
      Метлицкая Антонина  Александровна, 

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 

18, стаж работы 37 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию.  В классах, 

где преподает Антонина Александровна, 

наблюдается положительная динамика 

качества знаний учащихся. Представляла свой  

опыт на различных уровнях педагогического 

сообщества. Награждена Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ «За 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой 

личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников» 

(2013г). Дважды победитель конкурса на получение  денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края (2008г. и 2018 год).   

 

 

 Власова Ирина Святославовна,  учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 4, 

«Заслуженный учитель Кубани». 

Педагогический стаж работы – 30 лет. 

Ветеран педагогического труда.  С 2015 года  

назначена  тьютором  учителей  начальных 

классов Приморско-Ахтарского района. 

Профессионализм, компетентность и 

высокий уровень мастерства позволяют 

педагогу принимать участие в 

профессиональных конкурсах, проводимых в 

отрасли образования, конкурсах авторских 

программ, методических материалов по 

предметам. В  2013  и 2016 году стала 

победителем конкурса на получение  

денежного  поощрения лучшими учителями  

Краснодарского края за достижения в педагогической деятельности. За 

добросовестную работу награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации (2011г.) 

           В педагогическом коллективе школы Ирина Святославовна пользуется 

заслуженным уважением, имеет высокий уровень общей культуры, что 

позволяет ей профессионально выстраивать взаимоотношения с учащимися, 

коллегами и родителями учеников. 

 



        Лукаш Надежда Григорьевна,  учитель 

географии МБОУ СОШ № 6, имеет высшую 

квалификационную  категорию. За 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой 

личный вклад в практическую подготовку 

учащихся и воспитанников Лукаш Н.Г. 

награждена Почётной грамотой министерства 

образования и науки  Российской Федерации 

(2005). За заслуги  в области образования 

Лукаш Н.Г. присвоено звание «Почетный 

работник общего образования» (2014 год). Лукаш Н.Г. – дважды победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края (2006г.  и  2017г.).  Результативность профессиональной 

деятельности Лукаш Н.Г. характеризуется 100%  успеваемостью и высоким  

уровнем качества знаний учащихся. Ученики Надежды Григорьевны 

успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ по географии со средним баллом выше, чем в 

Краснодарском крае и в России,  а также регулярно занимают призовые 

места в предметных олимпиадах и конкурсах международного, 

всероссийского, регионального и муниципального уровней. 

 

 

Токмакова Елена Валерьевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 9, имеет высшую 

квалификационную категорию, 

победитель конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями Краснодарского края (2018 

год). Награждена почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

«За значительные заслуги в сфере 

образования, воспитания детей и 

молодежи и многолетний 

добросовестный труд» (2017г.) 

Педагог Токмакова Е.В. обладает 

высокими профессиональными 

качествами, совершенствует методы обучения и воспитания, продуктивно и 

эффективно использует новые образовательные педтехнологии, что 

подтверждается высокой результативностью учащихся в различных 

конкурсах и ЕГЭ по её предметам. 

  


