
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 имени 

профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

 

 

Учителя 1-х классов 2019-2020 учебного года 

 

1 «А» класс 

Васько Марина Евгеньевна  

Дата рождения: 10.10.1968 года 

Выпускница  школы №4 вот уже 32 год  работает в 

родной школе с 15.08.1987 года учителем начальных 

классов.   

Сведения об образовании: высшее, Армавирский 

государственный педагогический институт, 

специальность –  педагогика и методика начального 

образования, квалификация – учитель начальных 

классов. 

Имеет высшую  квалификационную категорию.  

Награждена:  

1.Почётной грамотой  Министерства образования и 

науки Краснодарского края за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании школьников, высокое профессиональное мастерство, 2015г. 

2.Грамотой от  Управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район за добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в 

дело воспитания подрастающего поколения. 2016г. 

Достижения: 

-лауреат краевого  конкурса программ внеурочной деятельности, 

-призёр муниципального этапа краевого фестиваля кубановедения, 

-автор программ внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

«Дорогою добра», 2012г. и «Мир праздников», 2013г.  

Обмен опытом: 

Активный участник  краевых и районных семинаров, РМО молодых специалистов, 

дискуссионных площадок, семинаров–практикумов для заместителей директоров по 

УВР с представлением теоретического и практического материала по теме:  

 

Уровень профессионализма позволяет педагогу вести экспертную деятельность: 

является членом жюри различных конкурсов и олимпиад, членом группы 

специалистов при аттестации педагогических работников на высшую категорию, 

членом муниципальной  комиссии по проверке соответствия программ ФГОС. 

 

Из года в год её ученики являются победителями и призёрами предметных олимпиад 

школьного, муниципального и зонального уровней, творческих конкурсов. 

 

 

 

 

 



 

 

1"Б" класс 

Борисенко Кристина Игоревна 
Дата рождения: 08 ноября 1970 г. 

Стаж педагогической работы 27 лет (работает в 

лицее с 1993 года). 

Сведения об образовании: среднее 

специальное, Кемеровский государственный 

педагогический колледж, специальность –  

педагогика и методика начального 

образования, квалификация – учитель 

начальных классов. 

Призер   Всероссийского конкурса «Российская 

династия» в номинации «Служу Отечеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Призер конкурса «Лучший классный руководитель» 

Среди её учеников есть призёры и победители олимпиад школьного   и 

муниципального уровня, победители и призеры творческих конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 «В» класс  

Хорошайло Ирина Анатольевна 
Дата рождения: 25 октября 1967 г. 

Стаж педагогической  работы 32 года, в лицее 

работает 8 лет. 

Сведения об образовании: высшее, Армавирский 

государственный педагогический институт, 

специальность –  педагогика и методика 

начального образования, квалификация – учитель 

начальных классов. 

Победитель  муниципального конкурса 

методических разработок  

«Мой лучший урок». 

Среди её учеников есть призёры и победители 

олимпиад школьного  и муниципального  уровня, 

победители и призеры творческих конкурсов. 

 

1 "Г" класс  

Ошмянская Надежда Евгеньевна 

Дата рождения: 7 сентября 1970 г. 

Стаж педагогической  работы 29 лет. 

   Сведения об образовании: высшее, Адыгейский 

государственный педагогический университет, 

специальность –  педагогика и методика 

начального образования, квалификация – учитель 

начальных классов. 

Имею первую  квалификационную категорию. 

 Среди учащихся её  класса есть  призеры 

олимпиад школьного, муниципального уровня, 

активные  участники и призеры творческих 

конкурсов.  

Ученики Надежды Евгеньевны не только учатся, но и активно участвуют в 

жизни лицея, много путешествуют. Каждый из них – индивидуальность, 

раскрыть способности которого – её главная цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 "Д" класс 

Ненько Елена Васильевна  

Дата рождения: 06.10.1977 года 

В данной школе работает с 2011 года.  

Педагогический стаж 9 лет. 

Сведения об образовании: среднее-профессиональное 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», 

специальность –  преподавание в начальных классах, 

квалификация – учитель начальных классов. 

неоконченное высшее НАНО ВО "Институт мировых 

цивилизаций" -психолог 

Имеет первую квалификационную категорию.  

Адрес сайта: https://nsportal.ru/nenko-elena-vasilevna 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса на лучшую 

разработку цикла «Уроков качества 1-4», 2012 г. 

Призёр муниципального этапа конкурса  «Учитель года Кубани - 2016» в 

номинации «Учитель года Кубани по  кубановедению». 

Призёр муниципального этапа конкурса «Учитель года Ейского района -

2018» в номинации «Учитель года Ейского района - 2018 по основам 

православной культуры».   

Тьютор базовой организации стажировочной площадки ФЦПРЯ МБОУ 

лицея №4 им. профессора Е. А. Котенко г. Ейска МО  Ейского района с 

2018г. 

Среди её учеников есть победители и призёры олимпиад школьного и 

муниципального уровня, активные участники, победители и призеры 

творческих конкурсов.  

 


