
 

1 А класс, Родионова Ирина Викторовна  

Дата рождения: 08.08.1960 года 

В данной школе работает с 2001 года. 

Педагогический стаж 43 года. 

Сведения об образовании: высшее, 

Пржевальский  государственный 

педагогический институт. Имеет высшую  

квалификационную категорию.  

Призер в районном конкурсе «Учитель года -

2015» в номинации «Учитель года  Кубани  по 

основам православной культуры».   

Тьютор базовой организации стажировочной площадки ФЦПРЯ  МБОУ 

лицея№4 им.  профессора Е. А. Котенко г. Ейска МО Ейского района с 2016г. 

Из года в год её ученики являются победителями и призёрами олимпиад 

школьного и муниципального уровня, победители и призеры творческих 

конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Б класс, Ермакова Лилия Фанильевна 

Дата рождения: 25 марта 1970 г. 

Стаж педагогической  работы 30 лет ( 

училась в 4 школе и 29 лет  работает в 

родной школе). 

Сведения об образовании: высшее, 

Армавирский государственный 

педагогический институт, специальность –  

педагогика и методика начального 

образования, квалификация – учитель начальных классов. 

Имеет высшую  квалификационную категорию. 

Призер  муниципального конкурса методических разработок  

«Казачье образование». 

Среди её учеников есть призёры и победители олимпиад школьного  и 

муниципального  уровня , победители и призеры творческих конкурсов. 

 

 

 

 



 

 

1В класс, Нога Анастасия Алексеевна 

Дата рождения: 28 ноября 1993г. 

Стаж педагогической работы  7 лет, в 

лицее - 7 лет 

Сведения об образовании: высшее, 

Армавирский  государственный  

педагогический университет. 

Призёр муниципального конкурса  

«Учитель года 2017» в номинации 

«Учитель кубановедения». 

Победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС»,2016 г. 

Среди её учеников есть призёры школьных  и муниципальных олимпиад, 

призёры и победители творческих конкурсов. 

 

 

 

 

 

1 Г, Табулова Анна Олеговна 

Дата рождения: 09.10.1998 г.    

Стаж работы в лицее 4 года. 

Сведения об образовании: высшее, 

Тобольский педагогический институт  

 

Призёр муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют» в 2018г. Призёр 

муниципального конкурса  «Учитель года 

2022» в номинации «Учитель 

кубановедения». 

"Мои ученики не только учатся, но и активно 

участвуют в жизни лицея, много 

путешествуют. Каждый из них – индивидуальность, раскрыть способности 

которого – моя главная цель." 

 

 

 



 

1 Д класс, Валл Людмила Николаевна  

Дата рождения: 9 сентября 1992 г. 

Стаж работы в лицее 7 лет. 

Сведения об образовании: высшее, 

Кубанский  государственный  

университет. 

Призёр муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2016 году в 

номинации «Педагогический дебют». 

Использует современные методики 

преподавания. 

Осуществляет индивидуальный подход к 

учащимся. 

Среди её учеников есть призёры школьных олимпиад и творческих 

конкурсов. 


