовна 

учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 му-

ниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-ге-

роя Владислава Каширина 

организатор 

 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353454, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крылова, д. 17/2, кв. 15 

1 Пинчук 

Анна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

муниципального образования город-курорт Анапа 

руководитель 

2 Постникова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 му-

ниципального образования город-курорт Анапа 

технический  

специалист 

3 Кибкало 

Инна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

муниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

4 Лопатина 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

муниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

5 Саттарова 

Виктория 

Владиславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

муниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

Место проведения: негосударственное частное образовательное учреждение гимназия «Росток» 

Адрес проведения: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Черноморская, д. 10 

1 Пономарева 

Ирина 

Григорьевна 

директор негосударственного частного общеобразовательного учре-

ждения гимназия «Росток» муниципального образования город-ку-

рорт Анапа 

руководитель 

2 Баранова 

Наталья 

Ивановна 

заместитель директора негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения гимназия «Росток» муниципального образова-

ния город-курорт Анапа 

помощник  

руководителя 

3 Морозов 

Олег 

Викторович 

заместитель директора по ИКТ негосударственного частного обще-

образовательного учреждения гимназия «Росток» муниципального 

образования город-курорт Анапа 

технический  

специалист 

4 Гольцева 

Юлия 

Андреевна 

библиотекарь негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения гимназия «Росток» муниципального образования город-

курорт Анапа 

организатор 

5 Каверина 

Ольга 

Вячеславовна 

классный воспитатель негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения гимназия «Росток» муниципального образова-

ния город-курорт Анапа 

организатор 

6 Некрасов  

Максим  

Алексеевич 

учитель физики негосударственного частного общеобразователь-

ного учреждения гимназия «Росток» муниципального образования 

город-курорт Анапа 

организатор 

7 Курдюмова 

Марина 

Олеговна 

классный воспитатель негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения гимназия «Росток» муниципального образова-

ния город-курорт Анапа 

организатор 

8 Фоменко  

Екатерина  

Владимировна 

психолог негосударственного частного общеобразовательного учре-

ждения гимназия «Росток» муниципального образования город-ку-

рорт Анапа 

организатор 

9 Яковенко 

Оксана 

Николаевна 

учитель обществознания негосударственного частного общеобразо-

вательного учреждения гимназия «Росток» муниципального образо-

вания город-курорт Анапа 

организатор 

Место проведения: негосударственное частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Светоч» 

Адрес проведения: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ивана Голубца, 105 
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1 Скотникова 

Вера 

Ивановна 

заместитель директора по учебной работе негосударственного част-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы «Светоч» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

руководитель 

2 Кобелева 

Ольга 

Михайловна 

заместитель директора по развитию негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы «Светоч» муниципального образования город-курорт Анапа 

технический 

специалист 

3 Агафонова 

Марина 

Сергеевна 

учитель истории негосударственного частного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы «Светоч» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

4 Мамиконян 

Зоя 

Абрамовна 

психолог негосударственного частного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы «Светоч» муници-

пального образования город-курорт Анапа 

организатор 

5 Морозова 

Наталья 

Петровна 

учитель географии негосударственного частного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы «Светоч» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

6 Офлиян 

Жанна 

Грантовна 

психолог негосударственного частного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы «Светоч» муници-

пального образования город-курорт Анапа 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 9 муниципального образования город Армавир 

Адрес проведения: 352932, Краснодарский край, город Армавир, ул. Свердлова, 174 

1 Луганцов  

Валерий  

Дмитриевич 

заместитель директора по учебной работе муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразова-

тельная школа № 9 муниципального образования город Армавир 

руководитель 

2 Марукова  

Наталья  

Боясовна 

заместитель директора по учебной работе муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразова-

тельная школа № 9 муниципального образования город Армавир 

технический 

специалист 

3 Лукьянов  

Иван  

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения – средняя общеобразовательная 

школа № 9 муниципального образования город Армавир 

организатор 

4 Мкртычан  

Ирина  

Александровна 

учитель истории и обществоведения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 

школа № 9 муниципального образования город Армавир 

организатор 

5 Овсянникова 

Елена  

Владимировна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 9 му-

ниципального образования город Армавир 

организатор 

6 Переверзева  

Татьяна  

Михайловна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 9 му-

ниципального образования город Армавир 

организатор 

7 Сморгунова  

Екатерина  

Анатольевна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 9 му-

ниципального образования город Армавир 

организатор 

8 Тимошенко  

Анна  

Вячеславовна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 

школа № 9 муниципального образования город Армавир 

организатор 

9 Троицкая  

Ирина  

Александровна 

учитель изобразительного искусства муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 

школа № 9 муниципального образования город Армавир 

организатор 

10 Чайкина  

Марина  

Витальевна 

учитель музыки муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 9 муни-

ципального образования город Армавир 

организатор 

11 Чуракова  

Наталья  

Борисовна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 9 му-

ниципального образования город Армавир 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа «Разви-

тие» 

Адрес проведения: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Свердлова, д. 90 

1 Сердюкова 

Наталья 

Михайловна 

заместитель директора по учебной работе частного общеобразова-

тельного учреждения – средней общеобразовательной школы «Раз-

витие» 

руководитель 
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2 Скрыпникова 

Наталья 

Николаевна 

помощник директора частного общеобразовательного учреждения-

средней общеобразовательной школы «Развитие» 

технический 

специалист 

3 Баландина 

Ольга 

Дмитриевна 

библиотекарь частного общеобразовательного учреждения – сред-

ней общеобразовательной школы «Развитие» 

организатор 

4 Балюра 

Максим 

Валентинович 

учитель истории и кубановедения частного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы «Развитие» 

организатор 

5 Филиппова 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии и химии частного общеобразовательного учрежде-

ния – средней общеобразовательной школы «Развитие» 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение лицей «Армавирский классический лицей» 

Адрес проведения 352909, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, д. 188 

1 Никитина 

Оксана 

Викторовна 

заместитель директора частного общеобразовательного учреждения 

лицея «Армавирский классический лицей» 

 

руководитель 

2 Бабанская-Никель 

Ингрита 

Павловна 

учитель информатики частного общеобразовательного учреждения 

лицея «Армавирский классический лицей» 

 

технический 

специалист 

4 Жижко 

Вера 

Александровна 

учитель физической культуры частного общеобразовательного учре-

ждения лицея «Армавирский классический лицей» 

 

организатор  

6 Кузнецова 

Елена 

Валерьевна 

секретарь частного общеобразовательного учреждения лицея «Ар-

мавирский классический лицей» 

 

организатор  

7 Поплавцов 

Игорь 

Геннадьевич 

заместитель директора частного общеобразовательного учреждения 

лицея «Армавирский классический лицей» 

 

организатор  

8 Пошина 

Валерия 

Евгеньевна 

директор частного общеобразовательного учреждения лицея «Арма-

вирский классический лицей» 

 

организатор  

9 Усачёва 

Людмила 

Леонидовна 

техническая служащая частного общеобразовательного учреждения 

лицея «Армавирский классический лицей» 

 

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальная средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Армавира Краснодарского края 

Адрес проведения: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 1а 

1 Улезько 

Александр 

Анатольевич 

учитель обществоведческих дисциплин государственного казенного 

учреждения специальной средней общеобразовательной школы № 3 

г. Армавира Краснодарского края  

руководитель 

2 Честников 

Олег 

Юрьевич 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе государ-

ственного казенного учреждения специальной средней общеобразо-

вательной школы № 3 г. Армавира Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Забирко 

Юрий 

Васильевич 

учитель математики и физики государственного казенного учрежде-

ния специальной средней общеобразовательной школы № 3 г. Арма-

вира Краснодарского края 

организатор 

4 Ищенко 

Олег 

Иванович 

учитель математики и физики государственного казенного учрежде-

ния специальной средней общеобразовательной школы № 3 г. Арма-

вира Краснодарского края 

организатор 

5 Покотилов 

Анатолий 

Александрович 

учитель английского языка государственного казенного учреждения 

специальной средней общеобразовательной школы № 3 г. Армавира 

Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 3 г. Армавира 

Адрес проведения: 352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лавриненко, д. 5  

1 Калугина 

Елена 

Павловна 

заместитель директора государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Краснодарского края специальной (коррекцион-

ной) школы-интерната № 3 г. Армавира 
 
 

 
 

руководитель 
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2 Носачев 

Григорий 

Иванович 

техник государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интер-

ната № 3 г. Армавира 

технический 

специалист 

3 Богославец 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-ин-

терната № 3 г. Армавира 

организатор  

4 Евдокимова 

Ксения 

Сергеевна 

педагог-психолог государственного бюджетного образовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 3 г. Армавира 

организатор  

5 Крамарова 

Татьяна 

Александровна 

учитель коррекционных предметов государственного бюджетного 

образовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

организатор  

6 Пономаренко 

Анна 

Анатольевна 

логопед государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-ин-

терната № 3 г. Армавира 

ассистент 

7 Проценко 

Лариса 

Петровна 

учитель государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-ин-

терната № 3 г. Армавира 

ассистент 

8 Рубашка 

Ксения 

Олеговна 

учитель-дефектолог государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Краснодарского края специальной (коррекцион-

ной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

ассистент 

9 Сердюкова 

Наталья 

Владимировна 

учитель государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-ин-

терната № 3 г. Армавира 

организатор  

10 Топунова 

Инна 

Эриховна 

учитель начальных классов государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

организатор  

11 Трощалова 

Людмила 

Олеговна 

учитель начальных классов государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

организатор  

Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специ-

альная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Армавира 

Адрес проведения: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 178 

1 Матарыкина 

Юлия 

Сергеевна 

заместитель директора по учебной работе государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения Краснодарского края спе-

циальной (коррекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

руководитель  

2 Сергеева 

Диана 

Грантовна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

технический 

специалист 

3 Баляева 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

4 Гагаузова 

Ольга 

Владимировна 

учитель по развитию речевого слуха и формированию произноси-

тельной стороны речи государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор  

5 Герасименко 

Анастасия 

Николаевна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

6 Потанина 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор  

7 Савченко 

Елена 

Вадимовна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

8 Сергеева 

Анжела 

Владимировна 

учитель по развитию речевого слуха и формированию произноси-

тельной стороны речи государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 
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9 Газазян 

Оксана 

Юрьевна 

учитель физики государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 2 г. Армавира 

ассистент (сур-

допереводчик) 

10 Сергеева 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

ассистент (сур-

допереводчик) 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа «Новый 

путь» 

Адрес проведения: 352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 106 

1 Ходкевич 

Павел 

Валентинович 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе частного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы «Новый путь» 

руководитель, 

технический 

специалист 

2 Золотухина 

Елена 

Геннадьевна 

учитель информатики частного общеобразовательного учрежде-

ния – средней общеобразовательной школы «Новый путь» 

технический 

специалист 

3 Прилепина 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель музыки частного общеобразовательного учреждения – сред-

ней общеобразовательной школы «Новый путь» 

организатор 

4 Тельменко 

Ирина 

Викторовна 

учитель физики частного общеобразовательного учреждения – сред-

ней общеобразовательной школы «Новый путь» 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, д. 133, кв. 96 

1 Ястребова 

Ирина 

Михайловна 

заместитель директора по учебной работе муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 18 с углубленным изучением отдельных предметов 

руководитель 

2 Баталова 

Светлана 

Андреевна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

с углубленным изучением отдельных предметов 

технический 

специалист 

3 Бебешко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель музыки муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

с углубленным изучением отдельных предметов 

организатор 

4 Карачинская 

Татьяна 

Владимировна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

с углубленным изучением отдельных предметов 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, пер. 1-й Кубанский, д. 10 

1 Худенко 

Елена 

Станиславовна 

заместитель директора Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 2 

руководитель 

2 Андриенко 

Дмитрий 

Александрович 

учитель информатики Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения – средней общеобразовательной школы № 2 

технический 

специалист 

3 Грушина 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 2 

организатор 

4 Кириченко 

Ульяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 2 

организатор 

Место проведения: дом  

Адрес проведения: 352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кропоткина, д. 42, кв. 37 

1 Кулясова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов 

руководитель 

2 Кулаковский 

Валентин 

Сергеевич 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

с углубленным изучением отдельных предметов 

технический 

специалист 

3 Кравченко 

Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов 

организатор 
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4 Морева 

Екатерина 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова 

Адрес проведения: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Толстого, д. 21 

1 Фешкова 

Елена 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова 

руководитель 

2 Павлова 

Алена 

Владимировна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

технический 

специалист 

3 Аболина 

Юлия 

Геннадьевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

4 Бударина 

Елена 

Григорьевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

5 Волегова 

Алина 

Андреевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

6 Демитрияди 

Елена 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

7 Желтобородова 

Елена 

Михайловна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

8 Зызина 

Любовь 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

9 Исаева 

Римма 

Ербулатовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

10 Казанцев 

Никита 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-курорт Геленджик 

имени Адмирала Холостякова 

организатор 

11 Кислый 

Владимир 

Владимирович 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 муни-

ципального образования город-курорт Геленджик имени Адмирала 

Холостякова 

организатор 

12 Кравцова 

Алла 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

13 Кулиненко 

Алексей 

Сергеевич 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-курорт Геленджик 

имени Адмирала Холостякова 

организатор 

14 Самойлова 

Александра 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 
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15 Тамбовцева 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-курорт Геленджик 

имени Адмирала Холостякова 

организатор 

16 Титарева 

Анна 

Андреевна 

старшая вожатая муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 муни-

ципального образования город-курорт Геленджик имени Адмирала 

Холостякова 

организатор 

17 Шапетина 

Ирина 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Адми-

рала Холостякова 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ  

Адрес проведения: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 137 

1 Ткаченко 

Валентина 

Геннадьевна 

заместитель директора по учебной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 2 муниципального образования город Горячий Ключ  

руководитель 

2 Лесков 

Роман 

Юрьевич 

инженер технических средств охраны муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город Горячий Ключ  

технический 

специалист 

3 Анисимова 

Ляна 

Миграновна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 муни-

ципального образования город Горячий Ключ  

организатор  

4 Галантер 

Любовь 

Ивановна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 му-

ниципального образования город Горячий Ключ  

организатор  

5 Ипатова 

Екатерина 

Романовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования город Горячий Ключ  

организатор  

6 Карабашян 

Елена 

Альбертовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования город Горячий Ключ  

организатор  

7 Качанова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования город Горячий Ключ ч  

организатор  

8 Клычниязова 

Наталья 

Павловна 

учитель кубановедения и технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город Горячий Ключ 

организатор  

9 Крыженкова 

Александра 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования город Горячий Ключ 

организатор  

10 Назаренко 

Николай 

Викторович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 му-

ниципального образования город Горячий Ключ 

организатор 

11 Покровская 

Ольга 

Алексеевна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 муни-

ципального образования город Горячий Ключ 

организатор 

12 Романова 

Анна 

Сумбатовна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 муни-

ципального образования город Горячий Ключ 

организатор  

13 Чалпан 

Наталья 

Петровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 муниципального образования го-

род Горячий Ключ 

организатор  

14 Чарчян 

Анаит 

Леваевна 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 муниципаль-

ного образования город Горячий Ключ 

организатор  

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Альтер-

натива» 

Адрес проведения: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 156 
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1 Мишакова 

Наталья 

Михайловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы «Альтернатива» 

руководитель 

2 Косов 

Данил 

Юрьевич 

учитель информатики частного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы «Альтернатива» 

технический 

специалист 

3 Игнатова 

Наталья 

Леонидовна 

учитель изобразительного искусства частного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы «Альтерна-

тива» 

организатор 

4 Цалюк 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики частного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы «Альтернатива» 

организатор 

5 Шатунова 

Оксана 

Николаевна 

учитель музыки частного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы «Альтернатива» 

организатор 

Место проведения: некоммерческое образовательное партнерство средняя общеобразовательная школа «Нова-

тор»  

Адрес проведения: 350088, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Сормовская, д. 203 

1 Толочко 

Галина 

Павловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе некоммер-

ческого образовательного партнерства средней общеобразователь-

ной школы «Новатор» 

руководитель 

2 Рудаков 

Олег 

Юрьевич 

преподаватель-организатор основам безопасности жизнедеятельно-

сти некоммерческого образовательного партнерства средней обще-

образовательной школы «Новатор» 

технический 

специалист 

3 Кузьменок 

Любовь 

Ивановна 

учитель кубановедения некоммерческого образовательного партнер-

ства средней общеобразовательной школы «Новатор» 

организатор 

4 Матвиенко 

Светлана 

Валентиновна 

учитель физкультуры некоммерческого образовательного партнер-

ства средней общеобразовательной школы «Новатор» 

организатор 

5 Трутнева 

Вера 

Васильевна 

учитель кубановедения некоммерческого образовательного партнер-

ства средней общеобразовательной школы «Новатор» 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение гимназия «Эрудит» 

Адрес проведения: 350066, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Сормовская, д. 98 

1 Агранович 

Лариса 

Сергеевна 

директор частного общеобразовательного учреждения гимназии 

«Эрудит» 

руководитель 

2 Агранович 

Олег 

Сергеевич 

программист частного общеобразовательного учреждения гимназии 

«Эрудит» 

технический 

специалист 

3 Афанасьева 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель частного общеобразовательного учреждения гимназии 

«Эрудит» 

организатор 

4 Бачурина 

Марина 

Александровна 

педагог-психолог частного общеобразовательного учреждения гим-

назии «Эрудит» 

организатор 

5 Гончаренко 

Наталья 

Валерьевна 

учитель-логопед частного общеобразовательного учреждения гим-

назии «Эрудит» 

организатор 

6 Дымова 

Галина 

Геннадьевна 

педагог-психолог частного общеобразовательного учреждения гим-

назии «Эрудит» 

организатор 

7 Поддубский 

Евгений 

Сергеевич 

педагог-психолог частного общеобразовательного учреждения гим-

назии «Эрудит» 

организатор 

8 Роганская 

Людмила 

Георгиевна 

библиотекарь частного общеобразовательного учреждения гимна-

зии «Эрудит» 

организатор 
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Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специ-

альная (коррекционная) школа-интернат город Краснодара 

Адрес проведения: 350061, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Мачуги В.Н., д. 80 

1 Муратова 

Елена 

Николаевна 

заместитель директора по учебной работе государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения Краснодарского края спе-

циальной (коррекционной) школы-интерната город Краснодара 

руководитель 

2 Малыгин 

Дмитрий 

Михайлович 

техник технических средств охраны государственного казенного об-

щеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната город Краснодара 

технический 

специалист 

3 Кияшко 

Светлана 

Викторовна 

учитель государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-

интерната город Краснодара 

организатор 

4 Маренникова 

Елена 

Викторовна 

учитель государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-

интерната город Краснодара 

организатор 

5 Папиян 

Наталья 

Альбертовна 

учитель государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-

интерната город Краснодара 

организатор 

6 Королева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-

интерната город Краснодара 

ассистент (сур-

допереводчик) 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени Героя Советского Союза Цезаря Куникова 

Адрес проведения: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Майкопская, д. 70 

1 Антуганова 

Галина 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы № 43 имени Героя Советского Союза Це-

заря Куникова 

руководитель 

2 Климентовская 

Наталья 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-методической работе муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43 имени Героя Советского Союза Цезаря Куникова 

технический 

специалист 

3 Азизова 

Виктория 

Вячеславовна 

 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

4 Алейникова 

Альбина 

Ильдусовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

5 Бондарчук 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар с средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

6 Виско 

Диана 

Артуровна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова 

организатор 

7 Гасанова 

Анна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы№ 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

8 Геберт 

Наталья 

Антоновна 

учитель-логопед муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 43 имени Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова 

организатор 

9 Губенко 

Ирина 

Петровна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 43 имени Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова 

организатор 
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10 Заика 

Екатерина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

11 Затолокина 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

12 Иноземцева 

Наталья 

Станиславовна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова 

организатор 

13 Кириченко 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

14 Кожухарь 

Галина 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова 

организатор 

15 Кузьмина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

16 Лысенко 

Ольга 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

17 Макаренко 

Наталья 

Викторовна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43 имени Героя Советского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

18 Марченко 

Наталья 

Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Советского 

Союза Цезаря Куникова 

организатор 

19 Мекле 

Елена 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

20 Петренко 

Алла 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

21 Самсонова 

Лариса 

Олеговна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 43 имени 

Героя Советского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

22 Сергиенко 

Елена 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

23 Сизова 

Софья 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

24 Стригин 

Андрей 

Александрович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя 

Советского Союза Цезаря Куникова 

организатор 



12 

1 2 3 4 

25 Тищенко 

Ирина 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 43 имени Героя Советского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

26 Хлопкова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

27 Чмутова 

Валерия 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар с средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя Со-

ветского Союза Цезаря Куникова 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специ-

альная (коррекционная) школа № 91 город Краснодара 

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 136 

1 Тройнова 

Ольга 

Евгеньевна 

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края специальной (коррекцион-

ной) школы № 91 город Краснодара 

руководитель  

2 Сиротинцева 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы № 91 город Краснодара 

технический 

специалист 

3 Князева 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы № 91 город Краснодара 

организатор 

4 Снитко 

Анастасия 

Павловна 

учитель-дефектолог государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы № 91 город Краснодара 

организатор 

5 Шевченко 

Ольга 

Александровна 

учитель-логопед государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края специальной (коррекцион-

ной) школы № 91 город Краснодара 

организатор 

6 Лебедева 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы № 91 город Краснодара 

ассистент 

7 Сыроватская 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы № 91 город Краснодара 

ассистент 

Место проведения: государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В. Г. Захарченко» 

Адрес проведения: 350038, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Володарского, д. 5  

1 Туркав 

Оксана 

Аслановна 

заместитель директора по учебной работе общего образования госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения Красно-

дарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

народного искусства для одаренных детей им. В. Г. Захарченко» 

руководитель 

2 Ляшенко 

Алексей 

Викторович 

учитель информатики государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразователь-

ная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко» 

технический 

специалист  

3 Кулешова 

Татьяна 

Федоровна 

библиотекарь государственного бюджетного образовательного 

учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат народного искусства для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко» 

организатор  

4 Лебедь 

Мария 

Александровна 

учитель истории и кубановедения государственного бюджетного об-

разовательного учреждения Краснодарского края «Средняя общеоб-

разовательная школа-интернат народного искусства для одаренных 

детей им. В.Г. Захарченко» 

организатор  

5 Мананникова 

Надежда 

Валерьевна 

 

учитель обществознания государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразова-

тельная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко» 

организатор  
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6 Масензова 

Наталья 

Григорьевна 

методист государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-ин-

тернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захар-

ченко» 

организатор  

7 Семянова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель музыки государственного бюджетного образовательного 

учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат народного искусства для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко» 

организатор  

8 Солодовникова 

Оксана 

Андреевна 

учитель английского языка государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразова-

тельная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 

им. В.Г. Захарченко» 

организатор  

Место проведения: негосударственное частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа «Краснодарская многопрофильная школа» 

Адрес проведения: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Степана Разина, д. 51 

1 Левкина 

Татьяна 

Алексеевна 

заместитель директора по учебно-методической работе негосудар-

ственного частного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы «Краснодарская многопрофильная 

школа» 

руководитель 

2 Грицун 

Ирина 

Александровна 

учитель информатики негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы «Крас-

нодарская многопрофильная школа» 

технический 

специалист 

3 Галстян 

Юлия 

Альбертовна 

исполнительный директор негосударственного частного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Краснодарская многопрофильная школа» 

организатор 

4 Засядко 

Ольга 

Владимировна 

учитель математики негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы «Крас-

нодарская многопрофильная школа» 

организатор  

5 Овсянникова 

Галина 

Владимировна 

делопроизводитель негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы «Крас-

нодарская многопрофильная школа» 

организатор  

6 Сергиевская 

Марина 

Георгиевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе негосудар-

ственного частного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы «Краснодарская многопрофильная 

школа» 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 

«Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

Адрес проведения: 350062, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 20 

1 Работягова 

Татьяна 

Викторовна 

заместитель начальника по учебно-воспитательной работе государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадет-

ской школы-интерната «Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

руководитель 

2 Трикозова 

Любовь 

Стефановна 

секретарь государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Бушмакин 

Григорий 

Валентинович 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

4 Величко 

Григорий 

Петрович 

преподаватель – организатор основам безопасности жизнедеятель-

ности государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадетский 

корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор  

5 Горюнов 

Вячеслав 

Валентинович 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

6 Казачкина 

Оксана 

Александровна 

заместитель начальника по воспитательной работе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы-

интерната «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана 

М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 
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7 Комарова 

Ксения 

Александровна 

педагог дополнительного образования государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интер-

ната «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Ба-

быча» Краснодарского края 

организатор 

8 Кох 

Евгения 

Григорьевна 

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий 

кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

9 Лосев 

Антон 

Николаевич 

учитель физической культуры государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения кадетской школы-интерната «Кубан-

ский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Крас-

нодарского края 

организатор  

10 Мищенко 

Наталья 

Андреевна 

педагог-организатор государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский каза-

чий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского 

края 

организатор 

11 Неделько 

Александр 

Николаевич 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

12 Перковская 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

13 Соловьева 

Марина 

Валентиновна 

педагог-библиотекарь государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский каза-

чий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского 

края 

организатор 

14 Худой 

Валерий 

Станиславович 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: негосударственное частное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

Адрес проведения: 350901, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Жлобы, д. 114 

1 Коковкина 

Ольга 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе негосудар-

ственного частного образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

руководитель 

2 Демченко 

Галина 

Алексеевна 

секретарь учебной части негосударственного частного образователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

«Футбольного клуба «Краснодар» 

технический 

специалист 

3 Валова 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка негосударственного частного образова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интер-

нат «Футбольного клуба «Краснодар» 

организатор 

4 Подсвирова  

Светлана  

Васильевна 

учитель биологии негосударственного частного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Фут-

больного клуба «Краснодар» 

организатор 

5 Игнатовская 

Инна 

Викторовна 

учитель английского языка негосударственного частного образова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интер-

нат «Футбольного клуба «Краснодар» 

организатор 

6 Савченко  

Дмитрий  

Игоревич 

учитель физической культуры негосударственного частного образо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-ин-

тернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

организатор 

7 Удочкина 

Татьяна 

Александровна 

учитель математики негосударственного частного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Фут-

больного клуба «Краснодар» 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

школа-интернат спортивного профиля 

Адрес проведения: 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Славянская, д. 65 

1 Гришкова 

Елена 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Красно-

дарского края школы-интерната спортивного профиля 

руководитель 
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2 Камынин 

Владимир 

Владимирович 

учитель физики государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края школы-интерната спортив-

ного профиля 

технический 

специалист 

3 Алексеева 

Алла 

Васильевна 

учитель изобразительного искусства государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы-ин-

терната спортивного профиля 

организатор 

4 Брызгалова 

Лали 

Михайловна 

учитель истории и обществознания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы-ин-

терната спортивного профиля 

организатор 

5 Гришкова 

Алёна 

Игоревна 

учитель биологии государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края школы-интерната спортив-

ного профиля 

организатор 

6 Гунина 

Наталья 

Александровна 

учитель математики государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

7 Жеглоа 

Алексей 

Геннадиевич 

учитель истории и обществознания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы-ин-

терната спортивного профиля 

организатор 

8 Зароченцева 

Анна 

вячеславовна 

учитель химии государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края школы-интерната спортив-

ного профиля 

организатор 

9 Карпова 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель математики государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

10 Орба 

Ольга 

Владимировна 

лаборант государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края школы-интерната спортивного 

профиля 

организатор 

11 Синченко 

Виктор 

Анатольевич 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спортивного профиля 

организатор 

12 Сулейманова 

Фатимат 

Рамазановна 

методист государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края школы-интерната спортивного 

профиля 

организатор 

13 Хабибулина 

Алина 

Олеговна 

учитель математики государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

Место проведения: Частное общеобразовательное учреждение «Русская Православная школа» 

Адрес проведения: 350089, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д. 1 

1 Курицына 

Татьяна 

Николаевна 

директор частного общеобразовательного учреждения «Русская 

Православная школа» 

руководитель 

2 Лысенко 

Елена 

Валерьевна 

специалист по кадрам частного общеобразовательного учреждения 

«Русская Православная школа» 

технический 

специалист 

3 Власова 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе частного 

общеобразовательного учреждения «Русская Православная школа» 

организатор 

4 Гончарова 

Дарья 

Николаевна 

педагог – организатор частного общеобразовательного учреждения 

«Русская Православная школа» 

организатор  

5 Гридин 

Виктор 

Сергеевич 

учитель физкультуры частного общеобразовательного учреждения 

«Русская Православная школа» 

организатор 

6 Клепинина 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов частного общеобразовательного учре-

ждения «Русская Православная школа» 

организатор 

7 Сурыга 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов частного общеобразовательного учре-

ждения «Русская Православная школа» 

организатор 
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Место проведения: негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Лицей «ИСТЭК» 

Адрес проведения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 82 

1 Симанков 

Владимир 

Сергеевич 

директор негосударственного частного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей «ИСТЭК» 

руководитель 

2 Небикова 

Лариса 

Владимировна 

заместитель директора негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

помощник  

руководителя 

3 Пивнева 

Юлия 

Олеговна 

специалист по WEB-технологиям негосударственного частного об-

щеобразовательного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

технический 

специалист 

4 Бондаренко 

Кристина 

Сергеевна 

учитель истории негосударственного частного общеобразователь-

ного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

5 Григорьева 

Светлана 

Игоревна 

учитель математики негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

6 Карбанович 

Александр 

Леонардович 

учитель информатики негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

7 Клименко 

Константин 

Максимович 

учитель истории негосударственного частного общеобразователь-

ного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

8 Краснощек 

Олеся 

Владимировна 

учитель физической культуры негосударственного частного обще-

образовательного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

9 Курилина 

Лариса 

Алексеевна 

учитель биологии негосударственного частного общеобразователь-

ного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

10 Лактионов 

Максим 

Юрьевич 

учитель физической культуры негосударственного частного обще-

образовательного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

11 Лукоянова 

Алена 

Александровна 

учитель изобразительного искусства негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

12 Морозов 

Виталий 

Григорьевич 

учитель физической культуры негосударственного частного обще-

образовательного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

13 Онуфриенко 

Олег 

Владимирович 

учитель информатики негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

14 Русов 

Антон 

Борисович 

учитель английского языка негосударственного частного общеобра-

зовательного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

15 Терновой 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель математики негосударственного частного общеобразова-

тельного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

16 Федоров 

Илья 

Евгеньевич 

учитель английского языка негосударственного частного общеобра-

зовательного учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

Место проведения: федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Краснодарское 

президентское кадетское училище» 

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 267 

1 Копытько 

Тамара 

Гавриловна 

заместитель начальника училища (по учебной работе) федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краснодарское президентское кадетское училище» 

руководитель 

2 Матвеев 

Владислав 

Игоревич 

 

инженер-программист лаборатории (инновационных образователь-

ных технологий) федерального государственного казенного общеоб-

разовательного учреждения «Краснодарское президентское кадет-

ское училище» 

технический 

специалист 
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3 Бабушкин 

Максим 

Николаевич 

преподаватель отдельной дисциплины (физика, химия и биология) 

федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор  

4 Борзунова 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель отдельной дисциплины (история, обществознание и 

география) федерального государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения «Краснодарское президентское кадетское 

училище» 

организатор 

5 Борзунова 

Галина 

Анатольевна 

преподаватель отдельной дисциплины (математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии) федерального гос-

ударственного казенного общеобразовательного учреждения «Крас-

нодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

6 Василенко 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель отдельной дисциплины (математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии) федерального гос-

ударственного казенного общеобразовательного учреждения «Крас-

нодарское президентское кадетское училище» 

организатор  

7 Василенко 

Олег 

Витальевич 

преподаватель отдельной дисциплины (основы безопасности жизне-

деятельности, основы военной подготовки) федерального государ-

ственного казенного общеобразовательного учреждения «Красно-

дарское президентское кадетское училище» 

организатор  

8 Гриценко 

Ирина 

Алексеевна 

техник отдельной дисциплины (математика, информатика и инфор-

мационно-коммуникационные технологии) федерального государ-

ственного казенного общеобразовательного учреждения «Красно-

дарское президентское кадетское училище» 

организатор 

9 Гросс 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель отдельной дисциплины (физика, химия и биология) 

федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

10 Деревянко 

Игорь 

Валентинович 

преподаватель (руководитель дисциплины) отдельной дисциплины 

(дополнительных образовательных программ) федерального госу-

дарственного казенного общеобразовательного учреждения «Крас-

нодарское президентское кадетское училище» 

организатор  

11 Золотарев 

Павел 

Васильевич 

лаборант отдельной дисциплины (физика, химия и биология) феде-

рального государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор  

12 Калябиров 

Сергей 

Александрович 

преподаватель (руководитель дисциплины) отдельной дисциплины 

(искусство, мировая художественная культура и технология) феде-

рального государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор  

13 Кардашов 

Игорь 

Александрович 

преподаватель отдельной дисциплины (физическая культура) феде-

рального государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор  

14 Клименко 

Айшет 

Кимовна 

старший методист учебного отдела федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Краснодарское пре-

зидентское кадетское училище» 

организатор  

15 Ключник 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель отдельной дисциплины (математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии) федерального гос-

ударственного казенного общеобразовательного учреждения «Крас-

нодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

16 Куйсокова 

Марина 

Маюровна 

преподаватель отдельной дисциплины (история, обществознание и 

география) федерального государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения «Краснодарское президентское кадетское 

училище» 

организатор 

17 Линник 

Елена 

Викторовна 

преподаватель отдельной дисциплины (физика, химия и биология) 

федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

18 Мажникова 

Ирина 

Константиновна 

лаборант отдельной дисциплины (искусство, мировая художествен-

ная культура и технология) федерального государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения «Краснодарское президент-

ское кадетское училище» 

организатор  

19 Макаров 

Максим 

Юрьевич 

преподаватель отдельной дисциплины (физическая культура) феде-

рального государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор  
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20 Морозова 

Инна 

Васильевна 

преподаватель отдельной дисциплины (математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии) федерального гос-

ударственного казенного общеобразовательного учреждения «Крас-

нодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

21 Полева 

Елена 

Георгиевна 

преподаватель отдельной дисциплины (история, обществознание и 

география) федерального государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения «Краснодарское президентское кадетское 

училище» 

организатор 

22 Потемкина 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель отдельной дисциплины (история, обществознание и 

география) федерального государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения «Краснодарское президентское кадетское 

училище» 

организатор 

23 Соловей 

Юлия 

Владимировна 

лаборант отдельной дисциплины (иностранный язык) федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

24 Тишина 

Анастасия 

Игоревна 

 

преподаватель отдельной дисциплины (математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии) федерального гос-

ударственного казенного общеобразовательного учреждения «Крас-

нодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

25 Ферзиллаева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель отдельной дисциплины (математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии) федерального гос-

ударственного казенного общеобразовательного учреждения «Крас-

нодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

26 Харитонова 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель отдельной дисциплины (физика, химия и биология) 

федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краснодарское президентское кадетское училище» 

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальная средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Краснодара Краснодарского края 

Адрес проведения: 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калиновая, д. 58 

1 Калинин 

Игорь 

Сергеевич 

директор государственного казенного учреждения специальной 

средней общеобразовательной школы № 2 города Краснодара Крас-

нодарского края 

руководитель 

2 Полуэктов 

Юрий 

Алексеевич 

секретарь государственного казенного учреждения специальной 

средней общеобразовательной школы № 2 города Краснодара Крас-

нодарского края 

технический 

специалист 

3 Лыков 

Владимир 

Николаевич 

учитель физики муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 75 

организатор 

4 Дигин 

Геннадий 

Михайлович 

учитель истории государственного казенного учреждения специаль-

ной средней общеобразовательной школы № 2 города Краснодара 

Краснодарского края 

организатор 

5 Котовец 

Николай 

Григорьевич 

учитель химии и биологии государственного казенного учреждения 

специальной средней общеобразовательной школы № 2 города Крас-

нодара Краснодарского края 

организатор 

6 Шиян 

Алексей 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 75 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350040, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Малая, д. 16  

1 Дудченко 

Анна 

Михайловна 

учитель технологии государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы № 91 город Краснодара 

руководитель  

2 Курпенко 

Елена 

Александровна 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы № 91 город Краснодара 

технический 

специалист 

3 Артемьева 

Наталья 

Валерьевна 

учитель-дефектолог государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы № 91 город Краснодара 

организатор 
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4 Кошманова 

Ольга 

Германовна 

учитель прочих предметов государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы № 91 город Краснодара 

ассистент 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350012, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Красных партизан, д. 105, кв. 37 

1 Янко 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 16 

руководитель 

2 Шафеев 

Ален 

Ильдарович 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 16 

технический 

специалист 

3 Глущенко  

Людмила  

Сергеевна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 16  

организатор 

4 Маликова  

Дарья  

Сергеевна 

учитель географии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 16  

организатор 

5 Милькова 

Елена 

Вадимовна 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 16 

организатор 

Место проведения: дом 
 

Адрес проведения: 350090, Краснодарский край, г. Краснодар, 2-й пр. Сафонова, д. 20 

1 Сухова  

Светлана  

Владимировна 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя 

Советского Союза Николая Францевича Гастелло 

руководитель 

2 Сердюк 

Ольга 

Игоревна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского 

Союза Николая Францевича Гастелло 

технический 

специалист 

3 Кислухина  

Кристина  

Игоревна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Со-

ветского Союза Николая Францевича Гастелло 

организатор 

4 Муханова  

Елена  

Михайловна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского 

Союза Николая Францевича Гастелло 

организатор 

5 Чернявская 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени 

Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло 

организатор 

Место проведения: дом 
 

Адрес проведения: 350090, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд им. Репина, д. 42, кв. 87 

1 Попкова 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя 

Советского Союза Николая Францевича Гастелло 

руководитель 

2 Шендриков 

Виталий 

Олегович 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Со-

ветского Союза Николая Францевича Гастелло 

технический 

специалист 

3 Галстян 

Елена 

Мартиросовна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Со-

ветского Союза Николая Францевича Гастелло 

организатор 

4 Косяк 

Станислав 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя 

Советского Союза Николая Францевича Гастелло 

организатор 
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5 Южанина 

Ирина 

Альбертовна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя 

Советского Союза Николая Францевича Гастелло 

организатор 

Место проведения: дом 
 

Адрес проведения: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 25, кв. 141 

1 Носенко 

Марина 

Ивановна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Красно-

дарсредней общеобразовательной школы № 42 имени Володи Голо-

ватого 

руководитель 

2 Мельник 

Елена 

Геннадьевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 имени 

Володи Головатого 

технический 

специалист 

3 Зарицкая 

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы № 42 имени Володи Го-

ловатого 

организатор 

4 Попова 

Мария 

Андреевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 имени 

Володи Головатого 

организатор 

5 Ющенко 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 42 имени Во-

лоди Головатого 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, прос. им. Константина Образцова, д. 6, кор. 3, 

кв. 11  

1 Елфимова 

Мария 

Александровна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 42 имени Володи Головатого 

руководитель 

2 Шнайдер 

Антон 

Сергеевич 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 42 имени Володи Голова-

того 

технический 

специалист 

3 Пухнатая 

Светлана 

Николаевна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя средней общеобразовательной школы № 42 имени Володи 

Головатого 

организатор 

4 Силка 

Амира 

Омаровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 42 имени Володи Го-

ловатого 

организатор 

5 Шкеда 

Елена 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 42 имени Володи Голова-

того 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Невский, д. 3 

1 Анищенко 

Лидия 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 65 имени Героя Со-

ветского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

руководитель 

2 Любимова 

Ольга 

Николаевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 65 имени Героя Советского 

Союза Корницкого Михаила Михайловича 

технический 

специалист 
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3 Бутова  

Юлия  

Львовна 

Учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 65 имени Героя 

Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

организатор 

4 Киселева  

Анна  

Васильевна 

Учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 65 имени Героя 

Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

организатор 

5 Тупихина 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 65 имени Героя Со-

ветского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, КНИИСХ, ул. 42 Линия, д. 945 

1 Чалкина 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель химии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 68 имени Героев танкистов  

руководитель 

2 Рева 

Лидия 

Сергеевна 

учитель физики муниципального бюджетного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 68 имени Героев танкистов  

технический 

специалист 

3 Усова 

Инна 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 68 имени Героев танкистов  

организатор   

4 Феоктистова 

Оксана 

Валерьевна 

учитель технологии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 68 имени Героев танкистов  

организатор   

5 Хилько 

Марина 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюджетного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 68 имени Героев танкистов  

организатор   

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, проезд 5-й, Куликово Поле, д. 31/А 

1 Додух 

Оксана 

Александровна 

учитель английского языка и литературы муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 62 

имени Николая Бугайца 

руководитель 

2 Зайцева 

Анна 

Валерьевна 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 62 имени Николая Бугайца 

технический 

специалист 

3 Рудова 

Галина 

Николаевна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 62 имени Николая Бугайца 

организатор 

4 Храмцов 

Николай 

Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 62 имени Нико-

лая Бугайца 

организатор 

5 Шурмелева 

Ольга 

Александровна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средняя общеобразовательная школа № 62 имени Николая Бу-

гайца 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воробьева, д. 5, кв.172 

1 Гармаш 

Татьяна 

Константиновна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 имени Кро-

нида Обойщикова 

руководитель 

2 Кийкова 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель физики и информатики муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 имени Кро-

нида Обойщикова 

технический 

специалист 
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3 Болкисева 

Анна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 имени Кро-

нида Обойщикова 

организатор 

4 Жижилева 

Ксения 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 имени Кро-

нида Обойщикова 

организатор 

5 Чуракова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 93 имени Кро-

нида Обойщикова 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 57/1, кв. 645 

1 Лукьянченко 

Светлана 

Васильевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Россий-

ской Федерации генерал – полковника Трошева Геннадия Николае-

вича 

руководитель 

2 Правило 

Светлана 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Россий-

ской Федерации генерал – полковника Трошева Геннадия Николае-

вича 

технический 

специалист 

3 Байдина 

Людмила 

Эмильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Рос-

сийской Федерации генерал – полковника Трошева Геннадия Нико-

лаевича 

организатор 

4 Жабина 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Рос-

сийской Федерации генерал – полковника Трошева Геннадия Нико-

лаевича 

организатор 

5 Чаплыгина 

Елена 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Рос-

сийской Федерации генерал – полковника Трошева Геннадия Нико-

лаевича 

организатор 

6 Волошина 

Анна 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 98 имени Героя Рос-

сийской Федерации генерал – полковника Трошева Геннадия Нико-

лаевича 

ассистент 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 129/1, кв. 77 

1 Кузнецова 

Дарья 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова 

руководитель 

2 Шиманский 

Николай 

Николаевич 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 102 имени Героя Совет-

ского Союза Георгия Бочарникова 

технический 

специалист 

3 Данелия 

Екатерина 

Андреевна 

учитель истории муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 102 имени Героя Совет-

ского Союза Георгия Бочарникова 

организатор 
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4 Дмитриева 

Светлана 

Николаевна 

учитель физики муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя Советского 

Союза Георгия Бочарникова 

организатор 

5 Позенко 

Любовь 

Олеговна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя Со-

ветского Союза Георгия Бочарникова 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, д. 48, кв. 259 

1 Штепа 

Мария 

Александровна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя Советского 

Союза Георгия Бочарникова 

руководитель 

2 Макеева 

Алена 

Николаевна 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 102 имени Героя Советского 

Союза Георгия Бочарникова 

технический 

специалист 

3 Бондарева 

Мария 

Алексеевна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 102 имени Героя Совет-

ского Союза Георгия Бочарникова 

организатор 

4 Дубовик 

Анастасия 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 102 имени Героя Со-

ветского Союза Георгия Бочарникова 

организатор 

5 Карапетян 

Софья 

Артуровна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 102 имени Героя Со-

ветского Союза Георгия Бочарникова 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 33, кв. 23 

1 Волкова 

Виталина 

Сергеевна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза Василия Громакова 

руководитель 

2 Салтовец 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Совет-

ского Союза Василия Громакова 

технический 

специалист 

3 Проценко 

Анна 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Совет-

ского Союза Василия Громакова 

организатор 

4 Хорошилова 

Марина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Совет-

ского Союза Василия Громакова 

организатор 

5 Шаповалова  

Лариса  

Георгиевна 

учитель математике муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского 

Союза Василия Громакова 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бабушкина, д. 291, кв. 50-51 

1 Медведева 

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра 

Гаврилова 

руководитель 
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2 Стороженко 

Галина 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра 

Гаврилова 

технический 

специалист 

3 Будлянский 

Валерий 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра 

Гаврилова 

организатор 

4 Волокитина 

Юлия 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра 

Гаврилова 

организатор 

5 Колесникова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра 

Гаврилова 

организатор 

Место проведения: дом  

Адрес проведения: 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 158/1, кв. 43 

1 Барабанщикова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 37 имени 

Героя Советского Союза Алексея Леженина 

руководитель 

2 Емченко 

Римма 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 37 имени Героя Советского 

Союза Алексея Леженина 

технический 

специалист 

3 Комарова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 37 имени 

Героя Советского Союза Алексея Леженина 

организатор 

4 Шендерова 

Мария 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 37 имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Леженина 

организатор 

Место проведения: дом  

Адрес проведения: 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 177, кв. 166 

1 Соколова 

Галина 

Михайловна 

заместитель директора по учебно-методической работе муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 37 имени Героя Советского Союза Алексея Леженина 

руководитель 

2 Аксенова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 37 имени Героя Советского 

Союза Алексея Леженина 

технический 

специалист 

3 Леонтьева 

Юлия 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 37 имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Леженина 

организатор 

4 Мельничук 

Яна 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 37 имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Леженина 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трудовой славы, д. 13, кв. 97 

1 Машова 

Нина 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразователь-

ной школы № 70 имени Героя Советского Союза Дмитрия Мирош-

ниченко 

руководитель 
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2 Шиманская 

Елена 

Евгеньевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 70 имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Мирошниченко 

технический 

специалист 

3 Лоскутова 

Светлана 

Ивановна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 70 имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Мирошниченко 

организатор 

4 Манапова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 70 имени Героя Со-

ветского Союза Дмитрия Мирошниченко 

организатор 

5 Оленич 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 70 имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Мирошниченко 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 97, кв. 16 

1 Перехода 

Ольга 

Тимофеевна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодара 

гимназии № 54 имени Василия Коцаренко 

руководитель 

2 Колядченко 

Валентин 

Эдуардович 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодара 

гимназии № 54 имени Василия Коцаренко 

технический 

специалист 

3 Гринькова 

Виктория 

Игоревна 

учитель французского языка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодара гимназии № 54 имени Василия Коцаренко 

организатор 

4 Иванова 

Юлия 

Александровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодара гимназии № 54 имени Василия Коцаренко 

организатор 

5 Соколова 

Елена 

Петровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодара гимназии № 54 имени Василия Коцаренко 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 133, кв. 78 

1 Болдакова 

Юлия 

Александровна 

учитель физики муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия Абдашева 

руководитель 

2 Титарева 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия Абдашева 

технический 

специалист 

3 Авакимова 

Екатерина 

Артуровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия 

Абдашева 

организатор 

4 Анфилов 

Сергей 

Вячеславович 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия Аб-

дашева 

организатор 

5 Воскобойникова 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия 

Абдашева 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 137, кв. 74 

1 Быстрова 

Елена 

Алексеевна 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия 

Абдашева 

руководитель 
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2 Дрога 

Ирина 

Владимировна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия Абдашева 

технический 

специалист 

3 Захарченко 

Анна 

Владимировна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия Абдашева 

организатор 

4 Кравченко 

Галина 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия 

Абдашева 

организатор 

5 Шпуй 

Олеся 

Андреевна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы № 11 имени Юрия Аб-

дашева 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

Адрес проведения: 353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, д. 17 

1 Мартышева 

Марина 

Владимировна 

заместитель директора по учебной работе частного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 1»  

руководитель  

2 Пруцкова 

Лариса 

Алексеевна 

учитель информатики частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»  

технический 

специалист 

3 Апиянц 

Ирина 

Борисовна 

учитель математики частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» 

организатор 

4 Белинская 

Ирина 

Александровна 

учитель географии частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» 

организатор 

5 Колесная 

Ирина 

Александровна 

учитель международной художественной культуры частного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 1» 

организатор 

6 Коробова 

Светлана 

Николаевна 

учитель английского языка Частного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 1» 

организатор 

7 Куркина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель изобразительного искусства частного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия № 1»  

организатор 

8 Нечитайленко 

Маргарита 

Владимировна 

учитель французского языка частного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 1» 

организатор 

9 Пивнюк 

Елена 

Владимировна 

учитель технологии частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» 

организатор 

10 Прокопович 

Никита 

Олегович 

учитель физики частного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия № 1»  

организатор 

11 Синяева 

Людмила 

Николаевна 

учитель английского языка частного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 1» 

организатор 

12 Таранина 

Нина 

Ивановна 

учитель математики частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» 

организатор 

13 Улищенко 

Виталий 

Владимирович 

учитель ритмики частного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия № 1» 

организатор 

14 Щербакова 

Елена 

Владимировна 

учитель кубановедения частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» 

организатор 

Место проведения: негосударственное общеобразовательное учреждение «Новороссийский Политехнический 

лицей» 

Адрес проведения: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Толстого, д. 4 
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1 Гришина 

Элеонора 

Николаевна 

заместитель директора по учебной работе, учитель физики негосу-

дарственного общеобразовательного учреждения «Новороссийский 

Политехнический лицей» 

руководитель 

2 Солодко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель информатики негосударственного общеобразовательного 

учреждения «Новороссийский Политехнический лицей» 

технический 

специалист 

3 Веклюк 

Ирина 

Николаевна 

учитель физики негосударственного общеобразовательного учре-

ждения «Новороссийский Политехнический лицей» 

организатор 

4 Гладкова 

Светлана 

Викторовна 

учитель физической культуры негосударственного общеобразова-

тельного учреждения «Новороссийский Политехнический лицей» 

организатор 

5 Дрога 

Алла 

Сергеевна 

учитель биологии негосударственного общеобразовательного учре-

ждения «Новороссийский Политехнический лицей» 

организатор 

6 Касьянова 

Валерия 

Эдуардовна 

заместитель директора по воспитательной работе негосударствен-

ного общеобразовательного учреждения «Новороссийский Политех-

нический лицей» 

организатор 

7 Полынько 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель английского языка негосударственного общеобразователь-

ного учреждения «Новороссийский Политехнический лицей» 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лич-

ность» 

Адрес проведения: 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Гайдара, д. 37 

1 Федоренко 

Снежана 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе частного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лич-

ность» 

руководитель 

2 Линьков 

Вячеслав 

Валерьевич 

администратор вычислительной сети частного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Личность» 

технический 

специалист 

3 Алексеенко 

Наталья 

Николаевна 

учитель математики частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Личность» 

организатор 

4 Королева 

Людмила 

Викторовна 

учитель химии частного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа «Личность» 

организатор 

5 Локоть 

Юлия 

Сергеевна 

учитель английского языка частного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа «Личность» 

организатор 

6 Померанцева 

Анна 

Васильевна 

учитель математики частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Личность» 

организатор 

7 Сторожева 

Светлана 

Адольфовна 

учитель физики частного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа «Личность» 

организатор 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Навигацкая школа 

Адрес проведения: 353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 93 

1 Орлов 

Сергей 

Петрович 

директор Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Государственный мор-

ской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Навигацкая 

школа 

руководитель 

2 Меремьянина 

Нина 

Васильевна 

учитель информатики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государствен-

ный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Навигац-

кая школа 

технический 

специалист 

3 Коломиец 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель английского языка Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Госу-

дарственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

Навигацкая школа 

организатор 
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4 Курзюков 

Юрий 

Александрович 

учитель физики Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Навигацкая 

школа 

организатор 

5 Мейзнер 

Виктория 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова» Навигацкая школа 

организатор 

6 Соловей 

Игорь 

Алексеевич 

учитель истории Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Навигацкая 

школа 

организатор 

7 Тигранова 

Елена 

Геннадьевна 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Навигацкая школа 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новороссийский казачий 

кадетский корпус Краснодарского края 

Адрес проведения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Победы, д. 6 

1 Астрецова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель директора по учебной работе государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Новороссийский каза-

чий кадетский корпус Краснодарского края  

руководитель  

2 Гриневич 

Александр 

Александрович 

учитель информатики государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус 

Краснодарского края  

технический 

специалист 

3 Андрусенко 

Владимир 

Леонидович 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодар-

ского края 

организатор 

4 Думмлер 

Марина 

Владимировна 

социальный педагог государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус 

Краснодарского края  

организатор 

5 Котлярова 

Инна 

Александровна 

психолог государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодар-

ского края 

организатор 

6 Мельник 

Вера 

Петровна 

педагог-организатор государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус 

Краснодарского края  

организатор 

7 Тымчук 

Александр 

Федорович 

учитель физики государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус Крас-

нодарского края 

организатор 

8 Штаева 

Светлана 

Ивановна 

педагог-библиотекарь государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус 

Краснодарского края 

организатор 

9 Щелкановцева 

Ольга 

Ивановна 

учитель математики государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Новороссийский казачий кадетский корпус 

Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353970, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Шиллеровская, д. 7, кв. 10 

1 Ляшко 

Кристина 

Александровна 

учитель истории муниципального автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 40 муниципального образования 

г. Новороссийск 

руководитель  

2 Иванищева 

Елена 

Ивановна 

учитель информатики муниципального автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №40 муниципального образо-

вания г. Новороссийск 

технический 

специалист 

3 Кондратьева 

Ангелина 

Александровна 

социальный педагог муниципального автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №40 муниципального образо-

вания г. Новороссийск 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353995, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Большие Хутора, ул. Майская, д. 8 
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1 Козлова  

Ирина  

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа № 30 с. Абрау-Дюрсо му-

ниципального образования город Новороссийск  

руководитель  

2 Горланов  

Николай  

Викторович 

учитель информатики муниципального бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 30 с. Абрау-Дюрсо муници-

пального образования город Новороссийск 

технический 

специалист 

3 Газизова  

Елена  

Анатольевна 

учитель истории муниципального бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 30 с. Абрау-Дюрсо муниципального 

образования город Новороссийск 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 100 г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степановича 

Адрес проведения: 354375, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Худякова, д. 15 

1 Бобровникова 

Елена 

Валентиновна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 г. Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Худякова Ивана Степановича 

руководитель 

2 Кокарева 

Ирина 

Олеговна 

учитель математики и информатики муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова 

Ивана Степановича 

технический 

специалист 

3 Аджиева 

Малика 

Алхазовна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

4 Арамян 

Сабет 

Грачиковна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

5 Ахватова 

Эльвира 

Шамильевна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

6 Долженко 

Свктлана 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова 

Ивана Степановича 

организатор 

7 Елисеева 

Яна 

Сергеевна 

педагог- психолог муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

8 Ефимова 

Алла 

Валентиновна 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

9 Закарян 

Маргарита 

Захаровна 

учитель истории муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

10 Иванченко 

Ольга 

Владимировна 

учитель музыки муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

11 Кагитин 

Геннадий 

Викторович 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

12 Кузнецова 

Екатерина 

Павловна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова 

Ивана Степановича 

организатор 
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13 Кызрачева 

Кристина 

Анатольевна 

учитель географии муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

14 Орлова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова 

Ивана Степановича 

организатор 

15 Петикян 

Эмма 

Владимирович 

учитель биологии муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

16 Рылькова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

17 Сумина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

18 Узунян 

Елена 

Валерьевна 

учитель физической культуры муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова 

Ивана Степановича 

организатор 

19 Хабибуллина 

Резеда 

Ринатовна 

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

20 Харченко 

Анастасия 

Олеговна 

учитель физической муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова Ивана Степано-

вича 

организатор 

21 Щербак 

Анна 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 г. Сочи имени Героя Советского Союза Худякова 

Ивана Степановича 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича  

Адрес проведения: 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Туапсинская, д. 11 

1 Пашкина 

Тамара 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Сьянова Ильи Яковлевича  

руководитель 

2 Чернушкин 

Андрей 

Александрович 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковле-

вича  

технический 

специалист 

3 Ежикова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова 

Ильи Яковлевича  

организатор 

4 Еремьян 

Елена 

Георгиевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковле-

вича  

организатор 

5 Карпова 

Марина 

Евгеньевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 города Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Сьянова Ильи Яковлевича  

организатор 
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6 Кидиш 

Дмитрий 

Викторович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 

города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковле-

вича  

организатор 

7 Козырева 

Виктория 

Вахтанговна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 го-

рода Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковле-

вича  

организатор 

8 Медведева 

Елена 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова 

Ильи Яковлевича  

организатор 

9 Моисеенко 

Елена 

Вадимовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова 

Ильи Яковлевича  

организатор 

10 Пышнова 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова 

Ильи Яковлевича  

организатор 

11 Стародубцева 

Светлана 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова 

Ильи Яковлевича  

организатор 

12 Стрелкова 

Лидия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Сочи имени Героя Советского Союза Сьянова 

Ильи Яковлевича  

организатор 

Место проведения: Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ) гимназия «Школа 

бизнеса»  

Адрес проведения: 354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чехова, д. 40 

1 Крюкова 

Елена 

Евгеньевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Негосу-

дарственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса»  

руководитель 

2 Юсупова 

Марина 

Владимировна 

лаборант Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

технический 

специалист 

3 Акимова 

Ольга 

Александровна 

учитель технологии Негосударственного (частного) общеобразова-

тельного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

4 Аристова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель истории и обществознания Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа биз-

неса»  

организатор 

5 Бабуцидзе 

Ольга 

Отаровна 

учитель географии Негосударственного (частного) общеобразова-

тельного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

6 Вертелкина 

Марианна 

Валерьевна 

заместитель директора по иностранным языкам Негосударствен-

ного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимна-

зии «Школа бизнеса»  

организатор 

7 Гончарова 

Елена 

Павловна 

воспитатель Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

8 Дьяченко 

Елена 

Владимировна 

педагог-психолог Негосударственного (частного) общеобразова-

тельного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

9 Жосан 

Евгения 

Васильевна 

социальный педагог Негосударственного (частного) общеобразова-

тельного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 
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10 Михайлова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель физической культуры Негосударственного (частного) об-

щеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

11 Молчанюк 

Кристина 

Николаевна 

учитель английского языка Негосударственного (частного) общеоб-

разовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

12 Молчанюк 

Кристина 

Николаевна 

учитель английского языка Негосударственного (частного) общеоб-

разовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

13 Петросян 

Джульета 

Валерьевна 

воспитатель Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

14 Суворова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель географии Негосударственного (частного) общеобразова-

тельного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

15 Фролова 

Людмила 

Александровна 

учитель – логопед Негосударственного (частного) общеобразова-

тельного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

организатор 

16 Юшкова 

Валентина 

Федоровна 

учитель музыки Негосударственного (частного) общеобразователь-

ного учреждения (НОУ) гимназия «Школа бизнеса»  

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 354600, Краснодарский край, г. Сочи, с. Пластунка, ул. Леселидзе, д. 36/2 

1 Толстых 

Юлия 

Юрьевна 

учитель истории муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 57 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Чекменева Григория Анато-

льевича 

руководитель 

2 Клименко 

Татьяна 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 44 г. Сочи имени Веры Ивановны 

Пруидзе 

технический 

специалист 

3 Микаелян 

Аида 

Григорьевна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 г. Сочи имени Гапанца Ивана Владимировича  

организатор 

4 Распопова 

Нонна 

Владимировна 

учитель музыки муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

г. Сочи имени Гапанца Ивана Владимировича  

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловатского муниципального образования Абинский 

район 

Адрес проведения: 352320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Интернациональная, д. 23   

1 
Юшина  

Антонина  

Александровна 

заместитель директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№1имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского муниципаль-

ного образования Абинский район 

руководитель 

2 Черницкий 

Евгений 

Юрьевич 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского муниципального 

образования Абинский район 

технический 

специалист 

3 Абеленцева 

Галина 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 

4 Горгн 

Валентина 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 
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5 Дюкарева 

Татьяна 

Петровна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Советского Союза В.Г. Миловаского муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

6 Калашникова 

Маргарита 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

7 Краснощекова 

Виктория 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Советского Союза В.Г. Миловаского муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

8 Лебедева 

Галина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 

9 Левченко 

Елена 

Владиславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 

10 Парсанова 

Ася 

Александровна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 

11 Спольвинт 

Юлия 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 

12 Чалый 

Александр 

Игоревич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 

13 Черткова 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловаского му-

ниципального образования Абинский район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Айвазовского, д. 19 

1 Горбунова 

Оксана 

Олимжановна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования город-курорт Анапа 

руководитель 

2 Бердников 

Евгений 

Викторович 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

им. Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образова-

ния Абинский район 

технический 

специалист 

3 Бекирова 

Ленара 

Эмирасановна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного средней общеобразовательной школы № 4 им. Героя 

Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абин-

ский район 

организатор 

4 Чернега 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 им. Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муниципаль-

ного образования Абинский район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Севастопольская, д. 48 

1 Тарельникова 

Надежда 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 

имени А.У. Крутченко муниципального образования Абинский 

район 

руководитель 
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2 Безматерных 

Оксана 

Юрьевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 

имени А.У. Крутченко муниципального образования Абинский 

район 

технический 

специалист 

3 Тищенко 

Елена 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 

Адрес проведения: 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 47 

1 Шаповалова 

Ольга 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения лицей № 1 

руководитель 

2 Пшеничная 

Ольга 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 1 

технический 

специалист 

3 Ботова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 1 

организатор 

4 Бухарина 

Елена 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 1 

организатор 

5 Васильевская 

Галина 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 1 

организатор 

6 Дроздов 

Владимир 

Васильевич 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 1 

организатор 

7 Дроздова 

Людмила 

Ивановна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения лицей № 1 

организатор 

8 Дядюра 

Татьяна 

Петровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 1 

организатор 

9 Елецкая 

Нина 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 1 

организатор 

10 Кривулина 

Ольга 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 1 

организатор 

11 Лытня 

Наталья 

Эдуардовна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1 

организатор 

12 Переверзев 

Александр 

Федорович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения лицей № 1 

организатор 

13 Свидерская 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения лицей № 1 

организатор 

14 Смирнов 

Егор 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения лицей № 1 

организатор 

15 Сотникова 

Елена 

Вячеславовна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения лицей № 1 

организатор 

16 Стешенко 

Ольга 

Станиславовна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения лицей № 1  

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Васильевича 

Адрес проведения: 352680, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Аэродромная, д. 43а 
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1 Елисеева 

Валентина 

Сергеевна 

исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 15 имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Ва-

сильевича 

руководитель 

2 Кондратьева 

Любовь 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Ва-

сильевича  

технический 

специалист 

3 Бакута 

Юлия 

Вадимовна 

педагог – библиотекарь муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Васильевича  

организатор 

4 Мирошникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Ва-

сильевича  

организатор 

5 Овсянникова 

Оксана 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Васильевича 

организатор 

6 Ренард 

Эмилия 

Александровна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Васильевича  

организатор 

7 Слепцова 

Анжела 

Сергеевна 

 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Ва-

сильевича  

организатор 

8 Шевченко 

Наталья 

Борисовна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Гусева Владимира Васильевича 

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальная средняя общеобразовательная 

школа № 1 Апшеронского района Краснодарского края  

Адрес проведения: 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Советская, д. 175 

1 Акопов 

Эрнест 

Валерьевич 

директор государственного казенного учреждения специальной 

средней общеобразовательной школы № 1 Апшеронского района 

Краснодарского края  

руководитель 

2 Журавлев 

Андрей 

Васильевич 

учитель биологии государственного казенного учреждения специ-

альной средней общеобразовательной школы № 1 Апшеронского 

района Краснодарского края  

технический 

специалист 

3 Акопов 

Роман 

Эрнестович 

учитель физической культуры государственного казенного учрежде-

ния специальной средней общеобразовательной школы № 1 Апше-

ронского района Краснодарского края 

организатор 

4 Алиев 

Андрей 

Абдулрзаевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения гимназии № 5  

организатор 

5 Воронин 

Александр 

Борисович 

учитель истории и обществознания государственного казенного 

учреждения специальной средней общеобразовательной школы № 1 

Апшеронского района Краснодарского края 

организатор 

6 Карагозян 

Арсен 

Агопович 

учитель кубановедения государственного казенного учреждения 

специальной средней общеобразовательной школы № 1 Апшерон-

ского района Краснодарского края 

организатор 

7 Милешко 

Андрей 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения гимназии № 5  

организатор 

8 Назаренко 

Николай 

Владимирович 

учитель математики государственного казенного учреждения специ-

альной средней общеобразовательной школы № 1 Апшеронского 

района Краснодарского края 

организатор 

9 Самойлов 

Виктор 

Викторович 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

10 Семененко 

Валерий 

Николаевич 

учитель английского языка государственного казенного учреждения 

специальной средней общеобразовательной школы № 1 Апшерон-

ского района Краснодарского края 

организатор 
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11 Худяков 

Руслан 

Александрович 

педагог-организатор основам безопасности жизнедеятельности му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 4 

организатор 

Место проведения: филиал государственного казенного учреждения специальная средняя общеобразователь-

ная школа № 1 Апшеронского района Краснодарского края  

Адрес проведения: 352680, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Грибоедова, д. 42 

1 Алейникова 

Татьяна 

Романовна 

заместитель директора по учебной работе государственного казен-

ного учреждения специальной средней общеобразовательной 

школы № 1 Апшеронского района Краснодарского края  

руководитель 

2 Воробьева 

Елизавета 

Витальевна 

секретарь руководителя государственного казенного учреждения 

специальной средней общеобразовательной школы № 1 Апшерон-

ского района Краснодарского края  

технический 

специалист 

3 Аверьянов 

Дмитрий 

Викторович 

учитель кубановедения казенного учреждения специальной средней 

общеобразовательной школы № 1 Апшеронского района Краснодар-

ского края 

организатор 

4 Аргинбаева 

Комила 

Марсельевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школа № 13 имени А.Д. Знаменского  

организатор 

5 Белоусов 

Александр 

Владимирович 

учитель географии казенного учреждения специальной средней об-

щеобразовательной школы № 1 Апшеронского района Краснодар-

ского края 

организатор 

6 Бобровская 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школа № 13 имени А.Д. Знаменского  

организатор 

7 Быстрова 

Галина 

Михайловна 

учитель истории и обществознания казенного учреждения специаль-

ной средней общеобразовательной школы № 1 Апшеронского рай-

она Краснодарского края 

организатор 

8 Жигайлова 

Ольга 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

9 Лещева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

им. Гагарина Ю.А.  

организатор 

10 Мироненко 

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школа № 13 имени А.Д. Знаменского  

организатор 

11 Никулин 

Юрий 

Сергеевич 

учитель физической культуры казенного учреждения специальной 

средней общеобразовательной школы № 1 Апшеронского района 

Краснодарского края 

организатор 

12 Трофименко 

Ирина 

Андреевна 

библиотекарь казенного учреждения специальной средней общеоб-

разовательной школы № 1 Апшеронского района Краснодарского 

края 

организатор 

13 Шаргина 

Марина 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения основной общеобразовательной школы № 23 

организатор 

14 Шершунова 

Наталья 

Васильевна 

учитель химии и биологии казенного учреждения специальной сред-

ней общеобразовательной школы № 1 Апшеронского района Крас-

нодарского края 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

Адрес проведения: 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 132 

1 Власова 

Оксана 

Алексеевна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

руководитель 

2 Головко 

Татьяна 

Михайловна 

учитель математики и информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

технический 

специалист 

3 Бородинова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор  
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4 Воротинцева 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор  

5 Гайворонова 

Анна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор 

6 Горожа 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор 

7 Егорова 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор  

8 Лавриненко 

Мария 

Александровна 

старшая вожатая муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор 

9 Покачалова 

Алла 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор  

10 Сорокина  

Елена  

Георгиевна 

социальный педагог муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор 

11 Сорокина 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор  

12 Усатая 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор 

13 Хаустова 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор 

14 Юрьева 

Антонина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 8 имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального образования Белореченский 

район 

Адрес проведения: 352635, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. 8 Марта, д. 57 

1 Ушакова 

Маргарита 

Борисовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 8 имени В.И. Сева-

стьянова города Белореченска муниципального образования Белоре-

ченский район 

руководитель 

2 Виноградова 

Юлия 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

технический 

специалист  

3 Болдинова 

Оксана 

Феликсовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

4 Гаспарян 

Марьяна 

Лазарьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

5 Захарова 

Светлана 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

6 Медяникова 

Ольга 

Олеговна 

 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 8 имени В.И. Севастьянова города Белоречен-

ска муниципального образования Белореченский район 

организатор 
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7 Нещеретова 

Марианна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

8 Павлова 

Виктория 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

9 Свердлова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

10 Сеферян 

Марина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

11 Тхвазба 

Мария 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального об-

разования Белореченский район 

организатор 

Место проведения: Федеральное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» 

Адрес проведения: 352603, Краснодарский край, Белореченский район, пос. Заречный, ул. Клубная, д. 9А   

1 Горпинченко 

Маргарита 

Павловна 

заместитель директора Федерального казенного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому 

краю» 

руководитель 

2 Яненко 

Виктор 

Юрьевич 

учитель информатики и информационно-коммуникационной техно-

логии Федерального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» 

технический 

специалист  

3 Волгушкина 

Юлия 

Геннадьевна 

учитель биологии Федерального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» 

организатор  

4 Жуланова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель английского языка Федерального казенного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа Управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодар-

скому краю» 

организатор  

5 Колмагоров 

Игорь 

Геннадьевич 

учитель физики Федерального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» 

организатор  

6 Колмагорова 

Елена 

Винцасовна 

методист Федерального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» 

организатор 

7 Костенко 

Елена 

Васильевна 

учитель математики Федерального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» 

организатор  

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 3 имени А.С. Пушкина, ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район  

Адрес проведения: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46 

1 Ковтун 

Ольга 

Георгиевна 

заместитель директора муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район  

руководитель 

2 Юрченко 

Денис 

Владимирович 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район  

технический 

специалист 
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3 Беседина 

Анна 

Павловна 

социальный педагог муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район  

организатор 

4 Вишневская 

Виктория 

Викторовна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования Брю-

ховецкий район  

организатор 

5 Герасимова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район  

организатор 

6 Гетман 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  

организатор 

7 Демиденко 

Александр 

Юрьевич 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  

организатор 

8 Свирская 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  

организатор 

9 Сероштан 

Дарья 

Алексеевна 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  

организатор 

10 Сидоренко 

Петр 

Петрович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  

организатор 

11 Терещенко 

Юлия 

Алексеевна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального образования Брю-

ховецкий район  

организатор 

Место проведения: государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

общеобразовательная школа Краснодарского края 

Адрес проведения: 352762, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Октябрьская, д. 14  

1 Угрюмова 

Виктория 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе государ-

ственного казенного специального учебно-воспитательного учре-

ждения закрытого типа общеобразовательной школы Краснодар-

ского края 

руководитель 

2 Светличный 

Виталий 

Игоревич 

учитель информатики государственного казенного специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа общеобразова-

тельной школы Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Завертайло 

Елена 

Васильевна 

учитель физической культуры государственного казенного специ-

ального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа обще-

образовательной школы Краснодарского края 

организатор 

4 Заремба 

Сергей 

Сергеевич 

учитель технологии государственного казенного специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа общеобразова-

тельной школы Краснодарского края 

организатор 

5 Любимцева 

Надежда 

Валерьевна 

учитель социально-бытовой ориентировки государственного казен-

ного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа общеобразовательной школы Краснодарского края 

организатор 

6 Слисаренко 

Марина 

Геннадьевна 

учитель технологии государственного казенного специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа общеобразова-

тельной школы Краснодарского края 

организатор 

7 Халявина 

Елена 

Николаевна 

учитель физики государственного казенного специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа общеобразовательной 

школы Краснодарского края 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 

Краснодарского края 

Адрес проведения: 353101, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Северная, д. 9 

1 Брославец 

Лилиана 

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени И.И. Тарасенко станицы 

Выселки муниципального образования Выселковский район Красно-

дарского края 

руководитель 

2 Лабужская 

Надежда 

Даниловна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Булгакова 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

4 Голодняк 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

5 Дерябина 

Любовь 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

6 Евсикова 

Ольга 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

7 Жигалова 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

8 Карамушко 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

9 Коломоец 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

10 Костюк 

Валентина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

11 Малахова 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

12 Пильникова 

Галина 

Степановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

13 Синельникова 

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

14 Солодухина 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 
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15 Федько 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

16 Фостенко 

Ирина 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образова-

ния Выселковский район Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа №3 имени Семена Васильевича Дубинского станицы Березанской муниципального образования 

Выселковский район 

Адрес проведения: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, ул. Ленина д. 28 Б 

1 Москаленко 

Елена 

Леонидовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени С.В. Дубинского станицы 

Березанской муниципального образования Выселковский район 

руководитель 

2 Арнаутова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

С.В. Дубинского станицы Березанской муниципального образования 

Выселковский район 

технический 

специалист 

3 Алиева 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени С.В. Дубинского станицы Березанской муниципального обра-

зования Выселковский район 

организатор 

4 Задорожный 

Андрей 

Анатольевич 

учитель основам безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 3 имени С.В. Дубинского станицы Березан-

ской муниципального образования Выселковский район 

организатор 

5 Ильясова 

Ирина 

Николаевна 

учитель математики муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

муниципального образования Выселковский район 

организатор 

6 Карелина 

Светлана 

Аркадьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени С.В. Дубинского станицы Березанской муниципального обра-

зования Выселковский район 

организатор 

7 Коваленко 

Олег 

Викторович 

учитель биологии муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

муниципального образования Выселковский район 

организатор 

8 Маркина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель иностранного языка (английского) муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) обще-

образовательной школы муниципального образования Выселков-

ский район 

организатор 

9 Титов 

Юрий 

Васильевич 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени С.В. Дубинского станицы Березанской муниципального обра-

зования Выселковский район 

организатор 

10 Ус 

Людмила 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени С.В. Дубинского станицы Березанской муниципального обра-

зования Выселковский район 

организатор 

11 Федосеенко 

Марина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени С.В. Дубинского станицы Березанской муниципального обра-

зования Выселковский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 8 имени Близнюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг муниципального образования Вы-

селковский район 

Адрес проведения: 353120, Краснодарский край, Выселковский район, пос. Бейсуг, ул. Близнюкова, д. 1  
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1 Дятчина 

Ирина 

Алексеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 имени Близнюкова Александра 

Николаевича поселка Бейсуг 

руководитель 

2 Евсюкова 

Любовь 

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени Близнюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг 

технический 

специалист 

3 Калинина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 19 станицы Александроневской муниципального образо-

вания Выселковский район 

организатор 

4 Оверчеко 

Анна 

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени 

Близнюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг 

организатор 

5 Путилин 

Юрий 

Сергеевич 

учитель физкультуры муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени Близнюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг муни-

ципального образования Выселковский район 

организатор  

6 Радченко 

Надежда 

Ивановна 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Близ-

нюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг 

организатор 

7 Сорокин 

Владимир 

Николаевич 

учитель химии муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы муни-

ципального образования Выселковский район 

организатор 

8 Сорокина 

Татьяна 

Искандаровна 

учитель математики муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

муниципального образования Выселковский район 

организатор 

9 Чуб 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 

имени Близнюкова Александра Николаевича поселка Бейсуг 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра Алексеевича станицы Выселки муни-

ципального образования Выселковский район 

Адрес проведения: 353103, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Свободы, д. 97А 

1 Бойко 

Виктория 

Николаевна 

заместитель директора по учебной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Алек-

сандра Алексеевича станицы Выселки муниципального образования 

Выселковский район 

руководитель 

2 Абасов 

Рашид 

Замирович 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина-интернационалиста Величко Александра Алексеевича 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский 

район 

технический 

специалист 

3 Артюшенко 

Надежда 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

4 Бондаренко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель элективных курсов «познай себя» муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) обще-

образовательной школы муниципального образования Выселков-

ский район 

организатор 

5 Борисенко 

Светлана 

Ивановна 

 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени во-

ина-интернационалиста Величко Александра Алексеевича станицы 

Выселки муниципального образования Выселковский район 

организатор 
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6 Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель обучения на дому муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

7 Ищенко 

Лилия 

Васильевна 

учитель математики муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

муниципального образования Выселковский район 

организатор 

8 Карпенко 

Галина 

Владимировна 

учитель химии муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы муни-

ципального образования Выселковский район 

организатор 

9 Красилина 

Наташа 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

10 Кривоносова 

Зара 

Карленовна 

педагог-организатор муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

муниципального образования Выселковский район 

организатор 

11 Лабужская 

Людмила 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

12 Манжула 

Евгений 

Юрьевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

13 Мищенко 

Виктория 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

14 Огурцова 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

15 Разумная 

Анна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

16 Соколан 

Валентина 

Васильевна 

учитель математики муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной школы 

муниципального образования Выселковский район 

организатор 

17 Фостенко 

Александр 

Александрович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

18 Честных 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 
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19 Шамрай 

Галина 

Алексеевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина-интернационалиста Величко Александра Алексеевича 

станицы Выселки муниципального образования Выселковский 

район 

организатор 

20 Шмат 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район имени Героя Советского Со-

юза М.И. Короткова 

Адрес проведения: 352192, Краснодарского края, г. Гулькевичи, ул. Братская, д. 6 

1 Марченко 

Людмила 

Петровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район им. Героя Советского Союза М.И. 

Короткова 

руководитель 

2 Бокарева 

Наталья 

Александровна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. 

Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район им. 

Героя Советского Союза М.И. Короткова 

технический 

специалист 

3 Андреева 

Валентина 

Александровна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район 

им. Героя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

4 Глазунова 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевич-

ский район им. Героя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

5 Лосева 

Светлана 

Владимировна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район 

им. Героя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

6 Максименко 

Наталья 

Николаевна 

библиотекарь муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Гульке-

вичи муниципального образования Гулькевичский район им. Героя 

Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

7 Семенова 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевич-

ский район им. Героя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

8 Смыченко 

Оксана 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевич-

ский район им. Героя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

9 Солоницкая 

Ирина 

Петровна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район 

им. Героя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

Место проведения: автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

Адрес проведения: 353200, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Калинина, д. 58 

1 Чернова 

Людмила 

Васильевна 

директор автономного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

руководитель 

2 Кузуб 

Людмила 

Васильевна 

учитель информатики автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской район «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

технический 

специалист  
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3 Кузуб 

Юрий 

Павлович 

учитель информатики автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской район «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

технический 

специалист  

4 Ахунова 

Ольга 

Игоревна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

5 Бабкина 

Ирина 

Валентиновна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

6 Беловол 

Татьяна 

Федоровна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

7 Буглова 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

8 Головко 

Валерий 

Иванович 

учитель физической культуры автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

9 Денисенко 

Светлана 

Алексеевна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

10 Кильпута 

Ольга 

Анатольевна 

учитель математики автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской район «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

11 Киселева 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

12 Кокоурова 

Елена 

Васильевна 

учитель технологии автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской район «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

13 Рыбаковская 

Лилия 

Николаевна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

14 Строкач 

Ирина 

Анатольевна 

учитель физической культуры автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

15 Суханова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

16 Терешкина 

Наталья 

Александровна 

учитель математики автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской район «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

17 Томишинец 

Галина 

Ивановна 

учитель физики автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

18 Троцкая 

Ольга 

Сергеевна 

учитель физической культуры автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 
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19 Фокина 

Наталья 

александровна 

учитель английского языка автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

20 Шевченко 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных классов автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова» 

организатор 

21 Шостак 

Ольга 

Анатольевна 

учитель химии автономного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 имени Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

Место проведения: автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа №1 ст. Новотита-

ровская» 

Адрес проведения: 353210, Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, д. 169 

1 Ковтун 

Илларион 

Иванович 

директор автономной некоммерческой общеобразовательной орга-

низации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

руководитель 

2 Ивченко 

Евгений 

Викторович 

электроник автономной некоммерческой общеобразовательной ор-

ганизации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

технический 

специалист  

3 Барковская 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов автономной некоммерческой общеобра-

зовательной организации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

4 Башмакова 

Лариса 

Вячеславовна 

учитель химии автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

5 Гранкова 

Евгения 

Александровна 

Учитель математики автономной некоммерческой общеобразова-

тельной организации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

6 Дубина 

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов автономно й некоммерческой общеобра-

зовательной организации «Школа №1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

7 Коваленко 

Виктория 

Викторовна 

учитель истории и обществознания автономной некоммерческой об-

щеобразовательной организации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

8 Лыкова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель иностранных языков автономной некоммерческой общеоб-

разовательной организации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

9 Прохватилова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов автономной некоммерческой общеобра-

зовательной организации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

10 Симонова 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов автономной некоммерческой общеобра-

зовательной организации «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 3523200, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, пер. Гайдара, д. 1А 

1 Скорицкая 

Татьяна 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 26 имени Владимира Ивановича Дави-

денко» 

руководитель 

2 Ватян 

Севан 

Ервандович 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Степано-

вича Нахимова 

технический 

специалист 

3 Ефимцова 

Ирина 

Ивановна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Павла Степановича Нахи-

мова» 

организатор 
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4 Першина 

Елена 

Юрьевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Степано-

вича Нахимова» 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 15 имени Героя Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

Адрес проведения: 353676, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, п. Широчанка, ул. Косиора, д. 34 

1 Федюшкина 

Юлия 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города 

Ейска муниципального образования Ейский район 

руководитель 

2 Панюков 

Максим 

Николаевич 

электроник муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

технический 

специалист 

3 Долженко 

Любовь 

Ивановна 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

4 Карнеева 

Марина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города 

Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

5 Качурина 

Оксана 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города 

Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

6 Кошевой 

Виктор 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города 

Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

7 Панасенко 

Дмитрий 

Алексеевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза Сергея 

Дмитриевича Малого города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

8 Худобина 

Наталья 

Юрьевна 

учитель изобразительного искусства и технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза Сергея 

Дмитриевича Малого города Ейска муниципального образования 

Ейский 

организатор 

9 Шуть 

Татьяна 

Федоровна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Героя Советского Союза Сергея Дмитриевича Малого города 

Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

Место проведения): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение казачий кадетский корпус 

«Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

Адрес проведения: 353688, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 43 

1 Черная 

Наталья 

Викторовна 

заместитель директора государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения казачий кадетский корпус «Ейский казачий 

кадетский корпус» Краснодарского края 

руководитель 

2 Быкова 

Ольга 

Петровна 

лаборант государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения казачий кадетский корпус «Ейский казачий кадетский 

корпус» Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Ясыченко 

Брис 

Яковлевич 

системный администратор государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения казачий кадетский корпус «Ейский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

технический 

специалист 

4 Авдеева 

Оксана 

Викторовна 

библиотекарь государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения казачий кадетский корпус «Ейский казачий кадетский 

корпус» Краснодарского края 

организатор 
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5 Анохина 

Елена 

Григорьевна 

социальный педагог государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения казачий кадетский корпус «Ейский казачий ка-

детский корпус» Краснодарского края 

организатор 

6 Вихарева 

Людмила 

Петровна 

учитель английского языка государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения казачий кадетский корпус «Ейский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

7 Гоманова 

Владимир 

Михайлович 

учитель физической культуры государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения казачий кадетский корпус «Ейский 

казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

8 Зинкова 

Ирина 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения казачий кадетский корпус 

«Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

9 Кияшко 

Татьяна 

Владимировна 

лаборант государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения казачий кадетский корпус «Ейский казачий кадетский 

корпус» Краснодарского края 

организатор 

10 Проценко 

Светлана 

Михайловна 

методист государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения казачий кадетский корпус «Ейский казачий кадетский 

корпус» Краснодарского края 

организатор 

11 Шевченко 

Нина 

Николаевна 

лаборант государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения казачий кадетский корпус «Ейский казачий кадетский 

корпус» Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353673, Краснодарский край, Ейский р-н, станица Ясенская, ул. Хижняка, 20 б 

1 Жукова 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район 

руководитель 

2 Гопало 

Алексей 

Викторович 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район 

технический 

специалист 

3 Мицкевич 

Галина 

Валентиновна 

учитель русского языка муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

4 Мищенко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 

имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное образовательное учреждение Кропоткинский казачий кадет-

ский корпус имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

Адрес проведения: 352380 Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Журавлиная, д. 8 

1 Рыба 

Виктор 

Михайлович 

директор государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Тро-

шева Краснодарского края 

руководитель 

2 Манагарова  

Анна  

Юрьевна 

секретарь государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Тро-

шева Краснодарского края  

технический 

специалист 

3 Елесина 

Виолетта 

Валерьевна 

педагог-организатор государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса 

имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

4 Застенчик  

Галина  

Владимировна 

учитель математики государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса 

имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 
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5 Канаев 

Сергей 

Валерьевич 

воспитатель государственного бюджетного образовательного учре-

ждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

6 Копицкий 

Роман 

Александрович 

воспитатель государственного бюджетного образовательного учре-

ждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

7 Никитенкова 

Ирина 

Васильевна 

учитель музыки государственного бюджетного образовательного 

учреждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

8 Омельяненко 

Валерий 

Владимирович 

воспитатель государственного бюджетного образовательного учре-

ждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

9 Ресулева 

Наталья 

Наильевна 

педагог-библиотекарь государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса 

имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

10 Самцова 

Татьяна 

Владимировна 

психолог государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. Тро-

шева Краснодарского края 

организатор 

11 Харченко  

Максим  

Иванович 

воспитатель государственного бюджетного образовательного учре-

ждения Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени Г.Н. 

Трошева Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа №14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район 

Адрес проведения: 352140 Краснодарский край, ст. Кавказская, улица Ленина, 214 

1 Калугина 

Светлана 

Павловна 

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 имени 

А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального образова-

ния Кавказский район 

руководитель 

2 Зозуля 

Степан 

Евгеньевич 

учитель информатики, физики Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального 

образования Кавказский район 

технический 

специалист 

3 Борисенко 

Виктор 

Анатольевич 

учитель физической культуры, Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального 

образования Кавказский район 

организатор 

4 Домрачев 

Сергей 

Сергеевич 

учитель информатики, географии Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муници-

пального образования Кавказский район 

организатор 

5 Копейкин 

Александр 

Николаевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельности, Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказ-

ская муниципального образования Кавказский район 

организатор 

6 Корниенко 

Дарья 

Сергеевна 

педагог-психолог, Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 имени 

А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального образова-

ния Кавказский район 

организатор 

7 Куклина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель технологии, Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 

имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального обра-

зования Кавказский район 

организатор 

8 Матвиенко 

Анна 

Юрьевна 

учитель английского языка, Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального 

образования Кавказский район 

организатор 

9 Махова 

Галина 

Петровна 

учитель начальных классов, Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального 

образования Кавказский район 

организатор 
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10 Миргородская 

Виктория 

Игоревна 

учитель английского языка, Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального 

образования Кавказский район 

организатор 

11 Половинкина 

Елена 

Борисовна 

учитель изобразительного искусства, Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муници-

пального образования Кавказский район 

организатор 

12 Сидорова 

Вероника 

Сергеевна 

учитель начальных классов, Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№14 имени А.И. Покрышкина станицы Кавказская муниципального 

образования Кавказский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа №1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

Адрес проведения: 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Фадеева, д. 146 

1 Науменко 

Татьяна 

Петровна 

заместитель директора по учебно-методической работе муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калинин-

ской 

руководитель 

2 Арзамасов 

Андрей 

Владимирович 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

технический 

специалист 

3 Бучнева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

4 Гогин 

Анатолий 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

5 Гукова 

Нина 

Александровна 

учитель иностранного языка муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

6 Денк 

Кристина 

Владимировна 

старшая вожатая муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

7 Дербина 

Людмила 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

8 Калашникова 

Светлана 

Викторовна 

учитель географии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

9 Коновалова 

Елена 

Петровна 

учитель истории муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

10 Малюженко 

Ольга 

Игоревна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

11 Никонорова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель изобразительного искусства муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

12 Половова 

Светлана 

Юрьевна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

13 Ревенко 

Валентина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

14 Русанова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель иностранного языка муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

15 Степнова 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  
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16 Третьякова 

Маргарита 

Васильевна 

педагог-организатор муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

17 Фролова 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

18 Черный 

Юрий 

Александрович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

19 Шумейко 

Ольга 

Алексеевна 

учитель – логопед муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

20 Шуть  

Виктория  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

Адрес проведения: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького, д. 64 

1 Иващенко 

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

руководитель 

2 Булыга 

Юлия 

Николаевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

помощник  

руководителя 

3 Рыбакова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

технический 

специалист 

4 Антипова 

Лариса 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

5 Важенина 

Елена 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

6 Головач 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

7 Дорошенко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

организатор 

8 Кучер 

Валентина 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

9 Мельник 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

10 Нестерук 

Виктория 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

11 Офлиди 

Ольга 

Васильевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

организатор 
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12 Паутова 

Вера 

Зорьевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

13 Пронченок 

Татьяна 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

14 Серопол 

Игорь 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Г.К. Нестеренко муниципального образования 

Каневской район 

организатор 

15 Суяркова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

16 Тарасова 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

17 Титаренко 

Евгения 

Ивановна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353730, Краснодарский край, ст. Каневская, пер. Мельничный, д. 2А 

1 Хомутько 

Людмила 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения сменной 

общеобразовательной школы № 1 им. Г.К. Нестеренко муниципаль-

ного образования Каневской район 

руководитель 

2 Добровольский 

Юрий 

Николаевич 

инженер-электроник муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

технический 

специалист 

3 Медяников 

Иван 

Борисович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской 

район 

организатор 

4 Рыбалкина 

Людмила 

Николаевна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Г.К. Нестеренко муниципального образования Каневской район 

организатор 

5 Чеканова 

Татьяна 

Александровна 

социальный педагог, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Г.К. Нестеренко муниципального об-

разования Каневской район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353710, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Черноморская, д. 95а, 

кв. 14 

1 Краснобрыж 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Муници-

пальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза И.А. Пере-

дерия муниципального образования Каневской район 

руководитель 

2 Дейневич 

Александр 

Иванович 

учитель информатики и информационно-коммуникационной техно-

логии, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского 

Союза И.А. Передерия муниципального образования Каневской 

район 

технический 

специалист 

3 Жуков 

Николай 

Александрович 

учитель биологии, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза И.А. Передерия муниципального образования Ка-

невской район 

организатор 
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4 Сидоренко 

Светлана 

Васильевна 

учитель математики, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза И.А. Передерия муниципального образования Ка-

невской район 

организатор 

5 Столярова 

Нина 

Григорьевна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Героя Советского Союза И.А. Передерия муниципального образова-

ния Каневской район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353711, Краснодарский край, Каневской район, ст. Придорожная, ул. Красная, д. 1 

1 Лашко 

Руслан 

Васильевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени Виктора 

Вуячича муниципального образования Каневской район  

руководитель 

2 Иванцов 

Григорий 

Сергеевич 

 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской 

район  

технический 

специалист 

3 Гладышева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель биологии, кубановедения муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 10 имени Виктора Вуячича муниципального образования 

Каневской район  

организатор 

4 Пономарева 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской 

район  

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район 

Адрес проведения: 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Коммунаров, д. 107 

1 Седова 

Инна 

Александровна 

директор муниципального общеобразовательного бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 имени И.Д. Бу-

вальцева муниципального образования Кореновский район 

руководитель 

2 Савин 

Виталий 

Григорьевич 

учитель информатики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

технический 

специалист 

3 Алексеева 

Надежда 

Александровна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

4 Алистратова 

Ольга 

Викторовна 

психолог муниципального общеобразовательного бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 имени И.Д. Бу-

вальцева муниципального образования Кореновский район 

организатор 

5 Барцевич 

Татьяна 

Владимировна 

учитель кубановедения муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

6 Беклемешев 

Николай 

Олегович 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

7 Беклемешева 

Светлана 

Сергеевна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

8 Бутенко 

Нина 

Юрьевна 

учитель физической культуры муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 
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9 Ветрова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

10 Горбаненко 

Екатерина 

Игоревна 

учитель биологии муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район 

организатор 

11 Дружинина 

Екатерина 

Павловна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

12 Евдокимова 

Анастасия 

Валерьевна 

заместитель по воспитательной работе муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор 

13 Зюльковская 

Ольга 

Николаевна 

учитель обществознания муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

14 Колганова 

Вера 

Геннадьевна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

15 Корнева 

Ирина 

Викторовнва 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

16 Мизина 

Людмила 

Васильевна 

учитель истории муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район 

организатор 

17 Савеленко 

Оксана 

Константиновна 

учитель химии муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени И.Д. 

Бувальцева муниципального образования Кореновский район 

организатор 

18 Савина 

Анна 

Леонидовна 

заместитель по учебно-воспитательной работе муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального обра-

зования Кореновский район 

организатор 

19 Сахно 

Людмила 

Викторовна 

учитель географии муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район 

организатор 

20 Шутылева 

Елена 

Николаевна 

учитель биологии муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

И.Д. Бувальцева муниципального образования Кореновский район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353177, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Карла Маркса, д. 65 

1 Рубан 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель обществознания муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 им. Маршала Советского Союза Георгия Константино-

вича Жукова муниципального образования Кореновский район 

руководитель 

2 Костюк 

Ксения 

Владимировна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 им. 

Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова му-

ниципального образования Кореновский район 

технический 

специалист 

3 Горбатюк 

Наталья 

Эдуардовна 

учитель географии муниципального  образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 25 имени Мар-

шала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова  муници-

пального образования Кореновский район 

организатор 

4 Трофимова 

Ирина 

Николаевна 

учитель истории муниципального  образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 25 имени Мар-

шала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова  муници-

пального образования Кореновский район 

организатор 
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5 Аверкович 

Татьяна 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 им. Маршала Советского Союза Георгия Константино-

вича Жукова муниципального образования Кореновский район 

ассистент 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Флотская, д 14а 

1 Стрижак 

Наталия 

Владимировна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

имени Е.А. Красильникова муниципального образования Коренов-

ский район 

руководитель 

2 Гегедош 

Александр 

Анатольевич 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

имени Е.А. Красильникова муниципального образования Коренов-

ский район 

технический 

специалист 

3 Ложкина 

Ирина 

Петровна 

учитель географии  муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы №20 

им. Е.А. Красильникова муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

4 Рогатина 

Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных классов  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №20 

им. Е.А. Красильникова муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 

Адрес проведения: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ленина, д. 241 

1 Кузьмина 

Мария 

Михайловна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

руководитель 

2 Лысенко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

помощник  

руководителя 

3 Кармазина 

Маргарита 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

технический 

специалист 

4 Бастин 

Игорь 

Алексеевич 

учитель физической культуры  муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

5 Бондаренко 

Светлана 

Семеновна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

6 Боярских 

Эвелина 

Эдуардовна 

учитель биологии  муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

7 Волкодав 

Любовь 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

8 Грищук 

Дмитрий 

Игоревич 

учитель технологии  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

9 Корж 

Инна 

Владимировна 

учитель физической культуры  муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

10 Корж 

Светлана 

Александровна 

учитель физической культуры  муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

11 Коровкина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

12 Корсунова 

Елена 

Николаевна 

учитель математики  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 



56 

1 2 3 4 

13 Лебедева 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

14 Лищева 

Марьяна 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

15 Марченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

16 Мельникова 

Светлана 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

17 Мишанская 

Светлана 

Владимировна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

18 Панкова 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

организатор 

19 Позднякова 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

20 Скокова 

Вера 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

21 Соловьев 

Валерий 

Николаевич 

учитель истории и обществознания  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 

организатор 

22 Тунян 

Джульетта 

Каджиковна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

23 Шерина 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 12 

Адрес проведения: 353831, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Гага-

рина, д. 15 

1 Черная 

Ольга 

Петровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 12 

руководитель 

2 Скуйбедина 

Жанна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

12  

помощник  

руководителя 

3 Трюхан 

Александр 

Сергеевич 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 

технический 

специалист 

4 Бедная 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

организатор 

5 Беленко 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

организатор 

6 Бузина 

Анастасия 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

организатор 

7 Вервыкишко 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

организатор 

8 Киселева 

Кристина 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

организатор 
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9 Лядова 

Вера 

Леонидовна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 

организатор 

10 Пузик 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

организатор 

11 Титко 

Светлана 

Александровна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 15 

Адрес проведения: 353840, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Ба-

зарная, д. 23 

1 Аксенов 

Валерий 

Викторович 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 15  

руководитель  

2 Расулова 

Оксана 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

технический 

специалист 

3 Агарко 

Денис 

Васильевич 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

организатор 

4 Байдакова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

5 Герасименко 

Наталия 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

6 Коменко 

Варвара 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

7 Коробка 

Ирина 

Андреевна 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

8 Макарец 

Александр 

Викторович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

9 Макаровская 

Валентина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

10 Манака 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

11 Свириденко 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

12 Трунова 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

13 Швыргун 

Лилия 

Леонидовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 18 

Адрес проведения: 353821, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Красная, д. 129 

1 Лиходеева 

Галина 

Николаевна 

заместитель директора  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

руководитель  

2 Шмуль 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

технический 

специалист 
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3 Ананьева 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

4 Андрющенко 

Марина 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

5 Вакулина 

Ирина 

Васильевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 

6 Гатальская 

Елена 

Олеговна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 

7 Гнускина 

Елена 

Дмитриевна 

заведующий библиотекой муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

8 Грек 

Елена 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

9 Гудкова 

Елена 

Яковлевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

10 Дручевская 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

11 Егерь 

Евгения 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

12 Карелкина 

Виктория 

Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 

13 Лисицкая 

Виктория 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 

14 Машкарина 

Надежда 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

15 Песигин 

Сергей 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

16 Прокопенко 

Карина 

Григорьевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 

17 Рудыченко 

Людмила 

Николаевна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 

18 Топчий 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

19 Учаева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

20 Фоменко 

Ольга 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 

21 Шевченко 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

22 Шпаков 

Александр 

Викторович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

организатор 
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23 Шпакова 

Любовь 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

24 Щека 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 39 

Адрес проведения: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Школь-

ная, д. 1 

1 Колесник 

Лилия 

Валериановна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

руководитель  

2 Макаренко 

Марина 

Иосифовна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

технический 

специалист 

3 Головко 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 

организатор 

4 Дей 

Оксана 

Геннадьевна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

5 Зяблицкая 

Элла 

Сергеевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

6 Лебедь 

Александр 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 39 

организатор 

7 Мордина 

Виталина 

Андреевна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

8 Палий 

Нина 

Владимировна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

9 Постовой 

Александр 

Михайлович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

10 Ткачёва 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

11 Толстова 

Яна 

Александровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 

организатор 

12 Томилова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

13 Хазова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

14 Чигиринцева 

Екатерина 

Леонидовна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 города Крымска муниципального образования Крымский район  

Адрес проведения: 353380 Краснодарский край, г. Крымск, ул. Комсомольская, д. 36 

1 Першанова 

Елена 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 муниципального 

образования Крымский район 

руководитель 

2 Васильева 

Марина 

Александровна 

секретарь руководителя муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Крымский район 

технический 

специалист 
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3 Демиденко 

Наталья 

Алексеевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования Крымский район 

технический 

специалист 

4 Белоклинцева 

Галина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Крымский район 

организатор  

5 Бутакова 

Екатерина 

Евгеньевна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования Крымский район 

организатор  

6 Гончарова 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Крымский район 

организатор  

7 Зорин 

Александр 

Евгеньевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 муниципального образования Крымский 

район 

организатор  

8 Минакова 

Лариса 

Константиновна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Крымский район 

организатор  

9 Муравьева 

Людмила 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Крымский район 

организатор  

10 Рожнова 

Лариса 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Крымский район 

организатор  

11 Семенова 

Ирина 

Леонтьевна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 Муниципального образования Крымский район 

организатор  

12 Синица 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Крымский район 

организатор  

13 Степанова 

Эльвира 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Крымский район 

организатор  

14 Чолоян 

Зураб 

Саидович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Крымский район 

организатор  

15 Шаповалова 

Ольга 

Станиславовна 

логопед муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 муниципального 

образования Крымский район 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 3 города Крымска муниципального образования Крымский район 

Адрес проведения: 353380, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 65 

1 Чернышева 

Елена 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 3 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

руководитель 

2 Шамраева 

Наталья 

Викторовна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 го-

рода Крымска муниципального образования Крымский район 

технический 

специалист 

3 Лагутина 

Нина 

Николаевна 

заведующий библиотекой муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 

4 Мамутова 

Юлия 

Васильевна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 го-

рода Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 

5 Сапожникова 

Ольга 

Петровна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 го-

рода Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 

6 Черненко 

Татьяна 

Михайловна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 го-

рода Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 6 города Крымска муниципального образования Крымский район  

Адрес проведения: 353380, Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Темченко, д. 18 

1 Бобровская 

Татьяна 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 6 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

руководитель 

2 Залесская 

Лилия 

Федоровна 

лаборант кабинета информатики муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

технический 

специалист 

3 Аманатиди 

Валентина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор  

4 Воеводина 

Елена 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 города Крымска муниципального 

образования Крымский район 

организатор 

5 Зыкова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор  

6 Мох 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 

7 Нечипуренко 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор  

8 Плугарь 

Галина 

Вячеславовна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор  

9 Талисманова 

Елена 

Юрьевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор  

10 Ткаченко 

Зинаида 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор  

11 Третьякова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 имени Героя 

Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципального образования Крымский 

район 

Адрес проведения: 353380 Россия, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Фадеева, д. 60 

1 Лещенко 

Елена 

Михайловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 7 имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича 

города Крымска муниципального образования Крымский район  

руководитель 

2 Усеинов 

Дауд 

Саитягьяевич 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 7 имени Героя Советского Союза 

Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципального 

образования Крымский район 

технический 

специалист 

3 Габеева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения гимназии № 7 имени Героя Советского Со-

юза Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципаль-

ного образования Крымский район 

организатор 

4 Жигунова 

Раиса 

Шайбековна 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 7 имени Героя Советского Союза Ермола-

ева Василия Антоновича города Крымска муниципального образо-

вания Крымский район 

организатор 
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5 Ковалёва 

Татьяна 

Ивановна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения гимназии № 7 имени Героя Советского Союза Ер-

молаева Василия Антоновича города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

организатор 

6 Ли 

Алла 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения гимназии № 7 имени Героя Советского Со-

юза Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципаль-

ного образования Крымский район 

организатор 

7 Фролова 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-организатор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 7 имени Героя Советского Союза 

Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципального 

образования Крымский район 

организатор 

8 Чубуков 

Валерий 

Сергеевич 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 7 имени Героя Советского Союза 

Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципального 

образования Крымский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 9 города Крымска муниципального образования Крымский район  

Адрес проведения: 353380 Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луначарского, д. 303 

1 Синькова 

Марина 

Вячеславовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 Муниципаль-

ного образования Крымский район 

руководитель 

2 Косарукова 

Екатерина 

Андреевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного  учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

Муниципального образования Крымский район 

технический 

специалист 

3 Попова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 му-

ниципального образования Крымский район 

технический 

специалист 

4 Головинова 

Наталья 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 му-

ниципального образования Крымский район 

организатор 

5 Никитенко 

Татьяна 

Александровна 

заведующая библиотеки муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Крымский район 

организатор 

6 Печерица 

Юлия 

Николаевна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 му-

ниципального образования Крымский район 

организатор 

7 Татусьян 

Татьяна 

Богосовна 

старшая вожатая муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 муни-

ципального образования Крымский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 20 города Крымска муниципального образования Крымский район 

Адрес проведения: 353386, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 16 

1 Турчина 

Зоя 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 муниципального образования 

Крымский район 

руководитель 

2 Шинкаренко 

Ирина 

Николаевна 

учитель информатики и информационно-коммуникационной техно-

логии муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 20 муниципаль-

ного образования Крымский район 

технический 

специалист 

3 Воронова 

Елена 

Валерьевна 

учитель изобразительного искусства, музыки муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 20 города Крымска муниципального образования 

Крымский район 

организатор 

4 Кожушная 

Наталья 

Александровна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

Муниципального образования Крымский район 

организатор 
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5 Куринская 

Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 Муниципального образования Крымский район 

организатор 

6 Леонтьева 

Наталья 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 20 города Крымска муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

7 Радченко 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 муниципального образования Крымский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 24 города Крымска муниципального образования Крымский район 

Адрес проведения: 353454, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Ленина, д. 31 

1 Филенко 

Инна 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 24 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

руководитель 

2 Удодова  

Надежда  

Евгеньевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

помощник  

руководителя 

3 Лужецкая 

Юния 

Юрьевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

технический 

специалист 

4 Беспалова 

Наталья 

Станиславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

5 Дерий 

Ольга 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

6 Егиян 

Владислав 

Петикович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

7 Карапетян 

Эдгар 

Размикович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

8 Распопова 

Евгения 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

9 Селезнева 

Анжела 

Фаиловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

10 Тарасов 

Николай 

Геннадьеич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 25 города Крымска муниципального образования Крымский район 

Адрес проведения: 353389, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 5 

1 Громанева 

Светлана 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школа № 25 города Крымска 

муниципального образования Крымский район 

руководитель 

2 Гернец 

Ирина 

Дмитририевна 

заместитель директор по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школа № 25 города Крымска муниципального 

образования Крымский район 

помощник  

руководителя 
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3 Попов 

Юрий 

Сергеевич 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школа № 25 го-

рода Крымска муниципального образования Крымский район 

технический 

специалист 

4 Оганнесян 

Софик 

Суреновна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школа № 25 го-

рода Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 

5 Орлянская 

Марина 

Валерьевна 

учитель педагог-психолог муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школа № 25 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

6 Поленов 

Леонид 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школа № 25 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

7 Теплинская 

Любовь 

Викторовна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школа № 25 города 

Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 

8 Томак 

Елена 

Юрьевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школа № 25 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

9 Чогандарян 

Кристинэ 

Акоповна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школа № 25 города 

Крымска муниципального образования Крымский район 

организатор 

10 Щавелькова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школа № 25 города Крымска муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской муниципального образования 

Крыловский район 

Адрес проведения: 352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 41 

1 Жуков 

Валерий 

Анатольевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Костенко 

Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

руководитель 

2 Гаркуша 

Андрей 

Петрович 

электроник муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 имени Ко-

стенко Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской муниципаль-

ного образования Крыловский район 

технический 

специалист 

3 Анпилогова 

Ирина 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

организатор 

4 Короткова 

Яна 

Владимировна 

 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

организатор 

5 Лесникова 

Надежда 

Игоревна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы Кры-

ловской муниципального образования Крыловский район 

организатор 

6 Чебаткова 

Ольга 

Никитична 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 9 имени Александра Ивановича Покрышкина станицы Новосергиевской муниципального обра-

зования Крыловский район 

Адрес проведения: 352098 Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная, д. 5 
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1 Айрапетян 

Маргарита 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Алек-

сандра Ивановича Покрышкина станицы Новосергиевской муници-

пального образования Крыловский район 

руководитель 

2 Кривопалов 

Иван 

Николаевич 

электроник муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Алек-

сандра Ивановича Покрышкина станицы Новосергиевской муници-

пального образования Крыловский район 

технический 

специалист 

3 Божуха 

Светлана 

Викторовна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

имени Александра Ивановича Покрышкина станицы Новосергиев-

ской муниципального образования Крыловский район 

организатор 

4 Демьяненко 

Татьяна 

Геннадьевна 

заместитель директора по учебной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 9 имени Александра Ивановича Покрышкина станицы 

Новосергиевской муниципального образования Крыловский район 

организатор 

5 Никифорова 

Ирина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

имени Александра Ивановича Покрышкина станицы Новосергиев-

ской муниципального образования Крыловский район 

организатор 

6 Портнова 

Маргарита 

Байзетовна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени 

Александра Ивановича Покрышкина станицы Новосергиевской му-

ниципального образования Крыловский район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 352081, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Социалистиче-

ская, д. 32 

1 Вихляй 

Марина 

Васильевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

руководитель 

2 Тимошенко 

Любовь 

Васильевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

технический 

специалист 

3 Ивахненко 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

организатор  

4 Крамаренко 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

организатор  

5 Репиха 

Раиса 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской муни-

ципального образования Крыловский район 

организатор  

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени В.Г. Серова г. Курганинска 

Адрес проведения: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Первомайская, д. 1 

1 Ефременко 

Ольга 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. В.Г. Серова города Курганин-

ска 

руководитель 

2 Валюков 

Иван 

Сергеевич 

заместитель директора по хозяйственной работе муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 1 им. В.Г. Серова города Курганинска 

технический 

специалист 

3 Атаян 

Марета 

Багатуровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 
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4 Гагаузова 

Ритта 

Владимировна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

5 Громова 

Зоя 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

6 Крачевская 

Татьяна 

Георгиевна 

учитель географии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

7 Лубинец 

Светлана 

Михайловна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

8 Матюнин 

Юрий 

Викторович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

9 Миткалев 

Евгений 

Владимирович 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

10 Миткалева 

Людмила 

Васильевна 

учитель музыки муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

11 Павлихина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

12 Пашнева 

Елена 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

13 Сидоренко 

Анна 

Владимировна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

14 Смоленцев 

Андрей 

Иванович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

15 Тазаян 

Марианна 

Нодаровна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

16 Цыбина 

Наталья 

Викторовна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

17 Чернышева 

Олеся 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

18 Шмальц 

Светлана 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. В.Г. Серова города Курганинска 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 

«Курганинский казачий кадетский» Краснодарского края 

Адрес проведения: 352432, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Чехова, д. 23 

1 Стоцкая 

Нинель 

Родионовна 

заместитель директора по учебной работе государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения кадетской школы-ин-

тернат «Курганинский казачий кадетский корпус» 

руководитель 

2 Лаптев 

Андрей 

Владимирович 

учитель информатики государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетской школы-интернат «Курганинский ка-

зачий кадетский корпус» 

технический 

специалист 

3 Валюкова 

Елена 

Петровна 

 педагог-психолог государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетской школы-интернат «Курганинский ка-

зачий кадетский корпус» 

организатор 

4 Кантур 

Борис 

Павлович 

старший воспитатель государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетской школы-интернат «Курганинский ка-

зачий кадетский корпус» 

организатор 
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5 Носовец 

Ольга 

Ивановна 

методист государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интернат «Курганинский казачий ка-

детский корпус» 

организатор 

6 Папко 

Евгений 

Алексеевич 

 воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интернат «Курганинский казачий ка-

детский корпус» 

организатор 

7 Стоцкая 

Анастасия 

Владимировна 

социальный педагог государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетской школы-интернат «Курганинский ка-

зачий кадетский корпус» 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 16 имени И.К. Недорубова 

Адрес проведения: 352030, Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Кавказский, д. 95 

1 Шелест 

Ольга 

Николаевна 

директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

руководитель 

2 Приснов 

Дмитрий 

Викторович 

электроник муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

технический 

специалист 

3 Гамзаева 

Анна 

Федоровна 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

организатор 

4 Горбушина 

Елена 

Витальевна 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

организатор 

5 Гусева 

Ангелина 

Алексеевна 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

организатор 

6 Зайченко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

организатор 

7 Заходякина 

Елена 

Михайловна 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

организатор 

8 Хрипливцева 

Елена 

Анатольевна 

учитель муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 16 имени 

И.К. Недорубова 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 352019 , Краснодарский край, Кущевский район, с. Раздольное, ул. Северная, д. 9, кв. 1 

1 Деулина 

Елена 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 23 имени Покрыш-

кина А.И. 

руководитель 

2 Пустовая 

Ольга 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 23 

имени Покрышкина А.И. 

технический 

специалист 

3 Деулина 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 

имени Покрышкина А.И. 

организатор  

4 Михайлова 

Наталья 

Ивановна 

психолог муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 23 имени Покрыш-

кина А.И. 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

Адрес проведения: 352500 Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Делегатская, д. 9/1 

1 Ситникова 

Ирина 

Владимировна 

директор муниципального образовательного бюджетного учрежде-

ния средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.Я. Василенко 

города Лабинска Лабинского района 

руководитель 

2 Грецова 

Елена 

Васильевна 

учитель информатики муниципального образовательного бюджет-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

помощник  

руководителя 
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3 Свиридов 

Дмитрий 

Анатольевич 

учитель информатики муниципального образовательного бюджет-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

технический 

специалист 

4 Арутюнян 

Алина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюд-

жетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

5 Зайцева 

Ирина 

Максимовна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюд-

жетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

6 Миняйло 

Елена 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального образовательного бюд-

жетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

7 Николаенко 

Надежда 

Александровна 

учитель физики муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

8 Орешкина 

Галина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального образовательного бюд-

жетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

9 Ситникова 

Елена 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципального образовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.Я. Василенко города Лабинска Лабинского района 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район 

Адрес проведения: 353740, Краснодарский край, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, д. 168 

1 Баюра 

Вероника 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ле-

нинградской муниципального образования Ленинградский район  

руководитель  

2 Логинова 

Светлана 

Викторовна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

технический 

специалист 

3 Баклаженко 

Валерия 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

4 Божко 

Марина 

Владимировна 

 

заведующая библиотекой муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

5 Войниленко 

Валерия 

Евгеньевна 

вожатая муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 им. З.Я. Лавров-

ского станицы Ленинградской муниципального образования Ленин-

градский район  

организатор 

6 Головко 

Татьяна 

Александровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

7 Грецкая 

Елена 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ле-

нинградской муниципального образования Ленинградский район  

организатор 

8 Ермарченко 

Анна 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

9 Истомина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 
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10 Курбакова 

Ольга 

Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

11 Махинова 

Галина 

Викторовна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

12 Мязина 

Ольга 

Тимофеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

13 Николаева 

Вера 

Александровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

14 Николаева 

Снежана 

Петровна 

заместитель директора по учебно-методической работе муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ленинградский район  

организатор 

15 Овсянникова 

Любовь 

Ивановна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

16 Петрусенко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

17 Понаморенко 

Алина 

Эдуардовна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

18 Радченко 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

19 Спожакин 

Владимир 

Георгиевич 

педагог – организатор основ безопасности жизнедеятельности муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район  

организатор 

20 Тарнакина 

Екатерина 

Александровна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. З.Я. 

Лавровского станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район  

организатор 

21 Тедеева 

Ольга 

Александровна 

педагог – психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

22 Фиштрига 

Ульяна 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

23 Шмаргун 

Виктория 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального об-

разования Ленинградский район  

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка Мостовского муниципального образования 

Мостовский район 

Адрес: 352570, Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Мичурина, д. 22 
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1 Осадчая 

Рузана 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 28 имени С.А. Тун-

никова поселка Мостовского муниципального образования Мостов-

ский район 

руководитель 

2 Ткачева 

Ирина 

Валерьевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 

имени С.А. Тунникова поселка Мостовского муниципального обра-

зования Мостовский район 

технический 

специалист 

3 Коневцова  

Елена  

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 

имени С.А. Тунникова поселка Мостовского муниципального обра-

зования Мостовский район 

технический 

специалист 

4 Асташева 

Галина 

Владимировна 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени 

С.А. Тунникова поселка Мостовского муниципального образования 

Мостовский район 

организатор 

5 Дробитков 

Владимир 

Васильевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского муници-

пального образования Мостовский район 

организатор 

6 Ермолаева 

Наталья 

Нимколаевна 

учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского муници-

пального образования Мостовский район 

организатор 

7 Заярко 

Ирина 

Сергеевна 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского муници-

пального образования Мостовский район 

организатор 

8 Леликова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостовского муници-

пального образования Мостовский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 3 имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 

Адрес проведения: 352241, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 23А  

1 Мусихин 

Александр 

Александрович 

учитель физики муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образования Но-

вокубанский район   

руководитель 

2 Оганян 

Кристина 

Гариковна 

учитель физики муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образования Но-

вокубанский район   

технический 

специалист 

3 Демьяненко 

Елена 

Александровна 

 учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образова-

ния Новокубанский район   

организатор 

4 Кидик 

Светлана 

Романовна 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образова-

ния Новокубанский район   

организатор 

5 Кудрявцева 

Лариса 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образования Но-

вокубанский район   

организатор 

6 Кушкина 

Ирина 

Бруновна 

библиотекарь муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образования Но-

вокубанский район   

организатор 
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7 Леванян 

Павел 

Сосович 

учитель физической культуры муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район   

организатор 

8 Левикина 

Алла 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район   

организатор 

9 Мулюкова 

Светлана 

Александровна 

 учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образова-

ния Новокубанский район   

организатор 

10 Мурадьян 

Александра 

Борисовна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образова-

ния Новокубанский район   

организатор 

11 Самсонова 

Антонина 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образова-

ния Новокубанский район   

организатор 

12 Сутулова 

Ирина 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район   

организатор 

13 Яковенко 

Виктория 

Валерьевна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска муниципального образова-

ния Новокубанский район   

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муниципального образования Новопокров-

ский район Краснодарского края 

Адрес проведения: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Совет-

ская, д. 86 

1 Свитенко 

Валентина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы 

Новопокровской муниципального образования Новопокровский 

район Краснодарского края 

руководитель 

2 Филимонов 

Сергей 

Юрьевич 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы 

Новопокровской муниципального образования Новопокровский 

район Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Волобуев 

Михаил 

Анатольевич 

электроник муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

А.А. Первенцева станицы Новопокровской муниципального образо-

вания Новопокровский район Краснодарского края 

технический 

специалист 

4 Брихуненко 

Алексей 

Алексеевич 

библиотекарь муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

А.А. Первенцева станицы Новопокровской муниципального образо-

вания Новопокровский район Краснодарского края 

организатор  

5 Веретенникова 

Олеся 

Андреевна 

библиотекарь муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

А.А. Первенцева станицы Новопокровской муниципального образо-

вания Новопокровский район Краснодарского края 

организатор  

6 Григорьева 

Лидия 

Александровна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

А.А. Первенцева станицы Новопокровской муниципального образо-

вания Новопокровский район Краснодарского края 

организатор  
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7 Озерова 

Любовь 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский район Краснодарского 

края 

организатор  

8 Панкрац 

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский район Краснодарского 

края 

организатор  

9 Сёмочкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский район Краснодарского 

края 

организатор  

10 Чихаздинская 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский район Краснодарского 

края 

организатор  

11 Шерстобитова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский район Краснодарского 

края 

организатор  

12 Яцына 

Оксана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский район Краснодарского 

края 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 17 

Адрес проведения: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Урупская, д. 68 

1 Баева 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 

руководитель 

комиссии 

2 Амазарян 

Джанета 

Савеловна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

технический 

специалист 

3 Гамова 

Елена 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

организатор 

4 Герасева 

Наталья 

Викторовна 

социальный педагог, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 17 

организатор 

5 Ильина 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

организатор 

6 Муравьева 

Анна 

Александровна 

секретарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

организатор 

7 Семко 

Лидия 

Викторовна 

учитель начальных классов  муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 имени Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской  

Адрес проведения: 352041, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Заводская, д. 30  

1 Резец 

Галина 

Владимировна 

заместитель директора по учебной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 1 имени Григория Ивановича Свердликова станицы 

Павловской 

руководитель 
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2 Кадырова 

Елена 

Олеговна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 имени Григория 

Ивановича Свердликова станицы Павловской 

технический 

специалист 

3 Шведчиков 

Александр 

Владимирович 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской 

технический 

специалист 

4 Залюбовская 

Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора по методической работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Григория Ивановича Свердликова 

станицы Павловской 

организатор 

5 Лепехина 

Алина 

Васильевна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской 

организатор 

6 Лях 

Марина 

Валерьевна 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Григория Ивановича Свердликова 

станицы Павловской 

организатор 

7 Семашко 

Андрей 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской 

организатор 

8 Христенко 

Светлана 

Николаевна 

педагог-библиотекарь муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

имени Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской 

организатор 

9 Шитиков 

Олег 

Юрьевич 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Григория Ивано-

вича Свердликова станицы Павловской 

организатор 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 3 имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

Адрес проведения: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Шевченко, 36 

1 Долгая 

Ольга 

Константиновна 

заместитель директора по учебно-методической работе муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской 

руководитель  

2 Волочаева 

Нина 

Васильевна 

заместитель директора по учебной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 3 имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Пав-

ловской 

технический 

специалист 

3 Мухина 

Наталья 

Федоровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Никифора 

Ивановича Дейнега станицы Павловской 

технический 

специалист 

4 Яценко 

Алексей 

Иванович 

учитель обществознания муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

технический 

специалист 

5 Алексийчук 

Тамара 

Махмудовна 

старший вожатый муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

6 Белик 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 
организатор 

7 Вислова 

Людмила 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

8 Карелина 

Ирина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 
организатор 
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9 Пономаренко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

10 Приходько 

Марина 

Альбертовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

11 Ровная 

Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

12 Рыбальченко 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

13 Соленова 

Ольга 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

14 Степаненко 

Марина 

Константиновна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

15 Трюхан 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель-логопед муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

16 Устинова 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

17 Швидченко 

Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

18 Шумова 

Валентина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы Павловской 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа №18 имени 30-летия Победы 

Адрес проведения: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, д. 93 

1 Бурун 

Марина 

Николаевна 

директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени 30-

летия Победы  

руководитель  

2 Сергеева 

Светлана 

Александровна 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

имени 30-летия Победы 

технический 

специалист  

3 Корчагина 

Елена 

Юрьевна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

имени 30-летия Победы 

организатор 

4 Метлицкая 

Антонина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 имени 30-летия Победы 

организатор 

5 Падалка 

Наталья 

Геннадьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 имени 30-летия Победы 

организатор 

6 Свавицкая 

Любовь 

Константиновна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени 

30-летия Победы 

организатор 

7 Харечко 

Елена 

Константиновна 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 имени 30-летия Победы 

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальная средняя общеобразовательная 

школа № 2 

Адрес проведения: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Азовская, д. 4 

1 Виниченко  

Алена  

Павловна 

заместитель директора государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Краснодара 

руководитель 
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2 Герасемчук 

Григорий 

Николаевич 

преподаватель технических дисциплин федерального казенного про-

фессионального образовательного учреждения № 192 

технический 

специалист 

3 Альховик 

Лев 

Валерьевич 

мастер профессионального обучения федерального казенного про-

фессионального образовательного учреждения № 192 

организатор 

4 Виниченко 

Петр 

Петрович 

старший мастер федерального казенного профессионального обра-

зовательного учреждения № 192 

организатор 

5 Лапа 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель общетехнических дисциплин федерального казен-

ного профессионального образовательного учреждения № 192 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 45 станицы Северской муниципального образования Северский район имени Героя Советского 

Союза Гаврилова Петра Михайловича 

Адрес проведения: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Октябрьская, д. 7 

1 Гунько 

Надежда 

Васильевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 станицы Северской муниципаль-

ного образования Северский район Имени Героя Советского Союза 

Гаврилова Петра Михайловича 

руководитель 

2 Радунцев 

Евгений 

Викторович 

заместитель директора по информационно-коммуникационной тех-

нологии муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 45 станицы Север-

ской муниципального образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

технический 

специалист 

3 Аскарян 

Инна 

Григорьевна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального образования Северский 

район Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайло-

вича 

организатор 

4 Бутырин 

Константин 

Алексеевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципального образования Се-

верский район Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 

5 Воловик 

Светлана 

Леонидовна 

лаборант муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 45 станицы Север-

ской муниципального образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

6 Гагарина 

Мария 

Николаевна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципального образования Се-

верский район Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 

7 Гречишникова 

Альбина 

Игоревна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципального образования Се-

верский район Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 

8 Дятченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

9 Заплава 

Евгений 

Анатольевич 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 ста-

ницы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 
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10 Зиль 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 ста-

ницы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

11 Зиман 

Виктор 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

12 Копейкина 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 ста-

ницы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

13 Кулик 

Инна 

Валерьевна 

учитель рисования муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 ста-

ницы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

14 Левицкая 

Людмила 

Владимировна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального образования Северский 

район Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайло-

вича 

организатор 

15 Лейба 

Евгения 

Витальевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

16 Трофименко 

Лилия 

Дмитриевна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 ста-

ницы Северской муниципального образования Северский район 

Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

17 Хордаева 

Елена 

Владимировна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 45 станицы Се-

верской муниципального образования Северский район Имени Ге-

роя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

18 Черноморский 

Виталий 

Павлович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального образования Северский 

район Имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайло-

вича 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 17 имени Героя Советского Союза генерал – майора В.В. Колесника города Славянска-на-Ку-

бани муниципального образования Славянский район 

Адрес проведения: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, д. 251 

1 Хмара 

Екатерина 

Васильевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного общеобразовательного средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени Героя Советского Союза гене-

рал – майора В.В. Колесника города Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район 

руководитель 

2 Меренкова 

Елена 

Викторовна 

делопроизводитель муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

имени Героя Советского Союза генерал – майора В.В. Колесника го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

технический 

специалист 

3 Арутюнян 

Тамара 

Акоповна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колесника го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

организатор 
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4 Боциева 

Валентина 

Николаевна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колесника го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

организатор 

5 Гаценбиллер 

Олеся 

Владимировн 

педагог-организатор муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колесника го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

организатор 

6 Гончар 

Диана 

Владимировна 

учитель физической культуры  муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 17 имени Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колес-

ника города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район 

организатор 

7 Макарян 

Ашхен 

Гришаевна 

социальный педагог муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колесника го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

организатор 

8 Матрюк 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель географии  муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колесника го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

организатор 

9 Островерхова 

Елена 

Викторовна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колесника го-

рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

организатор 

10 Погорельская 

Тамара 

Николаевна 

учитель музыки муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 17 имени 

Героя Советского Союза генерал - майора В.В. Колесника города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353585, Краснодарский край, Славянский район, хут. Маевский, ул. Садовая, д. 38 

1 Дубровина 

Мария 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени полководца А.В. Суворова 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

руководитель, 

технический 

специалист 

2 Добровольская 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани му-

ниципального образования Славянский район 

организатор 

3 Караваева 

Людмила 

Геннадиевна 

учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени полководца А.В. Суворова города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район 

организатор 

4 Качура 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

полководца А.В. Суворова города Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 275, кв. 29 

1 Литовка 

Лилия 

Евгеньевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 12 города Славянска-на-Кубани му-

ниципального образования Славянский район 

руководитель 
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2 Карасикова 

Елена 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район 

технический 

специалист,  

организатор 

3 Ковалева 

Надежда 

Викторовна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район 

организатор  

4 Меремьянин 

Алексей 

Александрович 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 12 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 3 имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального образования Староминский 

район 

Адрес проведения: 353604, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Тимашевская, д. 137 

1 Костенко 

Александр 

Алексеевич 

заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза В.В. Пет-

ренко муниципального образования Староминский район 

руководитель 

2 Середина 

Екатерина 

Николаевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального об-

разования Староминский район 

технический 

специалист 

3 Бурый 

Александр 

Александрович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального об-

разования Староминский район 

организатор 

4 Жерновая 

Галина 

Ивановна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 имени 

Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального образова-

ния Староминский район 

организатор 

5 Литовка 

Алексей 

Алексеевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муници-

пального образования Староминский район 

организатор 

6 Медведенко  

Галина  

Викторовна 

лаборант муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Со-

ветского Союза В.В. Петренко муниципального образования Старо-

минский район 

организатор 

7 Мустафина 

Екатерина 

Геннадьевна 

педагог организатор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального об-

разования Староминский район 

организатор 

8 Пыдык 

Алена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального об-

разования Староминский район 

организатор 

9 Ульянова 

Татьяна 

Александровна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муниципального об-

разования Староминский район 

организатор 

10 Элементов 

Петр 

Васильевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Героя Советского Союза В.В. Петренко муници-

пального образования Староминский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6» имени Проничевой Серафимы Ивановны 

Адрес проведения: 352360, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, д. 134 
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1 Костина 

Ирина 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Прони-

чевой Серафимы Ивановны 

руководитель 

2 Азарскова 

Карина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» имени Проничевой Серафимы Ивановны 

технический 

специалист 

3 Бабенко 

Сергей 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» имени Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

4 Ковалева 

Светлана 

Валериевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» имени Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

5 Коршакова 

Ольга 

Игоревна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» имени Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

6 Лиманов 

Леонид 

Константинович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» имени Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

7 Межегурская 

Ирина 

Александровна 

учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

имени Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

8 Сабельников 

Александр 

Александрович 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

имени Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

9 Саркисова 

Александра 

Степановна 

учитель-логопед муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени 

Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

10 Саркисова 

Елена 

Сергеевна 

библиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Про-

ничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

11 Тамазов 

Юрий 

Федорович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» имени Проничевой Серафимы Ивановны 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 муниципального образования Темрюкский район 

Адрес проведения: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Володарского, д. 37 

1 Поплавская 

Людмила 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 муниципального образования Те-

мрюкский район 

руководитель 

2 Брихарь 

Екатерина 

Григорьевна 

лаборант муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 муниципального 

образования Темрюкский район 

технический 

специалист 

3 Богорад 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский район 

организатор  

4 Быковских 

Наталья 

Игорьевна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования Темрюкский район 

организатор 

5 Васюкова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 му-

ниципального образования Темрюкский район 

организатор 

6 Вознюк 

Кристина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

7 Катющева 

Полина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

8 Кравцова 

Алёна 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский район 

организатор 
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9 Ливицкая 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

10 Назарова 

Оксана 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

11 Пшатова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель изобразительного искусства и музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

12 Рубан 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

13 Федоренко 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353531, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская, ул. Ти-

това, д. 114 а 

1 Черняк 

Анжела 

Викторовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 18 муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

руководитель 

2 Автушенко 

Ирина 

Анатольевна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

муниципального образования Темрюкский район 

технический 

специалист 

3 Авакян 

Чинар 

Овиковна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

4 Гришина 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

5 Куркчян 

Сирануш 

Степановна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Темрюкский район 

организатор 

6 Бойко 

Сергей 

Алексеевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Темрюкский район 

ассистент 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 им. А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район 

Адрес проведения: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 152 

1 Акасевич 

Ольга 

Ивановна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Гер-

цена муниципального образования Тимашевский район 

руководитель 

2 Волошин 

Алексей 

Евгениевич 

техник муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Гер-

цена муниципального образования Тимашевский район 

технический 

специалист 

3 Воронина 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

4 Гарьковец 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

5 Гусар 

Татьяна 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тима-

шевский район 

организатор 
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6 Дубницкая 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

7 Ермакова 

Оксана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

8 Жукова 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

9 Загребельная 

Людмила 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

10 Иваницкая 

Ирина 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

11 Косых 

Марина 

Елисеевна 

логопед муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Гер-

цена муниципального образования Тимашевский район 

организатор 

12 Кохан 

Дарья 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тима-

шевский район 

организатор 

13 Куракова 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

14 Лопата 

Виктория 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

15 Михайлова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район 

организатор 

16 Монахова 

Вероника 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

17 Огуля 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

18 Подорова 

Алла 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

19 Сальников 

Сергей 

Иванович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

20 Сурманидзе 

Татьяна 

Арнольдовна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район 

организатор 

21 Тимошина 

Ирина 

Валентиновна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тима-

шевский район 

организатор 



82 

1 2 3 4 

22 Федорова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 

«Тимашевский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

Адрес проведения: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Красная, д. 29 

1 Мешкова 

Елена 

Александровна 

педагог-психолог государственного казенного общеобразователь-

ного учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

руководитель 

2 Шлапак 

Максим 

Александрович 

электроник государственного казенного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский казачий ка-

детский корпус» Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Айдарлинова 

Наталья 

Викторовна 

социальный педагог государственного казенного общеобразователь-

ного учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

4 Крутихина 

Тамара 

Петровна 

учитель физики государственного казенного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский казачий ка-

детский корпус» Краснодарского края 

организатор 

5 Луценко 

Николай 

Валерьевич 

старший воспитатель государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский 

казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

6 Моисеева 

Тамара 

Викторовна 

учитель математики государственного казенного общеобразователь-

ного учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

7 Недбаева 

Марина 

Николаевна 

музыкальный руководитель государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения кадетской школы-интерната «Тимашев-

ский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

8 Пенина 

Александра 

Григорьевна 

специалист по кадрам государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения кадетская школа-интернат «Тимашевский ка-

зачий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

9 Постельная 

Кристина 

Андреевна 

делопроизводитель государственного казенного общеобразователь-

ного учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

10 Потапов 

Валерий 

Александрович 

учитель технологии государственного казенного общеобразователь-

ного учреждения кадетской школы-интерната «Тимашевский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специ-

альная (коррекционная) школа-интернат г. Тихорецка 

Адрес проведения: 352128, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Колхозная, д. 50 

1 Черковская 

Наталья 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе, учитель по развитию слу-

хового восприятия и формированию произношения государствен-

ного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы-интерната г. Тихорецка 

руководитель 

2 Соленов 

Дмитрий 

Игоревич 

инженер, воспитатель государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Тихорецка 

технический 

специалист 

3 Богданова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор 

4 Звягина 

Ирина 

Леонтьевна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор 

5 Каторжнова 

Марина 

Владимировна 

учитель по развитию слухового восприятия и формированию произ-

ношения государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-

интерната г. Тихорецка 

организатор 

6 Марушан 

Ирина 

Павловна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор 
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7 Обертос 

Оксана 

Сергеевнва 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор 

8 Смекалина 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор 

9 Фуникова 

Елена 

Шотаевна 

учитель по развитию слухового восприятия и формированию произ-

ношения государственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-

интерната г. Тихорецка 

ассистент  

(сурдоперевод-

чик) 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 7 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

Адрес проведения: 352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, ул. Серова, д. 1 

1 Малярова 

Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза 

Алексея Дмитриевича Пономарева  

руководитель 

2 Харченко 

Наталья 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

технический 

специалист 

3 Зайцева 

Екатерина 

Александровна 

секретарь муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 города Тихо-

рецка муниципального образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

технический 

специалист 

4 Головко 

Ирина 

Владиславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

5 Жмурко 

Нина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

6 Зайцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

7 Коротеева 

Дарья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного средней общеобразовательной школы № 7 города Ти-

хорецка муниципального образования Тихорецкий район имени Ге-

роя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

8 Максимова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

9 Мартыненко 

Ирина 

Владиленивна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

10 Селезнева 

Елена 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

11 Скакун 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 
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12 Смирнов 

Алексей 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 города Тихорецка муниципального образования Тихо-

рецкий район имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича 

Пономарева  

организатор 

13 Чумаченко 

Анна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

14 Чуприна 

Мария 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 

города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева  

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 352122, Краснодарский край, г. Тихорецк ул. Победы, д. 1б, кв. 45 

1 Король 

Валентина 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы гимна-

зии № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихорец-

кий район имени четырежды героя Советского Союза Георгия Кон-

стантиновича Жукова 

руководитель 

2 Ногина 

Елена 

Михайловна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы гимна-

зии № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихорец-

кий район имени четырежды героя Советского Союза Георгия Кон-

стантиновича Жукова 

технический 

специалист 

3 Сипетина 

Галина 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

гимназии № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихо-

рецкий район имени четырежды героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова 

организатор   

4 Сырая 

Ольга 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

гимназии № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихо-

рецкий район имени четырежды героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова 

организатор   

5 Шипицына 

Людмила 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы гимна-

зии № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихорец-

кий район имени четырежды героя Советского Союза Георгия Кон-

стантиновича Жукова 

ассистент 

6 Дворникова 

Оксана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

гимназии № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихо-

рецкий район имени четырежды героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова 

ассистент 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеоб-

разовательная школа №1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район Краснодарский край го-

род Туапсе  

Адрес проведения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 45 

1 Кечина 

Ирина 

Рудольфовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Ту-

апсе муниципального образования Туапсинский район Краснодар-

ский край город Туапсе 

руководитель 

2 Крюк 

Юлия 

Павловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

химии муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Ту-

апсе муниципального образования Туапсинский район Краснодар-

ский край город Туапсе 

помощник  

руководителя 
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3 Демченко 

Роман 

Николаевич 

техник муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 г. Ту-

апсе муниципального образования Туапсинский район Краснодар-

ский край город Туапсе 

технический 

специалист 

4 Ищук 

Елена 

Васильевна 

учитель младших классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарский край город Туапсе 

организатор 

5 Кипенская 

Кристина 

Викторовна 

учитель младших классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарский край город Туапсе 

организатор 

6 Мафагел  

Зурета  

Дамировна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарский край город Туапсе 

организатор 

7 Михайловская 

Татьяна 

Саградовна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарский край город Туапсе 

организатор 

8 Морозюк 

Елена 

Александровна 

учитель младших классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарский край город Туапсе 

организатор 

9 Нагучева 

Вера 

Индрисовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарский край город Туапсе 

организатор 

10 Радкевич 

Елизавета 

Владимировна 

учитель младших классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 

школы № 1 г. Туапсе муниципального образования Туапсинский 

район Краснодарский край город Туапсе 

организатор 

11 Шевченко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель труда государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы города Туапсе 

организатор 

12 Шептуха 

Наталья 

Петровна 

учитель труда государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) 

школы города Туапсе 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 

«Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края 

Адрес проведения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Богдана-Хмельницкого, д. 85 

1 Капранова 

Ирина 

Павловна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадет-

ская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» 

Краснодарского края 

председатель 

2 Меринова 

Ирина 

Андреевна 

учитель информатики государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский мор-

ской кадетский корпус» Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 Ватулина 

Светлана 

Павловна 

педагог-организатор государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский мор-

ской кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

4 Керимов 

Анар 

Закир Оглы 

учитель основ морской подготовки государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат «Ту-

апсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

5 Козулина 

Елена 

Олеговна 

методист государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской ка-

детский корпус» Краснодарского края 

организатор 

6 Синенко 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской ка-

детский корпус» Краснодарского края 

организатор 
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7 Тимофеева 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской ка-

детский корпус» Краснодарского края 

организатор 

8 Усачев 

Виктор 

Васильевич 

учитель физической культуры государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения кадетская школа-интернат «Туапсин-

ский морской кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

9 Ходотов 

Сергей 

Аркадьевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельности государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа-

интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского 

края 

организатор 

10 Чаурова 

Наталья 

Юрьевна 

социальный педагог государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский мор-

ской кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

11 Чукина 

Мария 

Владимировна 

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский морской 

кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 352844, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Джубга, ул. Колхозная, д 6А 

1 

Горгома 

Валерия 

Геннадьевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 34 имени Героев 

Советского Союза братьев Игнатовых пгт. Джубга муниципального 

образования Туапсинский район 

руководитель 

2 

Бородина 

Джульета 

Арсеновна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 

имени Героев Советского Союза братьев Игнатовых пгт. Джубга му-

ниципального образования Туапсинский район 

технический 

специалист 

3 

Щеголихина 

Наталья 

Брониславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 имени Героев Советского Союза братьев Игнатовых 

пгт. Джубга муниципального образования Туапсинский район 

организатор 

4 

Маторкина 

Марианна 

Эдуардовна 

учитель – логопед муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 имени 

Героев Советского Союза братьев Игнатовых пгт. Джубга муници-

пального образования Туапсинский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 с. Успенского муниципального образования Успенский район 

Адрес проведения: 352452, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Почтовая, д. 30 

1 Осипова 

Лора 

Абрамовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 1 с. Успенского му-

ниципального образования Успенский район 

руководитель 

2 Бабин 

Владимир 

Евгеньевич 

учитель физкультуры муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

с. Успенского муниципального образования Успенский район 

технический 

специалист 

3 Евтушенко 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

с. Успенского муниципального образования Успенский район 

организатор 

4 Завидеева 

Анжелика 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

с. Успенского муниципального образования Успенский район 

организатор 

5 Карпенко 

Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

с. Успенского муниципального образования Успенский район 

организатор 

6 Рогачева 

Елена 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Успенского муниципального образования Успенский 

район 

организатор 

7 Саркисов 

Сергей 

Аристович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Успенского муниципального образования Успенский 

район 

организатор 
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8 Труфанова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

с. Успенского муниципального образования Успенский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 5 имени девяти 

Героев Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский район 

Адрес проведения: 352330, Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, д. 309 

1 Калюжная 

Марина 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев Второй ми-

ровой войны г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-

Лабинский район 

руководитель 

2 Подставкин 

Кирилл 

Юрьевич 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев Второй ми-

ровой войны г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-

Лабинский район 

технический 

специалист 

3 Добрынина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 5 имени девяти Ге-

роев Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

организатор 

4 Жирова 

Ирина 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев Второй ми-

ровой войны г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-

Лабинский район 

организатор 

5 Киреечева 

Елена 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев Второй ми-

ровой войны г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-

Лабинский район 

организатор 

6 Пащенко 

Марина 

Петровна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев Второй ми-

ровой войны г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-

Лабинский район 

организатор 

7 Попова  

Наталья  

Валентиновна 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 5 имени девяти Ге-

роев Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

организатор 

8 Светличная 

Ирина 

Викторовна 

учитель истории, обществознания муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев 

Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муниципального образова-

ния Усть-Лабинский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 1 им. Ляпидевского  муниципального образования Щербиновский район станица Старощербинов-

ская 

Адрес проведения: 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Лермон-

това, д. 37 

1 Якушова 

Галина 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. Ляпидевского муниципаль-

ного образования Щербиновский район станица Старощербиновская 

руководитель 

2 Новохацкая 

Инна 

Вячеславовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская 

технический 

специалист 

3 Бражникова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель педагог-психолог муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская, 

организатор 

4 Быстролетова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 

им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская 

организатор 
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5 Довбня 

Наталия 

Вячеславовна 

учитель музыки муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. Ля-

пидевского муниципального образования Щербиновский район ста-

ница Старощербиновская, 

организатор 

6 Закоморный 

Александр 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 им. Ляпидевского  муниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская, 

организатор 

7 Тимченко 

Ирина 

Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. Ля-

пидевского муниципального образования Щербиновский район ста-

ница Старощербиновская, 

организатор 

8 Шостик 

Виктория 

Валерьевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. Ляпидевского  муниципального образования Щерби-

новский район станица Старощербиновская, 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 11 имени Георгия Капитоновича Кухаренко муниципального образования Щербиновский район 

село Шабельское 

Адрес проведения: 353643, Краснодарский край, Щербиновский район, село Шабельское, ул. Советов, 34 

1 Семенова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 12 Героя Советского Союза Ивана Григорьевича Оста-

пенко муниципального образования Щербиновский район село Гла-

фировка  

руководитель 

2 Торба 

Валерия 

Артуровна 

учитель информатики бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 12 Героя Советского 

Союза Ивана Григорьевича Остапенко муниципального образования 

Щербиновский район село Глафировка 

технический 

специалист 

3 Волочаева 

Любовь 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 Героя Со-

ветского Союза Ивана Григорьевича Остапенко муниципального об-

разования Щербиновский район село Глафировка  

организатор 

4 Кулиш 

Артем 

Анатольевич 

учитель физической культуры бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 Героя Со-

ветского Союза Ивана Григорьевича Остапенко муниципального об-

разования Щербиновский район село Глафировка  

организатор 

5 Ломовцева 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 Героя Со-

ветского Союза Ивана Григорьевича Остапенко муниципального об-

разования Щербиновский район село Глафировка  

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 муниципаль-

ного образования город-курорт Сочи 

Адрес проведения:354000, Краснодарский край, г-к Сочи, ул. Парковая, д. 19 

1 Магдесян  

Анна  

Ильинична 

заместитель директора муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

руководитель 

2 Слободянский  

Денис  

Григорьевич 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

технический 

специалист 

3 Белкина  

Светлана  

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 8 муниципального 

образования город-курорт Сочи 

организатор 

4 Береза  

Мария  

Сергеевна 

учитель музыки муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения гимназия № 8 муниципального образования город-

курорт Сочи 

организатор 

5 Боброва  

Галина  

Михайловна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 
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6 Бозоян  

Любовь  

Аведисовна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

7 Бозоян  

Христина  

Аведисовна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

8 Борисенко  

Марина  

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

9 Быстрицкая  

Елена  

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

10 Варелджян  

Тамара  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

11 Васильев  

Виктор  

Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город-курорт Сочи 

организатор 

12 Васюра  

Сергей  

Борисович 

учитель китайского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

13 Ватутина  

Ирина  

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

14 Виноградова  

Илона  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

15 Вишева  

Светлана  

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

16 Гаршина 

Татьяна  

Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 8 муниципального 

образования город-курорт Сочи 

организатор 

17 Годына  

Екатерина  

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

18 Головкова  

Инга Э 

риковна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

19 Грязнова  

Нелля  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

20 Гурская  

Ольга  

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия   № 8 муниципального 

образования город-курорт Сочи 

организатор 

21 Давтян  

Римма  

Артуровна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

22 Данилова  

Ирина  

Николаевна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения гимназия № 8 муниципального образования город-

курорт Сочи 

организатор 

23 Дорожкина  

Галина  

Вячеславовна 

социальный педагог муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

24 Ещенко  

Екатерина  

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

25 Заведеева 

(Макаова)  

Зульфия  

Нуриевна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 
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26 Заргарян  

Юлия  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

27 Зубарев  

Евгений  

Викторович 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

28 Карагозян  

Кристина  

Врамовна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 8 муниципального 

образования город-курорт Сочи 

организатор 

29 Киселева  

Любовь  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

30 Клеева  

Анна  

Георгиевна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения гимназия № 8 муниципального образования город-

курорт Сочи 

организатор 

31 Козлова  

Екатерина  

Владимировна 

социальный педагог муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

32 Корниенко  

Полина  

Андреевна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

33 Корякова  

Анна  

Эдуардовна 

педагог-дефектолог муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

34 Красулина  

Елена  

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия   № 8 муниципального 

образования город-курорт Сочи 

организатор 

35 Курбатова  

Светлана  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

36 Любицкая  

Ольга  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

37 Лютикова  

Елена  

Александровна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

38 Максимова  

Светлана  

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город-курорт Сочи 

организатор 

39 Мамиконян  

Марина  

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

40 Маркарян 

Арутюн  

Ардашевич 

учитель информатики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

41 Маркина  

Ольга  

Петровна 

социальный педагог муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

42 Миналян  

Давид  

Анушаванович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город-курорт Сочи 

организатор 

43 Михайлиди  

Анна  

Георгиевна 

учитель кубановедения муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

44 Михальчук  

Диана  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

45 Натхо  

Наталья  

Григорьевна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 
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46 Неганова  

Оксана  

Ивановна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образова-

ния город-курорт Сочи 

организатор 

47 Орциева  

Елена  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

48 Папоян  

Офеля  

Аветиковна 

учитель химии муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия   № 8 муниципального образования город-ку-

рорт Сочи 

организатор 

49 Петросьян  

Каринэ  

Саркисовна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

50 Питава  

Георгий  

Зазаевич 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город-курорт Сочи 

организатор 

51 Райкова  

Анастасия  

Сергеевна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

52 Ременюк  

Сергей  

Александрович 

учитель роботехники муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

53 Романенко  

Ирина  

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

54 Сафонов  

Олег  

Станиславович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город-курорт Сочи 

организатор 

55 Сологуб  

Наталья  

Эдуардовна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

56 Султанова  

Оксана  

Манацакановна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

57 Сутырина 

Анна  

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

58 Толпыгин  

Виталий  

Егорович 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город-курорт Сочи 

организатор 

59 Трехачева  

Ангелина  

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

60 Ушакова  

Анна  

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

61 Хопта  

Ирина 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения гимназия № 8 муниципального образо-

вания город-курорт Сочи 

организатор 

62 Чакрян  

Ева  

Геворковна 

учитель географии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 8 муниципального образования 

город-курорт Сочи 

организатор 

63 Чукелева  

Ольга  

Евгеньевна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения гимназия № 8 муниципального образования город-

курорт Сочи 

организатор 

64 Щербаков  

Вячеслав  

Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципального автономного обще-

образовательного учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город-курорт Сочи 

организатор 

65 Юшина  

Наталья  

Александровна 

педагог-психолог муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения гимназия № 8 муниципального образования город-

курорт Сочи 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Степановича Нахимова» 

Адрес проведения: 353200, Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, д. 34 

1 Кузнецов  

Алексей  

Степанович 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3 имени Павла Степановича Нахимова» 

руководитель 

2 Карсаков  

Саргей  

Анатольевич 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Степано-

вича Нахимова» 

технический 

специалист 

3 Бережная  

Елена  

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Сте-

пановича Нахимова» 

организатор 

4 Герк  

Марина  

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Сте-

пановича Нахимова» 

организатор 

5 Зюрина  

Ирина  

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Сте-

пановича Нахимова» 

организатор 

6 Кабатчикова  

Любовь  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Сте-

пановича Нахимова» 

организатор 

7 Климчук  

Ирина  

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Сте-

пановича Нахимова» 

организатор 

8 Кузнецов  

Сергей  

Владимирович 

учитель общетехнических дисциплин и труда муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Павла Степановича Нахимова» 

организатор 

9 Ложников  

Сергей  

Александрович 

учитель физики, информатики бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Динской район «Откры-

тая (сменная) общеобразовательная школа» 

организатор 

10 Новикова  

Вера  

Михайловна 

учитель истории бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» 

организатор 

11 Пискунова  

Татьяна  

Алексеевна 

учитель химии и биологии бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования Динской район «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 

организатор 

12 Рассол  

Александр  

Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла 

Степановича Нахимова» 

организатор 

13 Репина  

Ирина  

Викторовна  

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Павла Сте-

пановича Нахимова» 

организатор 

14 Тихомирова  

Мария  

Анатольевна 

учитель математики бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской район «Открытая (смен-

ная) общеобразовательная школа» 

организатор 

15 Тищенко  

Татьяна  

Дмитриевна 

учитель математики бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской район «Открытая (смен-

ная) общеобразовательная школа» 

организатор 

16 Христова  

Нина  

Ивановна 

учитель биологии бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» 

организатор 
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17 Чилей  

Ирина  

Алексеевна 

учитель географии бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» 

организатор 

18 Чочия  

Елена  

Константиновна 

учитель обществознания бюджетного общеобразовательного учре-

ждения муниципального образования Динской район «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа» 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

Адрес проведения:  353680, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Бердянская, д. 113-115 

1 Ряденцева  

Марина  

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

руководитель 

2 Абрамов  

Николай  

Николаевич 

электроник муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени гене-

рал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

технический 

специалист 

3 Барабашева  

Вероника  

Андреевна 

социальный педагог муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

4 Беззубова  

Елена  

Владимировна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова 

города Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

5 Бережная  

Инна  

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

6 Бугаенко  

Ольга  

Давидовна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Во-

ронцова города Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

7 Винокурова  

Марина  

Викторовна  

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени ге-

нерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

8 Кацай  

Валентина  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

9 Кашина  

Ольга  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

10 Мареева  

Светлана  

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

11 Матвеева   

Антонина  

Яковлевна 

учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

12 Соленая  

Наталья  

Викторовна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени ге-

нерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 
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13 Фесик  

Михаил  

Юрьевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила Се-

меновича Воронцова города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

14 Хлопков  

Анатолий  

Ильич 

учитель кубановедения муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 

имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова го-

рода Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 имени профес-

сора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район 

Адрес проведения: 353681, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Первомайская, д. 196 

1 Довженко  

Наталья  

Витальевна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

руководитель 

2 Голощапова  

Ольга  

Дмитриевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

технический 

специалист 

3 Сизых  

Александр  

Александрович 

электроник (инженер по обслуживанию компьютеров) муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

технический 

специалист 

4 Безрукова  

Елена  

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

5 Белякова  

Ангелина  

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

6 Борисенко  

Кристина  

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

7 Васько  

Марина  

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

8 Гордиюк  

Светлана  

Александровна 

учитель ИЗО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича 

Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район 

организатор 

9 Горощук  

Татьяна  

Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Александро-

вича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

10 Гураль  

Сергей  

Александрович 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

11 Ермакова  

Лилия  

Фанильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

12 Иоутси  

Ольга  

Владимировна 

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Александро-

вича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 
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13 Калмыкова  

Елена  

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

14 Костюк  

Сергей  

Иванович 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

15 Легкая  

Анна  

Вадимиона 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

16 Масько  

Анастасия  

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

17 Милова  

Светлана  

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

18 Ненько  

Елена  

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

19 Родионова  

Ирина  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

20 Стерякова  

Вера  

Ивановна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Александро-

вича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

21 Табулова  

Анна  

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

22 Тюльпин 

Валерий  

Кузьмич 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

23 Хорошайло  

Ирина  

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

Адрес проведения: 353375, Краснодарский край, г-к Геленджик, микрорайон Парус, д. 25 

1 Сухопарова  

Анжелика  

Григорьевна 

заместитель директора по учебной работе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 5 муниципального образования город-курорт Гелен-

джик имени Лейтенанта Мурадяна 

руководитель 

2 Замотаев  

Сергей  

Владимирович 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

технический 

специалист 

3 Антоненко  

Яна  

Вячеславовна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

технический 

специалист 
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4 Бахмин  

Юрий  

Михайлович 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

5 Белобородова  

Елена  

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

6 Еремина  

Елена  

Сергеевна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муници-

пального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна 

организатор 

7 Жураховская  

Олеся  

Викторовна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муници-

пального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна 

организатор 

8 Зайцева  

Татьяна  

Анатольевна  

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

9 Закревская  

Юлия  

Александровна 

учитель-логопед муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 муници-

пального образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта 

Мурадяна 

организатор 

10 Колдаева  

Елена  

Валерьевна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

организатор 

11 Маркарян  

Маргарита  

Гарегиновна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

12 Мухтулова  

Ксения  

Игоревна  

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

13 Орлова  

Евгения  

Николаевна 

учитель обществознания муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

14 Подскребаева  

Екатерина  

Андреевна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

15 Симкина  

Нина  

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

организатор 

16 Соляникова  

Галина  

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

17 Сухенко  

Наталья  

Борисовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

18 Темирбаева  

Наталья  

Викторовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 
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19 Титова  

Полина  

Руслановна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

20 Черепова  

Ирина  

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 му-

ниципального образования город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

организатор 

21 Черненко  

Людмила  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

Место проведения: дом 

Адрес проведения: 353451, Краснодарский край, г. Анапа, 12 микрорайон, д. 32, кв. 61 

1 Володина  

Василиса  

Витальевна 

заместитель директора муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 му-

ниципального образования город-курорт Анапа 

руководитель 

2 Юмаева  

Наталья  

Васильевна 

заместитель директора муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 му-

ниципального образования город-курорт Анапа 

технический 

специалист 

3 Даллари  

Юлия  

Георгиевна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 

муниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

4 Филиппова  

Елена  

Михайловна 

учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 6 муниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

5 Шаповалова  

Ирина  

Владимировна 

учитель математики муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 му-

ниципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

 

 

Начальник отдела  

оценки качества образования и  

государственной итоговой аттестации  

в управлении общего образования              Р.А. Гардымова 


