








































13 

1 2 3 4 
20 Бадаева  

Елена  
Ивановна 

учитель начальных классов муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Сою-

за Петра Гаврилова 

организатор 

21 Авагимян  
Люсинэ  
Аркадиевна 

учитель технологии муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Пет-

ра Гаврилова 

организатор 

22 Пасевич  
Ирина  
Алексеевна 

учитель музыки муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Пет-

ра Гаврилова 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 91 город Краснодара 
Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 136 
1 Сиротинцева 

Светлана  
Сергеевна 

учитель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края  
руководитель 

2 Сидоренко  
Анна  
Петровна 

учитель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа № 91 г. Краснодара 

технический 
специалист 

3 Акбулатова  
Нини  
Николаевна 

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 91 г. Краснодара 

организатор 

4 Акопян  
Стелла  
Абрамовна 

учитель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа № 91 г. Краснодара 

организатор 

5 Боева  
Наталья  
Евгеньевна 

учитель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа № 91 г. Краснодара 

организатор 

6 Клементьева  
Вера  
Анатольевна 

медицинская сестра государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 91 г. Краснодара 

медработник 

7 Лебедева  
Светлана  
Геннадьевна 

учитель -логопед государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Краснодарского края специальная (кор-

рекционная) школа № 91 г. Краснодара 

ассистент 

8 Макаев  
Ролан  
Расимович 

заместитель директора по воспитательной работе государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 91 
г. Краснодара 

организатор 

9 Снитко  
Анастасия  
Павловна 

учитель-дефектолог государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 91 г. Краснодара 

организатор 

10 Сыроватская  
Татьяна  
Михайловна 

учитель начальных классов государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Краснодарского края специ-

альная (коррекционная) школа № 91 г. Краснодара 

ассистент 

11 Шкодина  
Любовь  
Васильевна 

учитель государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа № 91 г. Краснодара 

организатор 

Место проведения: государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Сред-

няя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В. Г. Захарченко» 
Адрес проведения: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Володарского, д. 5 
1 Мишарева 

Наталия  
Юрьевна 

заместитель директора по учебной работе общего образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-
интернат народного искусства для одаренных детей 

им. В. Г. Захарченко» 

руководитель 

2 Ляшенко 
Алексей 
Викторович 

учитель информатики государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Краснодарского края «Средняя общеоб-

разовательная школа-интернат народного искусства для ода-

ренных детей им. В.Г. Захарченко» 

технический 
специалист  




























































































































































































































































































