
Педагогический состав МОУ СОШ №65 

 1. Афанайлова Елена Георгиевна - учитель начальных классов, образование 

– высшее, окончила Сочинский Государственный Университет. 

 

 2. Райко Елена Сергеевна - руководитель МО начальных классов, учитель 

начальных классов, образование - средне-специальное, окончила - Сочинское 

педагогическое училище, дата окончания - 1985 г. 

 

3. Ардал Анжелика Анатольевна - учитель начальных классов, образование -  

высшее, окончила - Государственное  образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова", дата окончания - 20.06.2006 

г. 

 

4. Гребенкина Наталья Валентиновна - учитель начальных классов, 

образование - высшее, окончила Таганрогский государственный педагогический 

институт им. А.П.Чехова. 

 

5. Гергишан Елена Александровна - учитель начальных классов, образование 

- высшее, окончила - Брянский государственный университет, дата окончания - 

1988 г. 

 

6. Терещенко Светлана Павловна - учитель начальных классов, образование - 

среднее профессиональное, окончила - Адыгейский педагогичексий колледж, дата 

окончания - 2011 г.  

 

7. Сокиренко Елена Николаевна - учитель начальных классов (первая 

квалификационная категория), образование – высшее, окончила - Сочиснкий 

государственный университет туризма и курортного дела. 

 

8. Шлыкова Елена Николаевна - учитель начальных классов, образование - 

высшее, окончила - Армавирский государственный педагогический институт. 

 

9. Завьялова Жанна Геннадьевна - учитель начальных классов, образование – 

высшее, окончила - Государственный педагогический институт, г. Сывтыркар, 

дата окончания - 02.07.2001 г. 

 

10. Сивирина Светлана Сергеевна - учитель начальных классов, образование 

- высшее, окончила - Армавирский государственный педагогический институт. 

 



11. Кимбер Лидия Дмитриевна - учитель географии (высшая 

квалификационная категория), руководитель МО естественных наук, 

"Заслуженный учитель Кубани", образование - высшее, окончание -  Ростовский 

университет, дата окончания - 1989 г.  

 

12. Катакова Лариса Ивановна - учитель биологии и химии, образование - 

Высшее, окончила - Ростовский-на-Дону государственный педагогический 

институт, дата окончания - 03.07.1990 г. 

 

13. Катаков Алексей Христофорович - учитель физики, образование - 

высшее, окончила - Ростовский-на-Дону государственный педагогический 

институт, дата окончания - 03.07.1990 г. 

 

14. Лемещенко Марина Николаевна - учитель математики (первая 

квалификационная категория), руководитель МО учителей математики, 

образование -  высшее, окончила - Ленинградский государственный 

педагогический институт им. Герцена, дата окончания - 1989 г. 

 

15. Колганова Светлана Петровна - учитель математики (первая 

квалификационная категория), образование - высшее, окончила - Волгоградский 

государственный педагогический университет, присвоена степень Магистра,  дата 

окончания - 01.07.2008 г. 

 

16. Фролова Виктория Владимировна - учитель математики, информатики и 

ИКТ, образование – высшее, окончила – Волгоградский Государственный 

Педагогический Университет, дата окончания19.06.1998 г. 

 

17. Занько Валентина Анатольевна - учитель математики, информатики и 

ИКТ, образование – высшее – ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Адыгейский государственный университет», 27.06.2013 г. 

 

18. Боброва Екатерина Юрьевна - учитель русского языка и литературы 

(первая квалификационная категория), руководитель МО учителей русского языка 

и литературы, образование - высшее, окончила - Армавирский государственный 

педагогический институт, дата окончания - 07.07.1993 г. 

 

19. Бондаренко Марина Георгиевна - учитель русского языка и литературы, 

руководитель школьного историко-краеведческого музея "Красная Поляна", 

образование - высшее, окончила - Орехово-Зуевский педагогический институт. 



20. Заводская Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы, 

образование - высшее, окончила - Адыгейский государственный педагогический 

институт, дата окончания - 1972 г. 

 

21. Никитина Светлана Васильевна - учитель русского языка и литературы, 

образование - высшее, окончила - Луганский государственный педагогический 

институт имени Т.Г.Шевченко, дата окончания - 1992 г. 

 

22. Цыцилина Марина Ивановна - учитель русского языка и литературы, 

образование - высшее, окончила - Сочинский государственный университет 

туризма и курортного дела, дата окончания - 13.06.2003 г. 

 

23. Косенчук Людмила Федоровна - учитель истории и обществознания, 

кандидат философских наук, образование - высшее, окончила Николаевский 

государственный педагогический институт, дата окончания - 1980 г. 

 

24. Филонова Елена Анастасьевна - учитель английского языка (первая 

квалификационная категория), руководитель МО учителей иностранных языков, 

образование - высшее, окончила Пятигорский государственный педагогический 

институт, дата окончания - 1985 г. 

 

25. Терез Мария Сергеевна - учитель английского языка, образование - 

высшее, окончила - Пятигорский государственный педагогический институт, дата 

окончания1995 г. 

 

26. Мойсова Ирина Викторовна - учитель английского языка, образование – 

высшее. 

 

27. Вивчар Тамара Дмитриевна - учитель английского и немецкого языков, 

образование - высшее, окончила - Пензенский горсударственный педагогический 

институт им. В.Г.Белинского, дата окончания - 30.06.1970 г. 

 

28. Фатулаева Басират Зияудиновна - учитель английского языка, 

образование - среднее профессиональное, окончила Дербентский педагогический 

колледж, дата окончания - 2003 г. 

 

29. Лалекина Галина Геннадьевна - учитель кубановедения, ОПК (первая 

квалификационная категория), образование - Высшее, окончила - Ровенский 

педагогический институт, дата окончания - 1988 г. 

 



30. Финогенов Юрий Васильевич - учитель изобразительного искусства 

(высшая квалификационная категория), "Заслуженный учитель Кубани", 

Отличник народного просвещения, образование - высшее, окончил - Кубанский 

государственный институт, г. Краснодар, дата окончания - 24.06.1970 г.  

 

31. Виноградова Тамара Давидовна - учитель технологии, образование - 

средне-специальное, окончила - Учебный комбинат г. Краснодара, дата окончания 

- 1967 г. 

 

32. Савина Людмила Ивановна - учитель технологии, социальный педагог, 

образование - высшее, окончила - Сочинский государственный университет 

туризма и курортного дела. 

 

33. Рутьков Артем Игоревич - учитель истории и обществознания, педагог-

психолог, образование - высшее, окончил - Сочинский государственный 

университет, дата окончания - 2014 г. 

 

34. Королев Вячеслав Григорьевич - учитель физической культуры, 

образование - высшее, окончил Челябинский государственный педагогический 

университет, дата окончания - 2013 г.; профессиональная переподготовка по 

программе "Физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры" 

(Сочинский государственный университет, 2015 г.). 

 

35. Асанова Халида Харисовна - учитель физической культуры, образование 

– высшее, окончила ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Тольяттинский государственный университет», дата окончания – 14.06.2013 г. 

 

36. Шевченко Денис Юрьевич - учитель физической культуры (высшая 

квалификационная категория), кандидат педагогических наук, образование -  

высшее, окончил - Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, профессиональная переподготовка по программе "Теория и 

методика физического воспитания", 2009 г. 

 

37. Можаровская Анастасия Николаевна - учитель музыки, руководитель 

школьного хора "Мы - дети Солнца!, образование - высшее, окончила - 

Ставропольский государственный педагогический институт, дата окончания - 

2015 г. 


