
СВЕДЕНИЯ 

о руководящих работниках  МАОУ гимназия № 2 г. Новороссийска,  

по состоянию на 2019-2020 учебный год 
 

 
 

№ 

п.п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Образование (какое ОУ окончил, 

когда, специальность по диплому) 

 

 Должность (для ПДО 

и тренеров 

специализация, для 

учителей предмет) 

Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория (реквизиты 

приказа о присвоении) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Кольцюк Елена 

Владимировна 

07.12.1965 высшее,  Черновицкий 

государственный университет им. 

Федьковича, 1991 г., биохимия, 

преподаватель биологии и химии 

директор 15 лет  

учитель биологии 26 лет высшая, приказ МОН   

от  11.01.2016 г.  № 10  

(с 29.12.2015 г.) 

2. Галушкина Ирина 

Васильевна 

13.09.1976 профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» по программе 

«История и обществознание», 2018 г. 

высшее, Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия, 2005 г., педагог 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение (экономика и управление)» 

среднее специальное, 

новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж, 1997 г., 

учитель начальных классов  

 

заместитель 

директора по НМЭР 

17 лет  

учитель истории и 

обществознания 

26 лет высшая, приказ МОН    

от 06.05.2016 г. № 2431 

3 Гребенникова Анна 

Валентиновна 

02.03.1979 высшее, Армавирский 

лингвистический университет, 2005, 

лингвист, преподаватель 

иностранного языка (английский) 

заместитель 

директора по НМЭР 

1 год  

учитель английского 

языка 

16 лет высшая,  

приказ МОН и МП КК 

от  05.12.2018 г. № 4325 

4. Власкова Виктория 27.04.1972 высшее,  Армавирский заместитель 1 год  



Валерьевна государственный педагогический 

институт , 2002 г., учитель 

начальных классов, социальный 

педагог 

профессиональная переподготовка, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 2016 

г. преподавание школьного курса 

русского языка и литературы 

директора по УВР 

учитель начальных 

классов 

26 лет  

5. Тэйц Светлана 

Александровна 

24.04.1977 высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1999 г., учитель русского 

языка и литературы 

Заместитель 

директора по ВР 

19 лет  

учитель русского 

языка и литературы 

19 лет  

6. Горлова Людмила 

Михайловна 

07.08.1976 Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

2001г., учитель географии 

заместитель 

директора по УВР 

 высшая, приказ МОН    

от 11.03.2015 г. № 63-

ЛС учитель географии 19 лет 

 

 

 

 

 

Директор  МАОУ гимназия № 2        Е.В.Кольцюк 


