
 

1 «А» класс - Моргун Галина Владимировна  

Дата рождения: 30.01.1960 года.  

Стаж педагогической работы 39 лет,   

работает  в лицее с 1982 года. 

Сведения об образовании: высшее, Армавирский 

государственный педагогический институт, 

специальность –  педагогика и методика начального 

образования, квалификация – учитель начальных 

классов. 

Имеет первую  квалификационную категорию.  

Награды: почетная грамота министерства образования и 

науки Российской Федерации за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

большой личный вклад в практическую подготовку учащихся.  2012 год. 

            За время работы показала себя грамотным, квалифицированным 

специалистом, знающим методику преподавания и предметы  на современном 

уровне, обладает  широкой эрудицией, что позволяет прививать ученикам 

заинтересованность в учёбе, давать учащимся прочные практические и 

теоретические знания. 

           Из года в год  её ученики являются победителями и призёрами предметных 

олимпиад школьного, муниципального и зонального уровней, творческих 

конкурсов. 

 

 

 

1 «Б класс -  Шумакова Наталья Владимировна. 

Дата рождения: 16 мая 1963 года. 

Стаж педагогической  работы 36 лет (училась в 4 

школе и 36 лет работает в родной школе). 

Сведения об образовании: высшее, Адыгейский  

государственный  университет. 

 Имеет вторую  квалификационную категорию.  

Наличие наград: « Отличник народного просвещения». 

Из года в год её ученики являются победителями и 

призёрами  олимпиад школьного и муниципального 

уровня, принимают активное участие в творческих 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 



1 «В» класс - Пономарева Елена Александровна 

Дата рождения: 9 октября 1970 года. 

Стаж педагогической работы 30 лет, в лицее - 26 лет. 

Сведения об образовании: высшее, Адыгейский  

государственный  университет. 

Имеет высшую  квалификационную категорию.  

Победитель Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  «Мой лучший урок», 

г.Москва 

Победитель профессионального конкурса "Учитель 

года Ейского района - 2020" 

Среди её учеников есть призёры школьных и 

муниципальных олимпиад по математике и 

кубановедению, призёры и победители конкурсов 

научных проектов на муниципальном и краевом 

уровне. 

 

1 «Г»  класс -  Егорова Наталья Михайловна 

 Дата рождения: 10 июня 1978 года 

 Сведения об образовании: высшее, очное отделение 

Адыгейского государственного университета, 1999 

год,  специальность –  педагогика и методика 

начального образования, квалификация – учитель 

начальных классов. 

 Стаж педагогической работы 20 лет, в лицее - 10 лет. 

 Имеет первую квалификационную категорию.  

   Достижения: 

 -призёр муниципального конкурса     

методических разработок «Казачье образование» в 

2017 году  

-автор программы внеурочной деятельности по обще 

культурному  направлению 

      Учащиеся являются призерами олимпиад 

школьного, муниципального уровня, активными участниками и призерами 

творческих конкурсов.  Воспитанники Натальи Михайловны активно участвуют в 

жизни лицея.   

    Егорова Наталья Михайловна делится педагогическим опытом на 

педагогических сайтах и порталах.      

Адрес сайтов: https://nsportal.ru/egorova-natalya-mihaylovna-eys; 

https://infourok.ru/user/egorova-natalya-mihaylovna2 
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