
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К РА Я

П Р И К А З

04 февраля 2022 г. 62-лс
-    №

г. Ставрополь ------- -------------- -

Об установлении квалификационных 
категорий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность», приказом министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края №  131 -пр от 09 февраля 
2015 года «Об утверждении административного регламента предоставления 
министерством образования Ставропольского края государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность и находящихся в ведении Ставропольского 
края, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» и на основании решения 
аттестационной комиссии (протокол № 1 от 20 января 2022 года)

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить высшую квалификационную категорию следующим пе
дагогическим работникам:

По должности «Учитель»:

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Курский муниципальный округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя»

Абозиной Нине 
Ивановне

Абраменко Елене 
Викторовне



Абрамовой Оксане
Владимировне

Авраменко Оксане 
Николаевне

Азарян Гаяне 
Робертовне

Акопян Анжеле 
Арташевне

Алейниковой Галине 
Ивановне

Алексеевой Анне 
Евгеньевне

Аникиной Марине 
Александровне

Аракелян Яне 
Александровне

учителю русского языка и литературы базовой 
общеобразовательной школы Филиала государ
ственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в 
г. Железноводске

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» с. Сергиевское Грачевского муни
ципального округа Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8, го
род-курорт Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Г имназия 
№  9 города Буденновска Буденновского района»

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 17», Петровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23 с. Новозаведенного», Георгиевский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей и подростков, имеющих высокие ин
теллектуальные способности, гимназии № 10 
ЛИК города Невинномысска

учителю немецкого и английского языков муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы с углубленным изучением отдельных предме
тов № 29 «Гармония», город-курорт Пятигорск



о
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Ахмедовой Ирине 
Рамисовне

Бабенко Наталье 
Павловне

Балабуркиной Ольге 
Алексеевне

Барановой Елене 
Александровне

Барыбиной Марине 
Николаевне

Баширян Марго 
Г арегиновне

Безруких Наталье 
Владимировне

Безручкиной Ларисе 
Васильевне

Белимовой Светлане 
Михайловне

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Левокумского муниципального 
округа Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» с. Грачевка Грачевского муници
пального округа Ставропольского края

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы №1 1 ,  Петровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 26 города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 23 с углублённым изучением отдельных 
предметов города Пятигорска

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательногю
учреждения гимназии «Интеллект», город- 
курорт Ессентуки

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 32 города Ставро
поля

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5
с. Прикумское Минераловодского района
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Беллуян Татьяне 
Александровне

Береговой Марине 
Васильевне

Бирюковой Наталье 
Александровне

Бобылевой Ларисе 
Анатольевне

Бойко Антонине 
Ивановне

Бойко Татьяне 
Иосифовне

Бокий Светлане 
Викторовне

Борисенко Елене 
Васильевне

Бочаровой Алине 
Сергеевне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 8 с. Левокумка Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №  3 города Ставрополя имени Героя 
Советского Союза Леонида Севрюкова

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 8 города Ставрополя имени генерал-майора 
авиации Н.Г. Голодникова

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 37 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа № 33 
города Ставрополя»

учителю географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» с. Малая 
Джалга, Апанасенковский муниципальный округ-

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5
г. Минеральные Воды

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1, город-курорт 
Ессентуки

учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Туркменский 
муниципальный округ



Бочаровой Марии
Викторовне

Бузиной Любови 
Г еоргиевне

Булыгину Михаилу 
Г еоргиевичу

Буримовой Наталье 
Владимировне

Бурлуцкой Елене 
Николаевне

Бусаровой Галине 
Федоровне

Быстровой Светлане 
Александровне

Вариончик Ирине 
Павловне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 16 ст. Геор
гиевской», Георгиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» ста
ницы Советской, Кировский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с. Большая 
Джалга Ипатовского района Ставропольского 
края

учителю французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 29 
«Гармония», город-курорт Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 28, го
род-курорт Пятигорск

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 29 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 име
ни П.М. Стратийчука», Андроповский муници
пальный округ
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Васильевой Елене 
Васильевне

Веретенниковой Анне 
Александровне

Виноградовой Наталье 
Алексеевне

Волковой Елене 
Владимировне

Волковой Ирине 
Ивановне

Выглазовой Елене 
Анатольевне

Гавриловой Валентине 
Ивановне

Гайдаш Антонине 
Ивановне

Гальцовой Юлии 
Владимировне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1,
г. Лермонтов

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9, город-курорт 
Ессентуки

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю географии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Изобильнен- 
ского городского округа Ставропольского края

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 1, Петровский городской округ

учителю физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 3 с углуб
ленным изучением отдельных предметов», 
Нефтекумский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
с. Дивное, Апанасенковский муниципальный 
округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» ста
ницы Зольской, Кировский городской округ
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Гамовой Марине 
Валентиновне

Ганыниной Елене 
Петровне

Гегамян Нине 
Ашотовне

Гладких Нине 
Дмитриевне

Глазковой Елене 
Владимировне

Еоворухину Ю рию 
Юрьевичу

Еолик Любови 
Аркадьевне

Еоллоевой Марии 
Сергеевне

Еоловко Вере 
Николаевне

Голубевой Ольге 
Е еннадиевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 16 города Ставрополя

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 17», Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицей № 4 города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Красногвардейский муниципальный округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 44 города Ставрополя

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 17 города-курорта 
Кисловодска

учителю физики муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 19 пос. Нижнезоль- 
ского», Ееоргиевский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 име
ни А.В. Ерязнова» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 17 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
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Горобцовой Елене 
Николаевне

Горобцовой Наталии 
Николаевне

Гранкиной Ирине 
Николаевне

Гречишкиной Светлане 
Викторовне

Гречкиной Светлане 
Анатольевне

Гридиной Оксане 
Николаевне

Грызовой Светлане 
Николаевне

Губаревой Ирине 
Петровне

Губиной Валентине 
Анатольевне

средней общеобразовательной школы № 2, го
род-курорт Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 села Покойного 
Буденновского района»

учителю иностранных языков муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 7 города Буденновска Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Новоалексан
дровский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 1», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с ка
детскими классами имени Губина А.Т.», город- 
курорт Ессентуки

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Красногвардейский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Благодарнен- 
ский городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 имени
И. А. Бурмистрова города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения



Гулевской Валентины 
Андреевны

Гуржибековой Екатерине 
Петровне

Гусевой Ольге 
Михайловне

Гутеневой Валентине 
Ивановне

Давыдовой Валентине 
Анатолиевне

Давыдченко Ольге 
Александровне

Дворяниновой Татьяне 
Анатольевне

Дементьевой Наталье 
Борисовне

Денека Ирине 
Николаевне

средней общеобразовательной школы № 22 го
рода Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6, Геор
гиевский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12», Курский муниципальный округ

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 4» станицы 
Зольской, Кировский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», 
Красногвардейский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Алексан
дровский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени гене
рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 2», Шпаковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Благодарнен- 
ский городской округ

9
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Денисенко Галине 
Васильевне

Деревягиной Марине 
Ивановне

Дереглазовой Ольге 
Петровне

Дерюгиной Марине 
Федоровне

Джагапировой Байрам- 
хан Владимировне

Джамелошвили Ольге 
Владимировне

Догойда Людмиле 
Михайловне

Евграфовой Ирине 
Евгеньевне

Евстраховой Оксане 
Алексеевне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 1» Левокум- 
ского муниципального округа Ставропольского 
края

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 17», Петровский городской округ

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 имени
А.В. Грязнова» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

учителю ИЗО муниципального казенного обще
образовательного учреждения средней общеоб
разовательной школы № 10, Петровский город
ской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17», 
Кочубеевский муниципальный округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 26 с. Красно- 
кумского», Георгиевский городской округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа № 33 
города Ставрополя»

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения



Еда Евгении 
Федоровне

Ериной Ларисе 
Николаевне

Ермолаевой Екатерине 
Евгеньевне

Ефременко Людмиле 
Ивановне

Жамкачиевой Гаянэ 
Ашотовне

Желтогорячевой Светлане 
Викторовне

Жидковой Галине 
Михайловне

Заевой Ольге 
Владимировне

«Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 45 города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15
имени А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георги
евский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 22 города Ставрополя

учителю английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Буден
новска Буденновского района»

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 5», с. Соломенское, Степнов- 
ского муниципального округа Ставропольского 
края

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2», Александровский муни
ципальный округ

учителю химии муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 8 с. Ульяновка Мине- 
раловодского района



Заикиной Светлане 
Александровне

Зайцевой Ирине 
Николаевне

Захарову Дмитрию 
Николаевичу

Зима Татьяне 
Васильевне

Зосимовой Евлампии 
Ананиевне

Зубахе Геннадию 
Васильевичу

Иваненко Анне 
Васильевне

Ильенко Наталье 
Васильевне

Исаевой Татьяне 
Николаевне

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 6 села Архангельского Бу
денновского района»

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя»

учителю физической культуры государственного 
казенного специального учебно-воспитательного 
учреждения «Горнозаводская специальная обще
образовательная школа закрытого типа», Киров
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 с. Ар- 
згир Арзгирского района Ставропольского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 15» Пред
горного муниципального округа Ставропольско
го края

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 города Буден
новска Буденновского района»

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицея № 8 
города-курорта Кисловодска

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

12

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
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Ишковой Ольге
Петровне

Калашниковой Ирине 
Викторовне

Калошиной Светлане 
Андреевне

Калуцкой Надежде 
Вениаминовне

Камаловой Людмиле 
Петровне

Карабабаевой Елене 
Акоповне

Карачевой Таисии 
Леонидовне

Картуновой Наталье 
Алексеевне

Кахановской Вере 
Николаевне

школа № 23 с. Новозаведенного», Георгиевский 
городской округ

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа №  2», Новоселицкий муници
пальный округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 17», Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», с. Соломен- 
ское, Степновского муниципального округа 
Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», Но
воселицкий муниципальный округ

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 горо
да Буденновска Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 104 г. Минеральные Воды

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Зеленокум- 
ска Советского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного
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Качановой Ольге
Федоровне

Киктенко Алле 
Васильевне

Киоса Наталье 
Николаевне

Киричек Светлане 
Ивановне

Кирхгефер Марине 
Александровне

Клепневой Людмиле 
Викторовне

Козенко Елене 
Петровне

учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 6 с. Серафимовского Арзгирского района 
Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Александров
ский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 4, Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Красногвардейский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» с. Манычское, Апанасенковский 
муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Курский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Иноземцевская средняя общеобра
зовательная школа № 4 имени А.М. Клинового» 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 1 имени Ро
мана Кулакова» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края
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Козменко Виктору 
Петровичу

Колесниковой Ольге 
Юрьевне

Колобашкиной Ирине 
Александровне

Коломыцевой Елене 
Александровне

Колосаревой Оксане 
Викторовне

Колпаковой Ларисе 
Павловне

Комарову Анатолию 
Владимировичу

Кононовой Марине 
Николаевне

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 3» станицы 
Советской, Кировский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 9 города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 20» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» Ле- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Благодарнен- 
ский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 5 города-курорта Железноводска Ставро
польского края

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 10, Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Курский муниципальный округ
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Корнеевой Наталье 
Юрьевне

Королевой Зинаиде 
Николаевне

Коротченко Татьяне 
Михайловне

Костиной Ирине 
Александровне

Костюченко Ирине 
Александровне

Кошелевой Ларисе 
Алексеевне

Крикуновой Татьяне 
Михайловне

Кругловой Елене 
Владимировне

Крукчи Нине 
Федоровне

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 18», Новоалександровский го
родской округ

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 34 города Ставрополя

учителю начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ставропольского края «Лицей № 14 имени Героя 
Российской Федерации Владимира Вильевича 
Нургалиева», г. Ставрополь

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10,
Петровский городской округ

учителю иностранного языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
пос. Айгурский, Апанасенковский муниципаль
ный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Алексан
дровский муниципальный округ

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Романа 
Кулакова» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5
г. Минеральные Воды

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
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Крюковой Александре
Александровне

Крячковой Александре 
Николаевне

Кубышкиной Надежде 
Васильевне

Кулешовой Альбине 
Шамухаметовне

Куликовой Оксане 
Владимировне

Кульчитской Светлане 
Викторовне

Куницыной Анне 
Михайловне

Куницыной Людмиле 
Алексеевне

школа № 1» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Зеленокум- 
ска Советского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 3, Труновский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5 горо
да-курорта Железноводска Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 16», 
Туркменский муниципальный округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 19», Изобильненский городской 
округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 име
ни Героя труда Ставрополья П.В. Лобанова», 
пос. Верхнестепного, Степновского муници
пального округа Ставропольского края

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 10, Петровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 37 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя
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Курашиновой Жанне
Тагировне

Кучугуровой Евгении 
Николаевне

Ланской Татьяне 
Николаевне

Лариной Марине 
Васильевне

Левченко Наталье 
Викторовне

Лещенко Виктории 
Владимировне

Лико Веронике 
Михайловне

Лихтанской Людмиле 
Павловне

Лобовой Любови 
Александровне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8, город-курорт 
Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 9 города Буденновска Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7, Геор
гиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Александров
ский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 30 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 име
ни Ф.Г. Буклова, Андроповский муниципальный 
округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 1
п. Новотерский Минераловодского района

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10», Нефтекумский городской округ

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 3», Новоселицкий муници
пальный округ
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Лукьяненко Светлане 
Николаевне

Лукьянчук Елене 
Михайловне

Лындиной Галине 
Васильевне

Лысак Екатерине 
Павловне

Лысенко Галине 
Владимировне

Майоровой Светлане 
Викторовне

Максименко Татьяне 
Валентиновне

Малеевой Елене 
Владимировне

Малютиной Марине 
Викторовне

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Зеленокум- 
ска Советского района»

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30, город- 
курорт Пятигорск

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 16», Кочубе- 
евский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26 го
рода Ставрополя

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 3, Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 15 города Ставрополя

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа № 33 
города Ставрополя»

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края
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Мащенко Ольге 
Николаевне

Мельниковой Елене 
Валентиновне

Мельниковой Татьяне 
Григорьевне

Меркуловой Людмиле 
Анатольевне

Меснянкиной Ольге 
Дмитриевне

Минаевой Марине 
Ивановне

Минасянц Николаю 
Арутюновичу

Минниковой Наталии 
Васильевне

Мироновой Виктории 
Николаевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4, го
род-курорт Ессентуки

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 22 города Ставрополя

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 20 города Ставро
поля

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Красногвардейский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 села 
Архангельского Буденновского района»

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 име
ни Александра Кирилловича Просоедова города 
Ееоргиевска», Ееоргиевский городской округ

учителю географии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Кочубеевский 
муниципальный округ

учителю английского языка муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени гене
рал-лейтенанта юстиции M.F. Ядрова



Михайловой Елене 
Сергеевне

Мишиной Татьяне 
Николаевне

Муравлевой Ларисе 
Александровне

Мурисовой Елене 
Викторовне

Мустафаевой Гульфире 
Тангбулатовне

Мухамедовой Айне 
Харисовне

Набережной Марине 
Ивановне

Назаренко Ирине 
Михайловне

Нацваляну Сергею 
Эдуардовичу

учителю государственного казенного общеобра- ! 
зовательного учреждения «Специальная (кор- i 
рекционная) общеобразовательная школа- ! 
интернат № 17», Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12, го
род-курорт Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5
г. Минеральные Воды

учителю технологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №  9» Изобильнен- 
ского городского округа Ставропольского края

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», Нефтекум- ; 
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального ; 
бюджетного общеобразовательного учреждения j 
средней общеобразовательной школы № 1 |
с. Канглы Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» Jle- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» с. Дивного, Апанасенковский муни
ципальный округ

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № б», Благодарнен- 
ский городской округ



Невструевой Вере 
Георгиевне

Нестеренко Валентине 
Анатольевне

Нефедовой Анне 
Игоревне

Нецветайловой Светлане 
Александровне

Низамидиновой Галие 
Менглиалиевне

Никитиной Екатерине 
Николаевне

Никитиной Снежане 
Александровне

Никулиной Ирине 
Анатольевне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», Но- 
воселицкий муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 име
ни Ф .Г. Буклова, Андроповский муниципальный 
округ

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа №  8», Новоселицкий муници
пальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 села Покойного 
Буденновского района»

учителю иностранного языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Нефтекумский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 п. Чо- 
грайский Арзгирского района Ставропольского 
края

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 с углублен
ным изучением отдельных предметов города 
Ставрополя

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» с. Малая 
Джалга, Апанасенковский муниципальный округ-
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Никульниковой Марине
Владимировне

Новиковой Наталье 
Николаевне

Ноздрачевой Светлане 
Владимировне

Облогиной Галине 
Алексеевне

Объедковой Татьяне 
Николаевне

Овчаренко Галине 
Михайловне

Овчинниковой Ольге 
Александровне

Огневой Ларисе 
Викторовне

Ожерельевой Людмиле
Анатольевне

учителю информатики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 2», Александровский му
ниципальный округ

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Гимназия № 1», Но
воалександровский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 6 имени Г.В. Батищева, Петровский город
ской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 28 города Ставрополя

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 1», Новоселицкий муници
пальный округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №  5 г. Минераль
ные Воды

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5
пос. Красочный Ипатовского района Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 города-
курорта Кисловодска



Панфиловой Галине 
Ивановне

Параскевовой Ларисе 
Николаевне

Парахиной Галине 
Петровне

Паршину Роману 
Петровичу

Переверзевой Елене 
Николаевне

Петросян Сильве 
Юриевне

Пилипенко Ольге 
Викторовне

Пилипенко Татьяне 
Ивановне

Платоновой Галине 
Николаевне

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения гимна
зии № 103 г. Минеральные Воды

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 20» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с. Горькая Балка Советского района»

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3», Новоселицкий муници
пальный округ

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Левокумского 
муниципального округа Ставропольского края

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения лицея 
№ 20 города Пятигорска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 15 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 17 го
рода-курорта Кисловодска

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края
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Плешаковой Галине
Александровне

Пожидаевой Елене 
Николаевне

Поймоновой Ирине 
Наримановне

Половинкиной Алле 
Геннадьевне

Поникаренко Елене 
Владимировне

Пономаренко Ларисе 
Ивановне

Примаковой Инне 
Петровне

Прокопец Ирине 
Николаевне

учителю технологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 9 с казачьими классами име
ни атамана А.В. Репникова», Новоалександров
ский городской округ

учителю начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ставропольского края «Гимназия № 25»,
г. Ставрополь

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 
Нефтекумский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 19 города-курорта Кисловодска

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 име
ни Героя Советского Союза О.В. Гудкова города 
Георгиевска»

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя 
Советского Союза П.П. Николаенко», с. Степное, 
Степновского муниципального округа Ставро
польского края

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Левокумского 
муниципального округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8, го
род-курорт Ессентуки
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Прокоповой Инне
Петровне

Проценко Виктории 
Александровне

Пупковой Наталье 
Григорьевне

Пушкиной Алле 
Николаевне

Пшеничной Татьяне 
Александровне

Радиковой Елене 
Александровне

Ревука Ирине 
Владимировне

Резвановой Ольге 
Николаевне

Рогожиной Анне 
Тимофеевне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа №> 1 имени Ро
мана Кулакова» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

учителю государственного казенного образова
тельного учреждения «Специальная (коррекци
онная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 12», Предгорный муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», Ко- 
чубеевский муниципальный округ |

учителю русского языка и литературы муници- ! 
пального общеобразовательного учреждения ; 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», Но- j 
воселицкий муниципальный округ ;

учителю физической культуры муниципального S 
казённого общеобразовательного учреждения | 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», I 
Кочубеевский муниципальный округ |

учителю начальных классов муниципального ! 
бюджетного общеобразовательного учреждения ! 
лицея № 15 города Ставрополя !

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения ! 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 поселка Искра 
Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательнаяя школа № 2», Алексан
дровский муниципальный округ
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Романовой Ирине 
Анатольевне

Руденко Ирине 
Владимировне

Рыбаковой Татьяне 
Алексеевне

Савеловой Людмиле 
Юрьевне

Савиной Ирине 
Владимировне

Савиной Татьяне 
Владимировне

Садковской Наталье 
Михайловне

Сальниковой Галине 
Викторовне

Самозванцевой Людмиле
Васильевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9, го
род-курорт Ессентуки

учителю начальных классов общеобразователь
ного учреждения «Многопрофильный лицей 
Кисловодского гуманитарно-технического ин
ститута»

учителю государственного казённого общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 10», Александровский муниципаль
ный округ

учителю начальных классов муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени гене
рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Красногвардейский муниципальный округ

учителю технологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2», Новоселицкий муници
пальный округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 11 име
ни И. А. Бурмистрова города Ставрополя

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18, город-курорт 
Пятигорск

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 18», город-курорт Кисловодск
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Саркисян Рамелло 
Суреновне

Саутиной Нине 
Романовне

Сафоновой Ольге 
Васильевне

Секериной Светлане 
Валентиновне

Селютиной Ларисе 
Викторовне

Семенихиной Наталье 
Владимировне

Семеновой Виктории 
Владимировне

Сергеевой Елене 
Владимировне

Сергеевой Рите
Анатольевне

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Зе- 
ленокумска Советского района»

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 
ст. Георгиевской», Георгиевский городской 
округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№  9 города Буденновска Буденновского района»

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 25», Красногвардейский муници
пальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
с. Грачевка Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Новосел иц- 
кий муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного



Сериковой Галине 
Ивановне

Серяковой Валентине 
Федоровне

Сивак Елене 
Александровне

Сидоренко Светлане 
Михайловне

Сизовой Наталье 
Михайловне

Синициной Нине 
Сергеевне

Скальской Елене 
Владимировне

Скрипко Марине 
Анатольевне

учреждения гимназии № 7, Труновский муници
пальный округ

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №? 2 с. Большая 
Джалга Ипатовского района Ставропольского 
края

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 1 
пос. Нового», Георгиевский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» Предгорного муниципального окру
га Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Левокумского муниципального 
округа Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения Лицея № 1 города Невинномысска

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 17 города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 
г. Минеральные Воды

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 4, город-курорт Пяти
горск
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Сметаниной Анастасии 
Сергеевне

Смирновой Олесе 
Владимировне

Смольняковой Ольге 
Ивановне

Соколенко Светлане 
Михайловне

Солдатенко Лилии 
Борисовне

Солодовой Ольге 
Васильевне

Сопневой Светлане 
Владимировне

Стегленко Ирине 
Константиновне

Степанян Светлане 
Николаевне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №  17», Петровский городской округ-

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Благодарненский городской округ

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», Шпаковский 
муниципальный округ

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 6 г. Ипатово Ипа
товского района Ставропольского края

учителю технологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 6 села Архангельского Бу
денновского района»

учителю технологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», Кочубеевский 
муниципальный округ

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22 города Став
рополя

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», Благодарнен
ский городской округ

учителю иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22, го
род-курорт Пятигорск
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Сторчак Александре 
Викторовне

Стоюшкиной Ирине 
Валерьевне

Стружан Зинаиде 
Александровне

Сухоруковой Татьяне 
Александровне

Таничевой Елене 
Владимировне

Тарала Татьяне 
Федоровне

Тарасовой Евгении 
Александровне

Теленчи Наталье 
Валерьевне

Тивиковой Елене 
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3, Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 ста
ницы Незлобной», Георгиевский городской 
округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Иноземцевская средняя общеобра
зовательная школа № 4 имени А.М. Клинового» 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», Но
воалександровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 5 
им. А.М. Дубинного, город-курорт Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3, Петровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 23 с углублённым изучением отдельных 
предметов города Пятигорска

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 3, 
Петровский городской округ

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 8 с. Горькая Балка Советско
го района»
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Титаренко Наталье 
Алексеевне

Тищенко Елене 
Петровне

Толмачеву Александру 
Юрьевичу

Тристановой Светлане 
Валериевне

Тугаю Владимиру 
Павловичу

Тумасовой Рите 
Григорьевне

Туниной Ольге 
Васильевне

Тхишевой Людмиле 
Александровне

Умрихиной Надежде 
Евгеньевне

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с. Дивное, 
Апанасенковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», Благодар- 
ненский городской округ

учителю физики муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7», Красногвардей
ский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Александров
ский муниципальный округ

учителю технологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 8 с. Садового 
Арзгирского района Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 23 с углублённым изучением отдельных 
предметов города Пятигорска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 
имени И.С. Давыдова с. Обильного», Георгиев
ский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», с. Вареников- 
ское, Степновского муниципального округа 
Ставропольского края

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор-



Усок Елене 
Васильевне

Федоровой Ольге 
Юрьевне

Филипченко Ларисе 
Вячеславне

Фоминой Ларисе 
Владимировне

Фуртай Анжеле 
Леонидовне

Хайловой Елене 
Ивановне

Харадуровой Алле 
Георгиевне

рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 19», Изобильненский городской 
округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 
имени А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георги
евский городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 7 «Изобиль- 
ненского городского округа Ставропольского 
края

учителю информатики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени
В.И. Слядневой, Шпаковский муниципальный 
округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 20 города Невинномысска

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная, 
школа № 10» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 17 го
рода-курорта Кисловодска

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат», Курский 
муниципальный округ
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Хвостовой Елене 
Васильевне

Хохловой Елене 
Николаевне

Хренниковой Светлане 
Вениаминовне

Чаусовой Анне 
Сергеевне

Чурсиновой Елене 
Борисовне

Шабаевой Нине 
Ивановне

Шаимовой Елене 
Михайловне

Шахмуратовой Татьяне 
Борисовне

учителю ритмики муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 18», Новоалександровский го
родской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы Ху 2 
г. Лермонтова

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением английского языка Ху 1 горо
да Ставрополя

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы Ху 22 с углублён
ным изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов Ху 30, 
город-курорт Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа Ху 2» 
с. Дивное, Апанасенковский муниципальный 
округ

учителю технологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа Ху 18», Новоалександровский 
городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа Ху 1», Туркмен
ский муниципальный округ
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Шевченко Галине
Васильевне

Шельдяевой Лидии 
Арнольдовне

Шехурдиной Наталье 
Викторовне

Шибковой Ирине 
Александровне

Ширшик Любови 
Петровне

Шиян Наталье 
Ивановне

Шныпко Ирине 
Дмитриевне

Шониной Лилии 
Николаевне

Эреджеповой Несипли 
Рамазановне

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения гимназии № 1, 
Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1», Новоалекандровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26 
с. Краснокумского», Георгиевский городской 
округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1
г. Минеральные Воды

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя 
Советского Союза П.И. Николаенко», с. Степное, 
Степновского муниципального округа Ставро
польского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» с. Вознесеновского, Апанасенков
ский муниципальный округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Нижнеподкумской средней общеоб
разовательной школы № 24, город-курорт Пяти
горск

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения гимназии 
«Интеллект», город-курорт Ессентуки

учителю английского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10»



Эсполовой Аминат 
Янпуевне

Юнкиной Вере 
Павловне

Юрченко Олегу 
Владимировичу

Юсупову Равилю 
Салихадиновичу

Юсуповой Ахбике 
Аковне

Юхман Светлане 
Александровне

Юц Светлане 
Владимировне

Яблоновской Светлане 
Юрьевне

а. Шарахалсун, Туркменский муниципальный 
округ

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №> 17», Нефтекум- 
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Jle- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 2» Предгор
ного муниципального округа Ставропольского 
края

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 1», Туркмен
ский муниципальный округ

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14», Нефтекум- 
ский городской округ

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 5 имени Ге
роя Советского Союза О.В. Гудкова города Ге
оргиевская

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11», Курский 
муниципальный округ

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 32 города Ставро
поля
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Ягодкиной Юлии 
Сергеевне

Яковлевой Ольге 
Ивановне

Якубовой Аиде 
Мухаметовне

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 8, город-курорт 
Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Зеленокум- 
ска Советского района»

учителю истории муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 16 аул Малый 
Барханчак Ипатовского района Ставропольского 
края

По должности «Старший методист»:

Данелян Инне 
Найриевне

Олейниковой Тамаре 
Николаевне

старшему методисту государственного бюджет
ного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведе
ния», г. Ставрополь

старшему методисту муниципального автоном
ного учреждения дополнительного образования 
Ставропольского Дворца детского творчества

По должности «Методист»:

Ханиной Татьяне 
Федоровне

методисту муниципального учреждения допол
нительного образования «Детско-юношеский 
центр», Новоалександровский городской округ

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Акимовой Юлии 
Афанасьевне

Васильчиковой Елене 
Викторовне

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр внешкольной работы» 
Нефтекумского городского округа Ставрополь
ского края

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования Ставропольского Дворца дет
ского творчества
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Ганжа Ольге 
Васильевне

Головко Елене 
Константиновне

Есикову Евгению 
Борисовичу

Зибаревой Елене 
Александровне

Ковальчуку Ивану 
Степановичу

Линько Анне 
Викторовне

Нурбагандову Магомеду 
Насрулаховичу

Пристанской Ольге 
Викторовне

Пряженцевой Наталии 
Константиновне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Станция юных техников» 
с. Дивное, Апанасенковский муниципальный 
округ

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя»

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя»

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования Центра детского творчества 
Промышленного района города Ставрополя

педагогу дополнительного образования муници
пального казённого учреждения дополнительно
го образования «Дом детского творчества» горо
да Новопавловска, Кировский городской округ

педагогу дополнительного образования муници
пального казённого учреждения дополнительно
го образования «Дом детского творчества» горо
да Новопавловска, Кировский городской округ

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания «Детский оздоровительно-образова
тельный (профильный) центр», Новоселицкий 
муниципальный округ

педагогу дополнительного образования муници
пального казённого учреждения дополнительно
го образования «Дом детского творчества» горо
да Новопавловска, Кировский городской округ

педагогу дополнительного образования муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Зе- 
ленокумска Советского района»
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Ряжской Елене 
Станиславовне

Тимошенко Нелли 
Николаевне

Ющенко Наталье 
Константиновне

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования Дома детского творчества Ок
тябрьского района города Ставрополя

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Центр детского творчества» 
Арзгирского района Ставропольского края

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования Ставропольского Дворца дет
ского творчества

По должности «Педагог-организатор»:

Нечитайло Нине 
Васильевне

педагогу-организатору муниципального казённо
го учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» города Новопавлов
ска, Кировский городской округ

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Герасименко Ирине 
Юрьевне

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением отдельных пред
метов», Нефтекумский городской округ

По должности «Педагог-психолог»:

Бояркиной Ольге 
Владимировне

Васильевой Людмиле 
Анатольевне

Кумейко Олесе 
Алексеевне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения гимназии 
«Интеллект», город-курорт Ессентуки

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7, город-курорт 
Ессентуки

педагогу-психологу государственного бюджет
ного образовательного учреждения «Краевой 
центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции», г. Ставрополь



Рудь Надежде 
Петровне

Фоломеевой Ирине 
Ивановне

педагогу-психологу муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Кочубеевский 
муниципальный округ

педагогу-психологу муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Красногвар
дейский муниципальный округ
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По должности «Учитель-логопед»:

Богдановой Марии 
Викторовне

Гладковой Татьяне 
Владимировне

Ищенко Наталье 
Ивановне

Калита Ирине 
Дмитриевне

Мазикиной Евгении 
Евгеньевне

Романенко Ларисе 
Мачраиловне

учителю-логопеду государственного бюджетно
го образовательного учреждения «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции», г. Ставрополь

учителю-логопеду муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 16 села Томузловского Буден- 
новского района»

учителю-логопеду муниципального бюджетною 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленным изу
чением отдельных предметов № 19 города Став
рополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 6, Георгиевский 
городской округ

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения кадетской 
школы имени генерала Ермолова А.П. города 
Ставрополя

Русаковой Ольвии
Михайловне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 9 города Ставрополя
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Степаненко Светлане учителю-логопеду муниципального общеобразо-
Николаевне вательного учреждения «Средняя общеобразова

тельная школа № 1 села Покойного Буденнов- 
ского района»

По должности «Воспитатель»:

Акопджановой Амале 
Агасиевне

Братковой Елене 
Анатольевне

Довженко Оксане 
Геннадьевне

Круговихиной Ларисе 
Васильевне

Курбановой Анне 
Геннадьевне

Падалица Ирине 
Михайловне

Сериковой Валентине
Витальевне

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом (смешан
ный) № 32», город-курорт Пятигорск

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 2», Кочубеевский муниципальный 
округ

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешан
ный) № 30», Георгиевский городской округ

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешан
ный) № 30», Георгиевский городской округ

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Санаторный детский дом 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, № 12», г. Ставрополь

воспитателю государственного казенного учре
ждения здравоохранения «Ставропольский спе
циализированный дом ребенка для детей с орга
ническим поражением центральной нервной си
стемы, с нарушением психики»

воспитателю государственного казенного обще
образовательного оздоровительного учреждения 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
«Санаторная школа-интернат № 21», Изобиль- 
ненский городской округ
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Смурыгиной Наталии 
Васильевне

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
интернат № 17», Петровский городской округ

школа-

По должности «Социальный педагог»:

Алексеевой Елене 
Александровне

Грушко Наталье 
Александровне

социальному педагогу муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 12 города Пяти
горска

социальному педагогу государственного казен
ного общеобразовательного учреждения «Спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №  12», Предгорный муници
пальный округ

По должности «Учитель-дефектолог»:

Звягинцевой Галине 
Павловне

учителю-дефектологу государственного казенно
го учреждения здравоохранения Ставропольско
го края «Ставропольский специализированный 
дом ребенка для детей с органическим пораже
нием центральной нервной системы, с наруше
нием психики»

По должности «Музыкальный руководитель»:

Бариновой Наталье 
Васильевне

музыкальному руководителю государственного 
казенного учреждения здравоохранения Ставро
польского края «Ставропольский специализиро
ванный дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы, с 
нарушением психики»

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Гайворонской Людмиле
Федоровне

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 1 «Светлячок» г. Ипатово Платовского района 
Ставропольского края
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Мещиряковой Татьяне 
Дмитриевне

Сердюковой Наталии 
Сергеевне

Толстых Светлане 
Петровне

Ходес Марине 
Сергеевне

Юрьевой Елене 
Вячеславовне

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада №  86 города Ставрополя

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада комбинированного вида 
№ 3 «Ласточка» г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края

старшему воспитателю муниципального казён
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Колосок» села Нины Совет
ского района»

старшему воспитателю муниципального до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников №  202 «Золушка» горо
да Буденновска Буденновского района»

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 14 «Малыш» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края

По должности «Воспитатель»:

Авагимян Карине 
Хачиковне

Аракеловой Арусяк 
Арменовне

Арустамян Изабелле 
Бабкеновне

Афанасовой Ольге 
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 31 «Заря», город-курорт Пятигорск

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 30 
имени 8 Марта города Георгиевска»

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 30 
имени 8 Марта города Георгиевска»

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 17» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края
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Багринцевой Ирине
Николаевне

Бакуменко Наталье 
Михайловне

Батарсаевой Ирине 
Борисовне

Безниско Наталье 
Вячеславовне

Белик Светлане 
Ивановне

Бондарь Людмиле 
Николаевне

Борисовой Людмиле 
Витальевне

Бузлаевой Елене
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8 «Сказка» 
г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребёнка - детского сада № 1 1 «Ма
лыш», г. Лермонтов

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 10 «Сол
нышко» пос. Анджиевский Минераловодского 
района

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 3 1 «Алё
нушка» с. Марьины Колодцы Минераловодского 
района

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 1 «Росинка», Кочубеев- 
ский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 7 «Ивуш
ка» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 73 «Ис
корка» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого развития детей № 2 «Ёлочка», Андро- 
повский муниципальный округ
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Быстровой Сабият
Султановне

Ворониной Инне 
Ивановне

Гавриш Ларисе 
Александровне

Гамбарян Гаянэ 
Рантиковне

Головановой Людмиле 
Георгиевне

Грицай Светлане 
Ивановне

Громак Ольге 
Валентиновне

Грызун Светлане 
Алексеевне

Губановой Марии 
Викторовне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 33 
«Звездочка», Александровский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 42 «Материнская школа» города 
Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 9 «Журав
лик» станицы Марьинской, Кировский город
ской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 46 «Мишутка», город-курорт 
Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 57 города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 6 «Сказка» г. Ипатово Платовского 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 45 «Гармо
ния» города Невинномысска

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 32», Шпаковский муниципальный 
округ
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Губановой Светлане
Викторовне

Гунько Виктории 
Руслановне

Денисенко Светлане 
Андреевне

Дзестеловой Ольге 
Викторовне

Долгих Марине 
Владимировне

Дроздовой Наталье 
Вячеславовне

Дьяченко Ирине 
Анатольевне

Егиазаровой Светлане 
Сергеевне

Ереминой Валентине 
Николаевне

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 21 «Радуга», 
Кочубеевский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 70 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 49 «Аленький 
цветочек» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Малыш» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 45 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 2 «Сказка», Кочубеевский муници
пальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 1 «Малыш» 
города Ыевинномысска

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 17 «Петушок», Нефтекумский город
ской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Светлячок», Александровский муниципальный 
округ



Ериной Марии
Михайловне

Заворотынской Наталье 
Юрьевне

Звягинцевой Елене 
Анатольевне

Злобиной Людмиле 
Геннадьевне

Ивановой Светлане 
Петровне

Иващенко Валентине 
Дмитриевне

Ивлевой Елене 
Александровне

Казинян Гоар 
Фрунзиковне

Кириковой Юлии
Олеговне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 13 «Раду
га», город-курорт Ессентуки

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12 «Василёк» Левокумского муници
пального округа Ставропольского края

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 11», Шпаковский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно
эстетического развития детей № 2 «Ёлочка», Ан- 
дроповский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 31 «Заря», город-курорт Пятигорск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 19», Благодарненский городской 
округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 5 
«Ивушка», Александровский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 15 «Светля
чок», Кочубеевский муниципальный округ
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Кожаевой Зухре 
Бибулатовне

Колечко Наталье 
Анатольевне

Колпаковой Ольге 
Геннадиевне

Корговой Валентине 
Владимировне

Кочиной Ольге 
Николаевне

Кравцовой Вере 
Фёдоровне

Крутовой Лидии 
Васильевне

Кузнецовой Наталье 
Васильевне

Кульковой Златине
Михайловне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Колобок», Нефтекумский город
ской округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 16 «Улыбка» с. Дивное, Апанасен- 
ковский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 9 «Журав
лик» станицы Марьинской, Кировский город
ской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 14 «Оле
ненок» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 32 «Карамелька» города Георгиев- 
ска»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Дет
ского сада комбинированного вида № 20 города- 
курорта Кисловодска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 31 «Заря», город-курорт Пятигорск

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 23 
«Гнездышко» города Буденновска Буденновско- 
го района»

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад № 16 «Ромашка», Курский муници
пальный округ
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Лебедь Ирине
Владимировне

Логуновой Ларисе 
Николаевне

Лопатиной Любови 
Константиновне

Лукьяновой Ирине 
Николаевне

Луценко Наталье 
Александровне

Лушниковой Елене 
Ивановне

Мазниной Юлии 
Владимировне

Мальцевой Ирине 
Владимировне

Махуковой Ирине
Витальевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по познава
тельно-речевому развитию детей № 1», Шпаков- 
ский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8 «Сказка» 
г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка -  детского сада № 77 «Золотая 
рыбка» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 54 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 50 города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 73» города 
Ставрополя

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 15 «Березка» Левокумского муници
пального округа Ставропольского края

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 4 «Красная шапочка», Красногвар
дейский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 9 «Журав
лик» станицы Марьинской, Кировский город
ской округ
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Мирошниченко Наталье 
Ивановне

Митрофановой Ирине 
Викторовне

Охонько Елене 
Валерьевне

Плугиной Наталье 
Юрьевне

Погореловой Анне 
Анатольевне

Покусай Татьяне 
Михайловне

Полтачевой Елене 
Федоровне

Поляковой Татьяне
Владимировне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 10 «Сол
нышко» пос. Анджиевский Минераловодского 
района

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей № 52 «Чебураш
ка», Новоалександровский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 19 «Золо
тая рыбка», Андроповский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 15 «Светля
чок», Кочубеевский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 41 «Планета детства», город- 
курорт Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад комбинированного вида № 16 «Красная 
шапочка» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 20 «Неза
будка» города Ставрополя



Рыбалко Галине
Ивановне

Рыльской Татьяне 
Дмитриевне

Сайченко Галине 
Владимировне

Семеновой Людмиле 
Васильевне

Сергеевой Марии 
Эхтибаровне

Скалиной Ольге 
Владимировне

Смолоноговой Оксане 
Викторовне

Соловьевой Наталье 
Сергеевне

Сосновой Ольге 
Руслановне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 17 с. Первомайского Ипатовского 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8 «Сказка» 
г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8 «Сказка» 
г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 9 «Лесная 
сказка» пос. Анджиевский Минераловодского 
района

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Колобок», Нефтекумский город
ской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 15 
«Сказка» города Лермонтова

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения комбинированного 
вида «Детский сад № 7», Благодарненский го
родской округ

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 42» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края
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Срибной Наталии 
Николаевне

Стурзе Людмиле 
Анатольевне

Талалуевой Наталье 
Леонидовне

Удовидченко Светлане 
Александровне

Федоровой Марине 
Анатольевне

Федосеевой Ольге 
Александровне

Филипповой Татьяне 
Анатольевне

Химочкиной Ларисе 
Павловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - детского сада № 1 «Светля
чок» г. Ипатово Ипатовского района Ставро
польского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 3 «Ласточ
ка» г. Ипатово Ипатовского района Ставрополь
ского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 9 «Журав
лик» станицы Марьинской, Кировский город
ской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 54 
«Жемчужинка», Новоалександровский город
ской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения комбинированного 
вида «Детский сад № 5», Благодарненский го
родской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по физиче
скому развитию детей №  16 «Ласточка», город- 
курорт Ессентуки

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 41 
«Золотой ключик» города Георгиевска»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 7 «Ивуш
ка» г. Минеральные Воды



Хирной Надежде 
Валентиновне

Холодько Анне 
Сергеевне

Хонох Зое 
Ивановне

Шепелевой Светлане 
Петровне

Шило Лиле 
Эмильевне

Шуваловой Инне 
Николаевне

Щербак Елене 
Григорьевне

Яковенко Оксане 
Александровне

По должности «Учители

Бакиной Ольге 
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Дет
ского сада комбинированного вида № 20 города- 
курорта Кисловодска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 33 «Гнез
дышко» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад № 11 «Березка», город-курорт Пяти
горск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 10» село Сергиевское Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 6 «Сказка» г. Ипатово Платовского 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12 «Василёк» Левокумского муници
пального округа Ставропольского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 43 
«Ласточка» города Георгиевска»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Центр 
развития ребёнка — детского сада № 43 «Золотой 
петушок», город-курорт Ессентуки

■логопед»:

учителю-логопеду муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 15 «Сказка» с. Дивное, Апана- 
сенковский муниципальный округ
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Зайцевой Елене
Вячеславовне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 21 «Росинка» села Краснокум- 
ского», Георгиевский городской округ

Кирпаневой Инне 
Михайловне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 24 
«Радуга» с приоритетным осуществлением ху
дожественно-эстетического направления разви
тия воспитанников» города Невинномысска

Луценко Светлане 
Викторовне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 34 «Ра
дость» города Ставрополя

Сундиевой Елене 
Геннадиевне

учителю-логопеду муниципального дошкольного 
образовательного учреждения общеразвивающе
го вида с приоритетным осуществлением позна
вательно-речевого развития детей «Детский сад 
№ 29», Благодарненский городской округ

По должности «Педагог-психолог»:

Геращенко Виктории 
Викторовне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42 «Материнская школа» города 
Невинномысска

По должности «Музыкальный руководитель»:

Агабекян Винере 
Вагаршаковне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 43 «Рябинушка», 
город-курорт Пятигорск

Барсуковой Татьяне 
Ивановне

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения Детского сада №  2 комбинированного 
вида, Красногвардейский муниципальный округ

Буленко Лие 
Владимировне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
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Величко Елене 
Витальевне

учреждения «Детский сад комбинированного ви
да № 48 «Незабудка» города Невинномысска

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 44 «Радость» города Георгиев- 
ска»

Давыденко Надежде 
Евгеньевне

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №  28», Благодарненский городской 
округ

Синкевич Владе 
Витальевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» горо
да-курорта Железноводска Ставропольского края

Туруткиной Надежде 
Юрьевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 19 «Тополек» с приоритетным осуществ
лением художественно-эстетического направле
ния развития воспитанников» города Невинно
мысска

Шахваладян Анжелле 
Рафиковне

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада комбинированного вида 
№ 31 «Алёнушка» с. Марьины Колодцы Мине- 
раловодского района

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Бабчук Ирине 
Алексеевне

инструктору по физической культуре муници
пального казённого дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад комбинированно
го вида №  15 «Светлячок», Кочубеевский муни
ципальный округ

Лаптевой Екатерине
Сергеевне

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада № 41 «Пла
нета детства», город-курорт Пятигорск
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Мещаниновой Светлане
Сергеевне

Романчук Оксане 
Александровне

Шалайко Татьяне 
Ивановне

инструктору по физической культуре муници
пального дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 35 «Улыбка» города Ге- 
оргиевска»

инструктору по физической культуре муници
пального дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 4 «Берёзка», Алексан
дровский муниципальный округ

инструктору по физической культуре муници
пального казенного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад № 13» село Ту ту
лук Грачевского муниципального округа Став
ропольского края

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Аваковой Наталье 
Анатольевне

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения «Ставропольский 
кооперативный техникум»

Алейниковой Светлане 
Владимировне

Арутюновой Светлане 
Апресовне

Багдасарьянц Ирине 
Вагаршаковне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский колледж сервисных техно
логий и коммерции»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Новопавловский многопрофильный техни
кум»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»

Бариленко Анне преподавателю государственного бюджетного
Евгеньевне профессионального образовательного учрежде

ния «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»



Гадаевой Дине 
Михайловне

Ваккер Ирине
Александровне

Гезь Татьяне 
Ивановне

Головиной Анне 
Валерьевне

Горлачевой Елене 
Николаевне

Дьячковой Екатерине 
Евгеньевне

Закотиной Светлане 
Николаевне

Исраелян Оксане 
Г еоргиевне

Казанцевой Анне 
Сулеймановне

Карасевой Надежде
Васильевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения «Ставропольский 
кооперативный техникум»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова», Но
воалександровский городской округ

преподавателю филиала частного профессио
нального образовательного учреждения «Коопе
ративный техникум» в городе Светлограде

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский государственный политех
нический колледж»
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Катасоновой Элеоноре
Николаевне

Керимовой Елене 
Михайловне

Костюк Элине 
Алексеевне

Кретовой Елене 
Ивановне

Мельниченко Елене 
Васильевне

Мелян Кристине 
Рафиковне

Носовой Светлане 
Анатольевне

Остапенко Ольге 
Викторовне

Поздняковой Светлане
Петровне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский колледж сервисных техно
логий и коммерции»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния Ставропольского края «Ставропольское учи
лище олимпийского резерва (техникум)»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения «Ставропольский 
кооперативный техникум»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»
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Рехвиашвили Ларисе 
Александровне

Румачик Наталье 
Андреевне

Савенковой Надежде 
Николаевне

Савиной Светлане 
Васильевне

Соборовой Елене 
Васильевне

Соколовой Любови 
Алексеевне

Соловьевой Ларисе 
Алексеевне

Токаревой Елене 
Анатольевне

Цыбиной Анжеле 
Алексеевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ееоргиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения «Ставропольский 
кооперативный техникум»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский региональный колледж «Ин
теграл»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Новотроицкий сельскохозяйственный тех
никум»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния Ставропольского края «Ставропольское учи
лище олимпийского резерва (техникум)»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский индустриальный кол
ледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Многопрофильный техникум имени казачь
его генерала С.С. Николаева», Шпаковский му
ниципальный округ

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

По должности «Мастер производственного обучения»:
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Мамитову Роману 
Сергеевичу

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Железноводский ху
дожественно-строительный техникум имени 
казачьего генерала В.П. Бондарева»

Тимура Ольге 
Валерьевне

Уваровой Антонине 
Ивановне

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Агротехнический 
техникум» с. Дивное, Апанасенковский муници
пальный округ

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Кисловодский госу
дарственный многопрофильный техникум»

Фоминой Галине 
Ивановне

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Ессентукский центр 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

По должности «Учитель»:

Кретовой Елене 
Ивановне

учителю обществознания государственного 
бюджетного профессионального образователь
ного учреждения Ставропольского края «Став
ропольское училище олимпийского резерва (тех
никум)»

2. Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам:

По должности «Учитель»:

Аврамкиной Юлии 
Александровне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новопавловская средняя общеобразовательная 
школа № 33», Кировский городской округ

Анищенко Ольге 
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 15 города Ставрополя
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Аншаковой Ирине
Вячеславовне

Багратуни Эльвире 
Хачмануковне

Базаровой Гульсары 
Сайдалиевне

Бальбековой Фатиме 
Ахмедовне

Беллуян Татьяне 
Александровне

Боташевой Айшат 
Исламовне

Бугун Любови 
Олеговне

Бурак Виктории 
Владимировне

Воропаевой Анне
Егоровне

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 19 пос. Нижнезольского», Георгиев
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 16 го
рода Пятигорска

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 18», Нефтекум- 
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17», 
Нефтекумский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 8 с. Левокумка Минераловодского района

учителю английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 9, Новоселицкий 
муниципальный округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9, город-курорт 
Ессентуки

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 17», Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с. Правокум- 
ского Советского района»
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Гавриковой Ирине
Геннадьевне

Горкуновой Оксане 
Николаевне

Грищенко Светлане 
Федоровне

Давыдовой Ольге 
Г еоргиевне

Евдокимовой Софье 
Александровне

Жуковой Татьяне 
Гисавне

Замковой Наталье 
Николаевне

Захаровой Ларисе 
Ивановне

Зверевой Надежде
Николаевне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8, город-курорт 
Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», Новоселиц- 
кий муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4, го
род-курорт Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с казачьими 
классами имени атамана А.В. Репникова», Но
воалександровский городской округ

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», с. Дербетов- 
ка, Апанасенковский муниципальный округ

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 8 с. Горькая Балка Советского 
района»

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 7 с. Отказного Советского 
района»
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Звягинцевой Юлии
Викторовне

Иванченко Анне 
Федоровне

Каргиновой Любови 
Аркадьевне

Кожуховской Татьяне 
Ивановне

Кокоревой Юлии 
Александровне

Кондратовой Виктории 
Николаевне

Коробову Артёму 
Вячеславовичу

Крикуновой Оксане 
Александровне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 15 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 44 го
рода Ставрополя

учителю начальных классов частного общеобра
зовательного учреждения «Православная Свято- 
Успенская гимназия города Ставрополя Ставро
польской и Невинномысской Епархии Русской 
Православной Церкви»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 20» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» имени Героя 
Советского Союза А.В. Зацепина, Александров
ский муниципальный округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9, город-курорт 
Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края
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Литвиновой Елене
Владимировне

Лукьяновой Ирине 
Владимировне

Мироненко Татьяне 
Ильиничне

Мишиневой Ольге 
Юрьевне

Мурзаевой Айшат 
Арслановне

Мурченко Михаилу 
Витальевичу

Нагайцевой Зое 
Александровне

Нагиеву Руслану 
Велиюлла оглы

Одековой Диларе
Джумаевне

учителю музыки муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3 г. Зеленокумска Советского 
района»

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 4, Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20», 
Кочубеевский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с. Правокум- 
ского Советского района»

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Нефтекумский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 села Новая 
Жизнь Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 
имени И.С. Давыдова с. Обильного», Георгиев
ский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 
имени И.И. Вехова ст. Александрийской», Геор
гиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 19 аул
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Оразмагамедовой Зареме 
Алитбековне

Орел Надежде 
Алексеевне

Панасенко Анастасии 
Геннадьевне

Пинчук Людмиле 
Юрьевне

Поляковой Серафиме 
Владимировне

Пономаревой Елене 
Витальевне

Пьянковой Екатерине 
Михайловне

Ракчеевой Дарье
Владимировне

Юсуп-Кулакский Ипатовского района Ставро
польского края

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», Нефтекум- 
ский городской округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №  36 города Ставрополя»

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 35 города Ставрополя

учителю физики муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 8 с. Садового
Арзгирского района Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 43 города Ставрополя имени Героя Рос
сийской Федерации В.Д. Нужного

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» имени В.И. Слядневой, Шпаков- 
ский муниципальный округ

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8», Курский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 43 города Ставрополя имени Героя Рос
сийской Федерации В.Д. Нужного
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Рудиковой Ольге
Анатольевне

Румянцевой Светлане 
Николаевне

Садовской Тамаре 
Матвеевне

Самариной Галине 
Ивановне

Самойленко Марине 
Викторовне

Сафарян Георгию 
Армаисовичу

Свидиной Жанне 
Николаевне

Семеновой Елене 
Павловне

Ступарь Ольге 
Васильевне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 го
рода Невинномысска

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 
г. Зеленокумска Советского района»

учителю технологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 7 п. Чограйский 
Арзгирского района Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Александровский муниципальный округ

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2», Новоселицкий муници
пальный округ

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 20 
города Пятигорска

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Алексан
дровский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Курский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» с. Вознесеновского, Апанасенков- 
ский муниципальный округ



Трефиловой Алёне
Николаевне

Федюркиной Ольге 
Отариевне

Хархалуп Евгении 
Васильевне

Хомовой Анастасии 
Алексеевне

Хомочкиной Наталье 
Владимировне

Цындриной Любови 
Андреевне

Черненко Дмитрию 
Викторовичу

Шелян Лиане 
Вячеславовне

Щербаковой Людмиле
Михайловне

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 г. Зеленокум- 
ска Советского района»

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 35 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Левокумского 
муниципального округа Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» с. Грачевка Грачевского муници
пального округа Ставропольского края

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа №  4», Александровский муници
пальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа Ху 15 
имени А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георги
евский городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа Ху 5» станицы 
Марьинской, Кировский городской округ
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Эреджеповой Гульру учителю математики муниципального казенного
Менглалиевне общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 10» а. Т Парах я п- 
сун, Туркменский муниципальный округ

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Грабовской Наталье педагогу дополнительного образования муници-
Владимировне пального казённого учреждения дополнительно

го образования «Дом детского творчества» горо
да Новопавловска, Кировский городской округ
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Черкашиной Светлане педагогу дополнительного образования муници-
Вячеславовне пального бюджетного учреждения дополнитель

ного образования «Центр внешкольной работы 
Промышленного района города Ставрополя»

По должности «Тренер-преподаватель»:

Варфоломеевой Ольге тренеру-преподавателю муниципального казен-
Васильевне ного учреждения дополнительного образования

«Районная комплексная детско-юношеская спор
тивная школа», Петровский городской округ

Гаврилову Сергею 
Витальевичу

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», Кур
ский муниципальный округ

Питиновой Елене 
Фёдоровне

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», Красно
гвардейский муниципальный округ

По должности «Педагог-психолог»:

Аргуяновой Надежде педагогу-психологу муниципального бюджетно-
Сергеевне го общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2 города 
Ставрополя

По должности «Социальный педагог»:
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Мезенцевой Анне социальному педагогу муниципального казённо-
Евгеньевне го общеобразовательного учреждения основной

общеобразовательной школы № 6, Труновский 
муниципальный округ

По должности «Методист»:

Глазуновой Татьяне методисту муниципального бюджетного учре-
Владимировне ждения дополнительного образования «Дома

детского творчества» города-курорта Железно- 
водска Ставропольского края

По должности «Воспитатель»:

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 14», Петровский городской округ

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешан
ный) № 15 «Надежда», Шпаковский муници
пальный округ

воспитателю государственного казенного учре
ждения здравоохранения Ставропольского края 
«Краевой специализированный дом ребенка 
«Машук» для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением 
психики», город-курорт Железноводск

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 14», Петровский городской округ

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 17», Петровский городской округ

Бочкаревой Элеаноре 
Ивановне

Вандышевой Марине 
Александровне

Жуковой Марине 
Викторовне

Мальцевой Светлане 
Романовне

Мороз Элле 
Игоревне



Новиковой Ольге
Анатольевне

Черенёвой Ларисе 
Ивановне

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 26», Минераловодский городской 
округ

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 14», Петровский городской округ
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По должности «Учитель-логопед»:

Борис Оксане 
Викторовне

Глущенко Александре 
Александровне

Глущенко Светлане 
Викторовне

учителю-логопеду государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом № 35», 
город-курорт Ессентуки

учителю-логопеду муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени
В.И. Слядневой, Шпаковский муниципальный 
округ

учителю-логопеду муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 14 села Орловки Буденновско- 
го района»

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Авдеевой Елене 
Сергеевне

Арутюнян Нарине 
Валериковне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка-детского сада № 75 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 40 «Дружба», город-курорт Пяти
горск
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Балян Асе 
Шмавоновне

Безручкиной Нелли 
Вениаминовне

Бершацкой Евгении 
Сергеевне

Богдановой Татьяне 
Анатольевне

Братишко Галине 
Сергеевне

Гаджиевой Мальвине 
Абдурахмановне

Греховодовой Наталье 
Алексеевне

Гуляевой Ольге 
Леонидовне

Дунаевой Марии
Г еннадиевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 16 «Колокольчик», город-курорт 
Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 18 «Родничок» с. Левокумка Ми- 
нераловодского района

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 41 «Планета детства», город- 
курорт Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 34 «Родничок», город-курорт Пя
тигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 60 «Крепы- 
шок» города Ставрополя

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 9 «Алёнка» посёлка Новоульянов
ского», Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 17» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка -  детский сада № 68» города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 34», Шпа- 
ковский муниципальный округ



72

Духаниной Анастасии 
Борисовне

Жадан Светлане 
Григорьевне

Жердевой Евгении 
Викторовне

Звонаревой Асият 
Халитбеговне

Катковой Галине 
Николаевне

Кистеревой Наталье 
Михайловне

Коренюк Людмиле 
Васильевне

Краснокутской Анне
Петровне

воспитателю муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 19» Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребёнка - детского сада Ху 11 «Ма
лыш», город Лермонтов

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад Ху 26 «Гнёздышко» станицы Незлоб
ной», Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад Ху 29» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физического развития детей Ху 36 «Ко
локольчик» села Солдато-Александровского Со
ветского района»

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад Ху 18 «Веснянка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познава
тельно-речевого направления развития детей», 
Красногвардейский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад Ху 29», Шпаковский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития детей 
Ху 40 «Тополек» города Зеленокумска Советско
го района»
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Кузьменко Наталье 
Александровне

Кушнаревой Марине 
Сергеевне

Лукьяновой Дине 
Викторовне

Лысковой Елене 
Викторовне

Магомедовой Сапият 
Пахрудиновне

Макашевой Галие 
Толеббергеновне

Мальцевой Татьяне 
Александровне

Мамедовой Сабине 
Аслан кызы

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физического развития детей № 36 «Ко
локольчик» села Солдато-Александровского Со
ветского района»

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физического развития детей № 9 «Раду
га», Александровский муниципальный округ

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 9 «Алёнка» посёлка Новоульянов
ского», Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 48 «Неза
будка» города Невинномысска

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 22» Левокум- 
ского муниципального округа Ставропольского 
края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 48 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада №2 11 
«Колосок», Новоалександровский городской 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 41 «Планета детства», город- 
курорт Пятигорск
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Нечаевой Алёне
Александровне

Новиковой Наталье 
Викторовне

Осиповой Галине 
Валентиновне

Панковой Наталье 
Викторовне

Пановой Татьяне 
Николаевне

Пашковой Татьяне 
Владимировне

Петлиной Наталье 
Валентиновне

Романовой Лилии 
Олеговне

Савельевой Оксане
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 48 «Неза
будка» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 41 «Планета детства», город- 
курорт Пятигорск

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения -  детского сада № 5 
«Ласточка», г. Лермонтов

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физического развития воспитанников 
№ 21 города Буденновска Буденновского райо
на»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 31», Шпаковский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 1 1 
«Звездочка», Советский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 34 », Ш па
ковский муниципальный округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 23», Шпаковский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 87 города Ставрополя
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Савиной Дарье
Романовне

Сагандыковой Нурие 
Тевлибатыровне

Самариной Евдокии 
Фёдоровне

Столбовской Виктории 
Викторовне

Тамоновой Людмиле 
Владимировне

Товкань Людмиле 
Петровне

Третяк Наталье 
Александровне

Унтевской Яне
Валерьевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 22» Левокум- 
ского муниципального округа Ставропольского 
края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 4 города- 
курорта Кисловодска

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 22» Левокум- 
ского муниципального округа Ставропольского 
края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12 «Аленький цветочек» города 
Невинномысска

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физического развития детей № 36 «Ко
локольчик» села Солдато-Александровского Со
ветского района»

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 8 «Улыбка», 
Туркменский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 20» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка -  детского сада № 77 «Золотая 
рыбка» города Ставрополя
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Федоровой Анжелике 
Валерьевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 62 «Звездочка» г. Минеральные 
Воды

Хасановой Светлане 
Муссаевне

Цыплаковой Инге 
Анатольевне

Ш пиндюк Светлане 
Сергеевне

Ю рковой Оксане 
Валерьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно
эстетического направления развития воспитан
ников № 25» города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 32 «Тополёк», город-курорт Пяти
горск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 34», Ш па
ковский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 14 «Росин
ка» города Ставрополя

По должности «Социальный педагог»:

Желонкиной Наталье 
Александровне

социальному педагогу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка — детского сада № 14 
«Росинка» города Ставрополя

По должности «Учитель-логопед»:

Дедовой Елене 
Николаевне

Ковган Светлане 
Николаевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ский сад № 87 города Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 6 «Сказка» г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края
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Нестеровой Наталье 
Валерьевне

Тагобицкой Ирине 
Викторовне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 32 «Тополек», город-курорт Пяти
горск

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка -  детского сада № 14 «Ро
синка» города Ставрополя

По должности «Педагог-психолог»:

Буркалевой Алене педагогу-психологу муниципального бюджетно-
Владимировне го дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 31», Шпаковский муниципаль
ный округ

По должности «Музыкальный руководитель»:

Галанюк Татьяне музыкальному руководителю муниципального
Ивановне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 35 «Улыбка» города Георгиев- 
ска»

Кияновой Елене музыкальному руководителю муниципального
Анатольевне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 32 «Тополек», го
род-курорт Пятигорск

Сура Виктории 
Валерьевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребёнка -  детского 
сада № 11 «Малыш», г. Лермонтов

Черкашиной Татьяне 
Николаевне

музыкальному руководителю муниципального 
казённого дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 14», Шпаковский муни
ципальный округ

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Дегтяревой Оксане инструктору по физической культуре муници-
Владимировне пального бюджетного дошкольного образова

тельного учреждения детского сада № 32 «То
полек», город-курорт Пятигорск
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Страховой Ю лии
Ивановне

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 26 «Гнёз
дышко» станицы Незлобной», Георгиевский го
родской округ

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Агуреевой Наталье 
Васильевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Пятигорский техникум торговли, техноло
гий и сервиса»

Ахметовой Лилии 
Мухарбиевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Пятигорский техникум торговли, техноло
гий и сервиса»

Ким Людмиле 
Вадимовне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Пятигорский техникум торговли, техноло
гий и сервиса»

Машенской Инне 
Владимировне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

Пастарнак Татьяне 
Валентиновне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

Почтаренко Юлии 
Александровне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж»

Телегиной Любови 
Алексеевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

Шихмагомедовой 
Фатимат Мустафаевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Государственный агротехнический кол-
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Яковенко Александру
Александровичу

ледж» с. Московское, Изобильненский город
ской округ

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

3. Установить высшую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды

По должности «Учитель»:

Альберт Оксане 
Ивановне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей казачества имени А.Ф. Дья
кова» города-курорта Железноводска Ставро
польского края, Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
2017 г.

Антоновой Светлане 
Ивановне

Афониной Елене 
Владимировне

Бибаеву Михаилу 
Алексеевичу

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 по
селка Искра Буденновского района», «Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», 2019 г.

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9, город-курорт 
Ессентуки, «Почетный работник сферы образо
вания Российской Федерации», 2017 г.

учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Ле- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края, «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации», 2019 г.

Гаврильченко Елене
Викторовне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-
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Гарбалевой Людмиле 
Васильевне

Гребеневой Раисе 
Николаевне

Железняковой Ольге 
Николаевне

Зыбаловой Ольге 
Васильевне

Ивановой Валентине 
Петровне

Карпенко Марине 
Викторовне

Кищук Елене 
Николаевне

интернат № 27», город-курорт Пятигорск, «По
четный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», 2021 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 7 города Буденновска Буденнов- 
ского района», «Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю химии муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 8 с. Горькая Балка Советского 
района», «Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8, город-курорт 
Ессентуки, «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №  4» Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, 
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2017 г.

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа № 22», 
Георгиевский городской округ, «Почетный ра
ботник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», 2021 г.

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 5», Шпаковский муниципальный 
округ, «Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 2021 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
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Колесниковой Наталье
Николаевне

Колотухиной Татьяне 
Николаевне

Коржевской Инге 
Александровне

Митраковой Ольге 
Владимировне

Насоновой Валентине 
Васильевне

Портянко Виктории 
Петровне

учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 20 г. Минеральные Воды, «Почетный ра
ботник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», 2021 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 4, Петровский городской округ, Почетная 
грамота Министерства просвещения Российской 
Федерации, 2019 г.

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» Изобильненского городского окру
га Ставропольского края, Почетная грамота М и
нистерства просвещения Российской Федерации, 
2021 г.

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2, город-курорт 
Ессентуки, «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 14, город-курорт Пятигорск, Почетная 
грамота Министерства просвещения Российской 
Федерации, 2021 г.

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», Кочубеевский муниципальный
округ, «Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 2021 г.

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4, Петровский 
городской округ, «Почетный работник воспита
ния и просвещения Российской Федерации», 
2021 г.
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Свиридовой Светлане
Викторовне

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Новоалександровский городской округ, «Почет
ный работник воспитания и просвещения Рос
сийской Федерации», 2021 г.

Сотниковой Татьяне 
Ивановне

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 17, Петровский 
городской округ, «Почетный работник воспита
ния и просвещения Российской Федерации», 
2021 г.

Широких Татьяне учителю русского языка и литературы муници-
Васильевне пального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края, Почетная грамота М ини
стерства просвещения Российской Федерации, 
2021 г.

Ширяевой Ирине учителю начальных классов государственного
Васильевне бюджетного общеобразовательного учреждения

Ставропольского края «Лицей № 14 имени Героя 
Российской Федерации Владимира Вильевича 
Нургалиева», г. Ставрополь, «Почетный работ
ник сферы образования Российской Федерации», 
2017 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Бибаеву Михаилу преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Алексеевичу ного казённого общеобразовательного учрежде

ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Левокумского муниципального округа Ставро
польского края, «Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации», 2019 г.

По должности «Педагог-психолог»:

Сушковой Елене педагогу-психологу государственного бюджет-
Владимировне ного образовательного учреждения Центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социаль
ной помощи «ЛИРА», Георгиевский городской
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округ, Почетная грамота Министерства просве
щения Российской Федерации, 2021 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Дорошенко Татьяне воспитателю муниципального бюджетного до-
Ивановне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад комбинированного вида № 9 «Журав
лик» станицы Марьинской, Кировский город
ской округ, «Почетный работник сферы образо
вания Российской Федерации», 2017 г.

Обуховой Ольге воспитателю муниципального бюджетного до-
Викторовне школьного образовательного учреждения дет

ского сада № 39 «Буратино», город-курорт Пяти
горск, Почетная грамота Министерства просве
щения Российской Федерации, 2019 г.

По должности «Учитель-логопед»:

Климовой Ирине учителю-логопеду муниципального дошкольного
Николаевне образовательного учреждения детского сада

комбинированного вида № 53 «Солнышко», Но
воалександровский городской округ, «Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», 2021 г.

По должности «Педагог-психолог»:

Дорошенко Татьяне педагогу-психологу муниципального бюджетно-
Ивановне го дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 9 «Жу
равлик» станицы Марьинской, Кировский город
ской округ, «Почетный работник сферы образо
вания Российской Федерации», 2017 г.

По должности «Музыкальный руководитель»:

Гербиной Виолетте музыкальному руководителю муниципального
Витальевне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 46 «Мишутка», го
род-курорт Пятигорск, «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федера
ции», 2021 г.
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По должности «Учитель»:

Бакаловой Светлане 
Александровне

Козловой Елене 
Григорьевне

Крисановой Анне 
Юрьевне

Кудашкиной Светлане 
Анатольевне

Медведевой Светлане 
Станиславовне

Михайловой Ирине 
Васильевне

Облогиной Нине
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1», Новоалександровский город
ской округ, Почетная грамота Губернатора Став
ропольского края, 2021 г.

учителю технологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 15», Благодарненский город
ской округ, Почетная грамота Думы Ставрополь
ского края, 2017 г.

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Зе- 
ленокумска Советского района», Почетная гра
мота Думы Ставропольского края, 2021 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №  12 имени Белоконя Владимира Эду
ардовича города Ставрополя, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2018 г.

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Зеленокум- 
ска Советского района», Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2021 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 10 города Ставрополя, По
четная грамота Губернатора Ставропольского 
края, 2019 г.

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 города Став
рополя, Почетная грамота Думы Ставропольско
го края, 2020 г.
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Приемкину Сергею 
Николаевичу

Рыбас Ольге 
Николаевне

учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», Ко- 
чубеевский муниципальный округ, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 201 7 г.

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Новосел иц- 
кий муниципальный округ, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2021 г.

Толоконниковой Татьяне 
Валерьевне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 с ка
зачьими классами имени атамана А.В. Репнико- 
ва», Новоалександровский городской округ, По
четная грамота Губернатора Ставропольского 
края, 2021 г.

Трайдук Ольге 
Вячеславовне

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 города-
курорта Кисловодска, Почетная грамота Губер
натора Ставропольского края, 2018 г.

Шевкоплясовой Евгении 
Романовне

учителю иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Шпаковский муниципальный округ, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2021 г.

Яновской Лидии 
Павловне

учителю физики муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 6 с. Серафимовского 
Арзгирского района Ставропольского края, По
четная грамота Думы Ставропольского края, 
2017 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Дёмочкиной Татьяне педагогу дополнительного образования муници-
Васильевне пального учреждения дополнительного образо

вания Дома детского творчества, Новоселицкий 
муниципальный округ, Почетная грамота Мини-
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Лапкиной Наталье 
Евгеньевне

Мыкыртычевой Ларисе 
Корнеевне

стерства образования и науки Российской Феде
рации, 2017 г.

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования - Центра дополнительного об
разования детей Ленинского района города 
Ставрополя, Почетная грамота Губернатора 
Ставропольского края, 2019 г.

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования Ставропольского Дворца дет
ского творчества, Почетная грамота Губернатора 
Ставропольского края, 2020 г.

По должности «Учитель-логопед»:

Павлютиной Надежде 
Николаевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 3 с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края, Почет
ная грамота Думы Ставропольского края, 201 8 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Кульбаковой Ирине 
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 30 комбинированного вида», Ш па
ковский муниципальный округ, Почетная грамо
та Думы Ставропольского края, 2019 г.

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Базык Елене
Владимировне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления», Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2021 г.



87

Тереховой Людмиле преподавателю государственного бюджетного
Владимировне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский государственный политех
нический колледж», Почетная грамота Губерна
тора Ставропольского края, 2020 г.

По должности «Мастер производственного обучения»:

Абраменко Антонине мастеру производственного обучения государ-
Николаевне ственного бюджетного профессионального обра

зовательного учреждения «Ставропольский ре
гиональный многопрофильный колледж», медаль 
«За доблестный труд», 2020 г.

3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук 

По должности «Учитель»:

Самус Елене учителю английского языка муниципального
Владимировне бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением английского языка № 1 горо
да Ставрополя, кандидат педагогических наук

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Лифинцевой Марине преподавателю государственного бюджетного
Владимировне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский строительный техникум», 
кандидат педагогических наук

3.4. Являющихся победителями конкурсов профессионального мастер
ства:

По должности «Учитель»:

Ахатовой Ольге учителю биологии муниципального бюджетного
Викторовне общеобразовательного учреждения «Иноземцев-

ская средняя общеобразовательная школа № 4 
имени А.М. Клинового» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края, победитель 
конкурса лучших учителей на получение денеж
ного поощрения, 2018 г.
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Бугиновой Елене
Анатольевне

Важеевой Наталье 
Николаевне

Ивановой Елене 
Николаевне

Костровой Людмиле 
Анатольевне

Крячко Светлане 
Николаевне

Сазоновой Юлии
Юрьевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1
им. Г.С. Фатеева», Красногвардейский муници
пальный округ, победитель конкурса лучших 
учителей на получение денежного поощрения, 
2021 г.

учителю химии муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7», Туркменский 
муниципальный округ, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России», 2021 г.

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №4 имени Героя труда Ставрополья 
П.В. Лобанова», пос. Верхнестепной, Степнов- 
ского муниципального округа Ставропольского 
края, победитель муниципального этапа Всерос
сийского конкурса «Учитель года России», 
2021 г.

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18», 
Новоалександровский городской округ, победи
тель конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической дея
тельности, 2020 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
с. Дивное, Апанасенковский муниципальный 
округ, победитель конкурса лучших учителей на 
получение денежного поощрения, 2018 г.

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14
имени Г.Т. Мещерякова» Изобильненского го
родского округа Ставропольского края, победи-
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Сисеновой Айнагуль 
Амангельдиевне

Степановой Ольге 
Валерьевне

тель муниципального этапа Всероссийского кон
курса «Учитель года России», 2020 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Курский муниципальный округ, победитель кра
евого этапа Всероссийского конкурса «За нрав
ственный подвиг учителя», 2021 г.

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №  5 имени Героя 
Советского Союза О.В. Гудкова города Георги- 
евска», победитель муниципального этапа Все
российского конкурса «Учитель года России», 
2021 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Пономареву Алексею 
Александровичу

Черненко Владимиру 
Васильевичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Левокумского муниципального округа Ставро
польского края, победитель муниципального 
этапа краевого конкурса «Лучший учитель основ 
безопасности жизнедеятельности», 2021 г.

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного казённого общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы № 5 
села Новоромановское Арзгирского района 
Ставропольского края, победитель муниципаль
ного этапа краевого конкурса «Лучший учитель 
основ безопасности жизнедеятельности», 2020 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Долбне Наталье воспитателю муниципального бюджетного до-
Николаевне школьного образовательного учреждения дет

ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно
эстетического развития детей № 2 «Ёлочка», Ан-
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дроповский муниципальный округ, победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России», 2021 г.

По должности «Социальный педагог»:

Быстровой Сабият социальному педагогу муниципального до-
Султановне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 33 «Звездочка», Александровский 
муниципальный округ, победитель муниципаль
ного этапа краевого конкурса «Детский сад го
да», 2021 г.

По должности «Учитель-логопед»:

Гетман Марии учителю-логопеду муниципального бюджетного
Николаевне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада - яслей комбинированного вида № 1 
«Солнышко», г. Лермонтов, победитель муници
пального этапа краевого конкурса «Детский сад 
года», 2021 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Ш ишкуновой Валентине преподавателю государственного бюджетного 
Николаевне профессионального образовательного учрежде

ния «Благодарненский агротехнический техни
кум», победитель краевого конкурса учебно
методических комплексов, 2021 г.

Яколович Ольге преподавателю государственного бюджетного
Николаевне профессионального образовательного учрежде

ния «Георгиевский региональный колледж «Ин
теграл», победитель краевого конкурса учебно
методических комплексов, 2021 г.

4. Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам:

4.1. Имеющим награды Ставропольского края:

По должности «Учитель»:
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Сулеймановой Айшат учителю математики муниципального казенного
Курманалиевне общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 9», Курский му
ниципальный округ, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2021 г.

4.2. Являющихся победителями конкурсов профессионального мастер
ства:

По должности «Учитель»:

Гордус Кристине 
Юрьевне

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 имени
И.И. Вехова ст. Александрийской», Георгиев
ский городской округ, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», 2021 г.

Кульчиковой Динаре 
Казбековне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9», Курский муниципальный округ, по
бедитель краевого этапа Всероссийского конкур
са «За нравственный подвиг учителя», 2021 г.

Лушниковой Наталье 
Николаевне

Саркисовой Виктории 
Руслановне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Александровский муниципальный округ, побе
дитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России», 2021 г.

учителю английского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Курский муниципальный округ, победитель му
ниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека», 2021 г.

По должности «Педагог-организатор»:

Кидирниязовой Залине педагогу-организатору муниципального казенно-
Алитбековне го общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 13», Нефтекум-



ский городской округ, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека», 2020 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Духанину Николаю преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Александровичу ного казенного общеобразовательного учрежде

ния «Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Курский муниципальный округ, победитель му
ниципального этапа краевого конкурса «Лучший 
учитель основ безопасности жизнедеятельно
сти», 2021 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Хорошавцеву Виталию преподавателю-организатору ОБЖ государ- 
Михайловичу ственного бюджетного профессионального обра

зовательного учреждения «Благодарненский аг
ротехнический техникум», победитель краевого 
конкурса «Лучший преподаватель дисциплин 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности», 2021 г.

5. Считать соответствующими занимаемой должности следующих 
руководящих работников:

По должности «Директор»:

Заика Елену директора государственного бюджетного образо-
Васильевну вательного учреждения «Краевой центр психоло-

го-педагогической реабилитации и коррекции», 
г. Ставрополь
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 20 января 2022 года.

Министр Е.Н. Козюра


