
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических  работниках МАОУ гимназия № 2 г. Новороссийска,  

по состоянию на 01.10.2020 г. 
 
 

№ 

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 

 

Имеют высшую квалификационную категорию 
 

1.  Везарко Ирина 

Владимировна 

08.03.1965 высшее, Кубанский государственный 

университет, 1993 г., географ, 

преподаватель 

учитель географии 35 лет высшая,  

приказ МОН и МП КК 

от  31.01.2019 г. № 313 

2.  Гагунц Светлана 

Вагаршаковна 

05.11.1956 высшее, Азербайджанский Ордена 

Трудового  Красного Знамени 

Госпединститут им. В.И. Ленина, 

учитель математики 

учитель математики 44 года высшая,  

приказ МОН и МП КК 

от  26.12.2017 г. № 5449 

3.  Граблина Татьяна 

Викторовна 

18.02.1970  высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 1999 г., учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

31 год высшая,  

приказ МОН и МП КК 

от 06.02.2017 г. № 464 

(с 27.01.2017 г.) 

4.  Ерёменко 

Александра 

Дмитриевна 

29.07.1950 среднее специальное, совхоз-

техникум Крымской опытной 

станции садоводства, бухгалтер; 

годичные курсы учителей технологии 

в Краснодарском краевом институте 

дополнительного профессионального 

педагогического образования, 2006 г. 

учитель технологии 40 лет высшая, приказ МОН  

от 27.12.2016 г. № 5976 

5.  Мачкарин 

Александр 

Васильевич 

20.01.1953 Тбилисское высшее командное 

артиллерийское училище,1974 г., 

инженер по эксплуатации 

артиллерийского  вооружения 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

20 лет высшая,  

приказ МОН и МП КК 

от  31.10.2017 г. № 4534 

6.  Пальмова Наталья 

Дмитриевна  

18.10.1961 высшее, Краснодарский 

политехнический институт, 1985 г., 

инженер-строитель 

учитель ИЗО 31 год высшая, приказ МОН  

от 28.11.2019 г. № 4855 



7.  Рыбалко Светлана 

Викторовна 

26.06.1965 высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

институт, 1989 г., учитель физической 

культуры 

учитель физической 

культуры 

36 лет первая, приказ МОН  

от 30.01.2020 г. № 363 

8.  Садовая Ольга 

Викторовна 

05.08.1971 высшее, Кубанский государственный 

университет, 1996 год, химик, 

преподаватель 

учитель химии 25 года высшая, приказ ДОН    

от  11.01.2016 г.  № 10 

(с 29.12.2015 г.) 

9.  Савина Светлана 

Викторовна 

03.08.1963 высшее, Кубанский государственный 

университет, 1988 год, биолог, 

преподаватель биологии и химии 

учитель биологии 39 лет высшая,  

приказ МОН и МП КК 

от  26.12.2017 г. № 5449 

10.  Хвостова Лариса 

Геннадьевна 

02.11.1969 высшее, Пятигорский госпединститут 

иностранных языков, 1993 г., учитель 

английского и французского языков 

средней школы 

учитель английского 

языка 

26 лет высшая, приказ МОН 

от  26.12.2018 г. № 4619 

 

Имеют первую квалификационную категорию 

 
1.  Александренко 

Виктория 

Николаевна 

02.09.1974 высшее, Таганрогский 

государственный педагогический 

институт 2000 г., учитель русского 

языка и литературы 

учитель начальных 

классов 

13 лет первая,  

приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2018 г. № 359 

 

2.  Альбова Светлана 

Геннадьевна 

11.04.1976 высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 2001 г., учитель начальных 

классов, социальный педагог 

учитель начальных 

классов 

21 год первая,  приказ МОН  

от  03.03.2017 г. № 784 

3.  Булаева Анна 

Жумадурдыевна 

 

26.07.1971 высшее, Узбекский государственный 

университет мировых языков, 1999 г.,  

преподаватель русского языка и 

литературы средней школы 

учитель русского 

языка и литературы 

20 лет первая,  

приказ МОН и МП КК    

от 04.12.2017 г. № 5084 

(с 29.11.2017 г.) 

4.  Гибадуллина Ольга 

Николаевна 

23.08.1969 высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 2002 г., учитель начальных 

классов, социальный педагог 

учитель начальных 

классов 

32 года первая,  приказ МОН  

от  02.06.2016 г. № 2840 

5.  Даниленко Ольга 

Владимировна 

30.08.1971 высшее, Елабужский 

государственный педагогический 

институт, 1997 г., учитель русского 

языка и литературы 

 

учитель русского 

языка и литературы 

30 лет первая,   

приказ МОН и МП КК 

от  05.12.2018 г. № 4325 



6.  Зинина Любовь 

Алексеевна 

20.07.1964 высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

институт, 1989 г., учитель русского 

языка и литературы 

учитель начальных 

классов 

36 лет первая,  приказ МОН  

от  31.05.2017 г. № 2280 

7.  Коновалова Елена 

Владимировна 

 

07.06.1971 высшее, Армавирский 

государственный педагогический 

институт, 2002 г., учитель начальных 

классов, социальный педагог 

учитель начальных 

классов 

29 лет первая,  

приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2018 г. № 359 

 

8.  Кумец Наталья 

Николаевна 

20.03.1964 высшее, Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический 

институт, 2008 г., учитель 

технологии и предпринимательства 

учитель технологии 22 года первая, приказ МОН 

 от 27.12.2016 г. № 5976 

9.  Малявин Владимир 

Алексеевич 

13.12.1983 высшее, Пятигорский 

государственный лингвистический 

университет, 2007 г., лингвист, 

преподаватель английского и 

французского языков 

 

учитель английского 

языка 

10 лет первая,  

приказ МОН и МП КК 

от 30.01.2018 г. № 359 

 

10.  Мироваева Наталья 

Николаевна 

25.06.1965 высшее, Кубанский государственный 

университет, 1987 г., филолог, 

преподаватель немецкого языка и 

литературы, переводчик 

 

учитель иностранного 

языка 

33 года первая,  приказ МОН 

 от 30.04.2020 г. № 1367 

11.  Осьмачко Инна 

Викторовна 

07.04.1971 высшее,  Армавирский 

государственный педагогический 

институт , 2002 г., учитель начальных 

классов, социальный педагог 

учитель начальных 

классов 

22 года первая,  

приказ МОН и МП КК 

от 05.12.2016 г. № 5567 

 (с 29.11.2016) 

 

12.  Сыпко Галина 

Фёдоровна 

06.12.1964 высшее, Симферопольский 

государственный университет имени 

М.В. Фрунзе, 1988г., филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

учитель русского 

языка и литературы 

33 года первая,   

приказ МОН и МП КК 

от  05.12.2018 г. № 4325 

13.  Чуйко Оксана 

Михайловна 

14.07.1977  высшее, Брянский государственный 

университет, 2003 г., учитель 

русского языка и литературы 

учитель начальных 

классов 

24 года первая,  

приказ МОН и МП КК 

от 03.05.2018 г. № 1621 

 
 



Соответствие занимаемой должности 
 

1. Воронина Любовь 

Алексеевна 

19.03.1958 высшее,  Армавирский 

педагогический институт , 1982 г., 

учитель математики 

 

учитель математики 36 лет Протокол  № 1 

от 30.03.2017 г. 

 

2. Шевякова Дарья 

Алексеевна 

 

06.02.1994 высшее, Кубанский государственный 

университет, 2016 г., бакалавр 

(Педагогическое образование) 

 

учитель начальных 

классов 

4 года Протокол № 1 

от 12.10.2018 г. 

 

3. Горкун Юлия 

Анатольевна 

 

02.03.1987 высшее,  Рязанский государственный 

университет имени С.А Есенина, 

2010 г., учитель русского языка и 

литературы 

учитель русского 

языка и литературы 

3 года Протокол № 1 

от 12.10.2018 г. 

 

4. Давыдкина 

Екатерина 

Алексеевна 

 

22.10.1983 высшее, Пятигорский 

государственный лингвистический 

университет, 2004 г., лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков 

учитель английского 

языка 

 

8 лет Протокол № 2 

от 14.12.2018 г. 

 

5. Демидович Галина 

Александровна 

11.06.1955 высшее, Краснодарский 

государственный институт 

физической культуры, 1978 г., 

преподаватель физического 

воспитания – тренер по спортивной 

гимнастике 

учитель физической 

культуры 

24 года Протокол № 3 

от 15.01.2019 г. 

 

6. Ифантиди Елена 

Павловна 

23.10.1997 среднее профессиональное, 

Новороссийский социально-

педагогический колледж, 2017 г., 

преподавание в начальных  

классах 

учитель начальных 

классов 

3 года Протокол № 1 

от 11.10.2019 г. 

 

7. Шелуха Наталья 

Александровна 

14.09.1978 среднее профессиональное, 

Новороссийский педагогический 

колледж, 1998 г., учитель 

математики; 

высшее, Финансовый университет 

при правительстве РФ, экономист, 

2014 г. 

 

учитель математики 3 года Протокол № 1 

от 11.10.2019 г. 

 



8. Семёнова Елена 

Александровна 

25.04.1990 высшее, Кубанский государственный 

университет,  

2016 г., учитель информатики 

учитель физики 7 лет Протокол № 1 

от 11.10.2019 г. 

 

Не аттестованы 

1.  Власова Татьяна 

Витальевна 

09.02.1997 высшее, Кубанский 

государственный университет, 2019 

г., бакалавр (Педагогическое 

образование), направленность 

программы «История», 2019 г. 

 

учитель истории и 

обществознания 

1 год  работает  

в  МАОУ гимназия № 2 

менее двух лет 

2.  Ловчикова Юлия 

Викторовна 

02.08.1998 среднее профессиональное, 

Новороссийский социально-

педагогический колледж, 2018 г., 

преподавание в начальных  

классах 

учитель начальных 

классов 

2  года аттестация на 

соответствие   

во 2 полугодии 2020 г. 

3.  Сулина Марина 

Фёдоровна 

17.04.1997 среднее профессиональное, 

Новороссийский социально-

педагогический колледж, 2018 г., 

преподавание в начальных  

классах 

учитель начальных 

классов 

2 года аттестация на 

соответствие   

во 2 полугодии 2020 г. 

4.  Проказова Ирина 

Алексеевна 

19.11.1990 высшее, Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма, 2015 г. бакалавр 

(Педагогическое образование) 

среднее профессиональное, 

Новороссийский социально-

педагогический колледж, 2011 г., 

преподавание в начальных  

классах 

учитель физической 

культуры 

8 лет аттестация на 

соответствие   

во 2 полугодии 2020 г. 

5.  Савик Елена 

Олеговна 

31.01.1974 высшее, Могилёвский 

государственный педагогический 

институт им. А.А. Кулешова, 2001 

г., история со специализацией 

социально-политические 

дисциплины 

 

учитель истории 2  года аттестация на 

соответствие   

во 2 полугодии 2020 г. 



6.  Горюшина Алла 

Васильевна 

 

12.06.1981 среднее специальное, 

Ленинградский государственный 

педагогический колледж 

Краснодарского края,2002г., 

учитель иностранного языка 

(английск.) основной общей школы 

 

учитель английского 

языка 

17 лет аттестация  

во 2 полугодии 2020 г. 

(вышла из декретного 

отпуска 1.09.2018 г.) 

7.  Гурская Мария 

Александровна 

14.01.1986 высшее, Пятигорский 

государственный лингвистический 

университет, 2008 г., лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков 

учитель английского 

языка 

12 лет 

 

аттестация  

во 2 полугодии 2020 г. 

(вышла из декретного 

отпуска 1.09.2018 г.) 

8.  Гитлиц Ирина 

Витальевна 

13.03.1997 высшее, Иркутский 

государственный университет, 

бакалавр (направленность 

образовательной программы: 

русский язык и литература), 2020 г. 

 

учитель русского языка - работает  

в  МАОУ гимназия № 2 

менее двух лет 

9.  Грюкачева Анна 

Михайловна 

26.02.1979 высшее, Павлодарский 

государственный педагогический 

институт, бакалавр по 

специальности «Педагогика и 

методика начального обучения», 

2009 г. 

учитель начальных 

классов 

21 год работает  

в  МАОУ гимназия № 2 

менее двух лет 

10.  Иванюшкина 

Карина Юрьевна 

03.06.1992 высшее, Краснодарский 

государственный институт 

культуры, бакалавр по направлению 

подготовки «Вокальное искусство», 

концертно-камерный певец, 

преподаватель, 2016 г.; 

профессиональная переподготовка в 

Кубанском государственном 

университете по программе «Теория 

и методика обучения по основным и 

дополнительным образовательным 

программам в общеобразовательных 

организациях», 2019 г. 

 

учитель музыки - работает  

в  МАОУ гимназия № 2 

менее двух лет 



11.  Лобовик Ксения 

Геннадьевна 

05.03.1999 студентка  4 курса Пятигорского 

государственного университета по 

направлению подготовки 

«Лингвистика» профиль «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

 

учитель французского 

языка 

- работает  

в  МАОУ гимназия № 2 

менее двух лет 

12.  Матияш Александр 

Иванович 

15.08.1965 высшее, Запорожский 

государственный университет, 

историк, преподаватель истории и 

обществознания, 1989 г. 

учитель истории и 

обществознания 

10 лет работает  

в  МАОУ гимназия № 2 

менее двух лет 

13.  Матияш Галина 

Сергеевна 

06.09.1963 высшее, московский 

государственный педагогический 

институт им. В.И. Ленина, филолог, 

1975 г. 

учитель русского языка 

и литературы 

- работает  

в  МАОУ гимназия № 2 

менее двух лет 

14.  Кольцюк Екатерина 

Валерьевна 

22.09.1986 высшее, Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова, 2011 

г., экономист 

переподготовка Новороссийский 

социально-педагогический колледж, 

2019 г., преподавание в начальных 

классах 

социальный педагог -  

15.  Михайлова 

Людмила Ивановна 

16 09.1967 Высшее, Тюменский 

государственный университет, 

педагог-психолог, 2003 г. 

педагог-психолог 9 лет  

 

 

 

Директор  МАОУ гимназия № 2        Е.В.Кольцюк 


