
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

07 октября 2021 г. 468-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 № 7 от 23 сентября 2021 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить высшую квалификационную категорию следующим пе
дагогическим работникам:

По должности «Учитель»:

Абрамовой Наталье 
Владимировне

Алаторцевой Людмиле 
Николаевне

учителю истории и обществознания муници
пального1 общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 12», 
Александровский муниципальный округ

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1, го
род-курорт Ессентуки
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Антиповой Ольге 
Николаевне

Антоновой Эллине 
Павловне

Арутюнян Валентине 
Анатольевне

Аслановой Ирине 
Сергеевне

Банановой Елене 
Александровне

Беловодской Ирине 
Федоровне

Беловодскому Игорю 
Константиновичу

Белогрудовой Елене 
Славиковне

Бондаренко Виктории 
Алексеевне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1, го
род-курорт Ессентуки

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Курский му
ниципальный округ

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», Курский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 го
рода Невинномысска

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения гимна
зии № 1, Петровский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 4, Петровский городской округ

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы с углубленным изучени
ем отдельных предметов № 6 города Ставрополя

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 35 
города Ставрополя
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Борботько Ольге 
Михайловне

Бородиной Ольге 
Николаевне

Бронниковой Ольге 
Геннадьевне

Бут Татьяне 
Владиславовне

Водопьяновой Надежде 
Сергеевне

Восканян Кристинэ 
Арамаисовне

Горелик Наталье 
Владимировне

Готиной Раисе 
Валентиновне

Гринь Марине 
Викторовне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 1, город-курорт Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 име
ни Героя Советского Союза О.В. Гудкова города 
Георгиевска», Георгиевский городской 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 
средней общеобразовательной школы № 20 
г. Минеральные Воды

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2 г. Зеленокумска Советско
го района»

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города Став
рополя

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

учителю начальных классов Базовой общеобра
зовательной школы Филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
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Димидовой Ольге 
Павловне

Дмитриенко Наталье 
Сергеевне

Емельяненко Наталье 
Александровне

Ефановой Лилии 
Владимировне

Железновой Елене 
Николаевне

Залогиной Ольге 
Леонидовне

Засеевой Светлане 
Николаевне

Зюбиной Дарье 
Викторовне

шего образования «Ставропольский государ
ственный педагогический институт» в г. Желез- 
новодске

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

учителю математики государственного бюджет
ного общеобразовательного учреждения Ставро
польского края «Лицей № 14 имени Героя Рос
сийской Федерации Владимира Вильевича Нур
галиева», г. Ставрополь

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Лицей № 8 города 
Буденновска Буденновского района»

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогор
ской», Георгиевский городской округ

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 13 го
рода Ставрополя

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 с. Побегай- 
ловка Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», Новоалексан
дровский городской округ
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Ивановой Анжеле 
Анатольевне

Ивановой Елене 
Яковлевне

Ищенко Анне 
Алексеевне

Капшуковой Елене 
Викторовне

Карыба Елене 
Мечиславне

Клименко Ольге 
Леонидовне

Кононенко Елене 
Александровне

Константиновой Ирине 
Ивановне

Крылевскому Алексею 
Петровичу

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 горо
да Лермонтова

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12, город-курорт 
Ессентуки

учителю иностранного языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2, Тру- 
новский муниципальный округ

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

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11», 
Новоалександровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 20 города Ставрополя

учителю русского языка и литературы государ
ственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 
имени Еероя Российской Федерации Владимира 
Вильевича Нургалиева», г. Ставрополь

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1, го
род-курорт Ессентуки

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
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Кудряшовой Елене 
Николаевне

Кяжиной Наталье 
Николаевне

Малявиной Людмиле 
Николаевне

Маныпиной Лилии 
Викторовне

Марковской Елене 
Николаевне

Марченко Наталье 
Ивановне

Моисеевой Валентине 
Петровне

Мустафаевой Оксане 
Владимировне

с. Тугулук Ерачевского муниципального округа 
Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2, го
род-курорт Ессентуки

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

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Шпаковский муниципальный округ

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

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 13 города 
Новопавловска», Кировский городской округ

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

Набиевой Эсмире 
Г абибуллаховне

Немовой Наталье 
Викторовне

Николаенко Оксане 
Ивановне

Огуреву Денису 
Сергеевичу

Пензиной Наталье 
Сергеевне

Переверзевой Вере 
Александровне

Петросян Тамаре 
Армаисовне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», 
Нефтекумский городской округ

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

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

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

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 20», Кочубеевский муниципальный 
округ

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 7 п. Чограйский Арзгирского района Став
ропольского края

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 43 города Ставро
поля имени Героя Российской Федерации 
В.Д. Нужного

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная пткола № 11», 
Новоалександровский городской округ
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Пивоварову Александру 
Николаевичу

Плешаковой Юлии 
Александровне

Прудниковой Галине 
Михайловне

Пшеничной Ирине 
Валериевне

Раковской Наталье 
Николаевне

Рожковой Ирине 
Александровне

Салпук Валентине 
Александровне

Саркисян Сусанне 
Михайловне

Седюкевич Ольге 
Ивановне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Нефтекумский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 4», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 10», Благодарненский город
ской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 35 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 го
рода Невинномысска

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 41 города Ставро
поля

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 имени Героя Советского Союза 
О.В. Гудкова города Георгиевска»

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
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Сердиновой Елене 
Викторовне

Сердюк Ольге 
Николаевне

Серяк Светлане 
Николаевне

Сидоровой Наталье 
Николаевне

Сисюковой Ольге 
Александровне

Смирновой Елене 
Владимировне

Солодиновой Ирине 
Николаевне

Стрелковой Наталье 
Ивановне

учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 4 города Лермонтова

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Еимназия № 1 города Новопавловска», Киров
ский городской округ

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленным изу
чением английского языка № 1 города Ставропо
ля

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 12, Петровский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением английского языка № 1 горо
да Буденновска Буденновского района»

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

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

учителю географии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 пос. Банков
ского», Георгиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14



10

Талакольниковой Ольге 
Николаевне

Трошиной Елене 
Николаевне

Фоминской Елене 
Е еннадьевне

Хачатрян Алле 
Максимовне

Хуторянской 
Наталье Юрьевне

Черницыной Ольге 
Александровне

Чуркиной Екатерине 
Николаевне

Шевцовой Елене 
Анатольевне

имени Е.Т. Мещерякова» Изобильненского го
родского округа Ставропольского края

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная ттткола № 20», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 44 города Ставро
поля

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 1 имени 
Александра Кирилловича Просоедова города Ее- 
оргиевска», Ееоргиевский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 25» Е1редгорного муниципального 
округа Ставропольского края

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Но
воалександровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 12, город-курорт Ессентуки

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 1, город-курорт Ессентуки
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Шило Наталье 
Владимировне

Щербакову Владимиру 
Александровичу

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 с. Ар- 
згир Арзгирского района Ставропольского края

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

По должности «Педагог-организатор»:

Джумалиевой Токтахан педагогу-организатору муниципального казенно-
Сафармухаметовне го общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 14», Благодар- 
ненский городской округ

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Процких Александру преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Алексеевичу ного бюджетного общеобразовательного учре

ждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№ 1 им. М.Ю. Лермонтова, город-курорт Пяти
горск

Федотову Виктору преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Михайловичу ного общеобразовательного учреждения «Лицей

№ 8 города Буденновска Буденновского района»

По должности «Тренер-преподаватель»:

Бекову Арслану тренеру-преподавателю государственного бюд-
Назировичу жетного учреждения дополнительного образова

ния «Краевая детско-юношеская спортивная 
школа (комплексная)», г. Ставрополь

По должности «Педагог-психолог»:

Грицаевой Юлии педагогу-психологу муниципального общеобра-
Владимировне зовательного учреждения «Средняя общеобразо

вательная школа № 11», Новоалександровский 
городской округ
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Джанаевой Татьяне 
Львовне

Махмудовой Ольге 
Сергеевне

Тучиной Марии 
Витальевне

педагогу-психологу общеобразовательного уч
реждения «Многопрофильный лицей Кисловод- 
ского гуманитарно-технического института»

педагогу-психологу муниципального общеобра
зовательного учреждения «Начальная общеобра
зовательная школа № 10 города Буденновска Бу- 
денновского района»

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

По должности «Учитель-логопед»:

Карчевской Татьяне 
Викторовне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 22 города Ставро
поля

Ступаковой Юлии 
Викторовне

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

По должности «Методист»:

Макиян Ирине 
Владимировне

методисту государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения»

По должности «Воспитатель»:

Герман Елене 
Николаевне

Зинченко Екатерине 
Николаевне

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 25», Красногвардейский муници
пальный округ

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 1», город-курорт Железноводск
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Киракозовой Эльвире 
Владимировне

Сазановой Елене 
Юрьевне

Чаплыгиной Сусанне 
Анатольевне

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 № 4 «Сол
нышко», Изобильненский городской 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

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Дудникову Владимиру 
Владимировичу

Иванову Виталию 
Александровичу

Малютиной Ларисе 
Васильевне

Соболевой-Г арбузовой 
Валентине Дмитриевне

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания Дома детского творчества, Георгиевский 
городской округ

педагогу дополнительного образования государ
ственного казенного учреждения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, «Санаторный детский дом для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, № 12», г. Ставрополь

педагогу дополнительного образования государ
ственного казенного учреждения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, «Санаторный детский дом для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, № 12», г. Ставрополь

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества», город-курорт Ессентуки
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По должности «Старший воспитатель»:

Букиной Наталье 
Владимировне

старшему воспитателю государственного казен
ного учреждения здравоохранения Ставрополь
ского края «Краевой специализированный дом 
ребенка «Машук» для детей с органическим по
ражением центральной нервной системы с нару
шением психики», город-курорт Железноводск

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Дерипасовой Ирине 
Васильевне

Миронюк Анне 
Алексеевне

старшему воспитателю муниципального казен
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением художественно
эстетического развития детей № 8 «Матрёшка», 
Александровский муниципальный округ

старшему воспитателю муниципального казен
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 16», Шпаковский муниципаль
ный округ

По должности «Воспитатель»:

Антоновой Анастасии 
Андреевне

Ахмедовой Жанне 
Ярославовне

Богдановой Юлии 
Петровне

Воронцовой Марине 
Алексеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 39» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 86 города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 39» города Ставрополя

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

Дворецкой Наталии 
Владиславовне

Ениной Татьяне 
Алексеевне

Ермаковой Елене 
Андреевне

Заварзиной Марине 
Вячеславовне

Исаян Жанне 
Ивановне

Ишутиновой Марине 
Григорьевне

Кейбол Наталье 
Петровне

Кичиковой Ксении 
Георгиевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 42 
«Аленький цветочек» города Георгиевска»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 1 «Алёнуш
ка», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 16 «Теремок»», Нефтекумский го
родской округ

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 15», Шпаков
ский муниципальный округ

воспитателю частного общеобразовательного 
учреждения «Свято Никольская начальная школа 
города Михайловска»

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 11 «Колосок» с. Дивное, Апанасен- 
ковский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 11 «Лесной уголок» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края
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Кобышевой Наталье 
Сергеевне

Ковалевой Евгении 
Михайловне

Краснокутской Вере 
Николаевне

Кузьминовой Виктории 
Владимировне

Лежебоковой Елене 
Викторовне

Литвиненко Еалине 
Ивановне

Маркаровой Альвине 
Лаврентьевне

Нефедовой Наталии 
Владимировне

Новолокиной Марии 
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого направления развития детей № 3 «Берёз
ка», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 40 «Незабудка», Кочубеевский му
ниципальный округ

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 4 «Берёзка» города Зеле- 
нокумска Советского района

воспитателю муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 7 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 1 «Аленуш
ка», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 9 «Солнышко» города-курорта Же- 
лезноводска 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 центра
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Подорожко Татьяне 
Дмитриевне

Поповой Оксане 
Викторовне

Сарьяди Вере 
Валерьевне

Сикорской Ольге 
Петровне

Ткаченко Татьяне 
Викторовне

Толстиковой Инне 
Григорьевне

Ферару Галине 
Александровне

Челядиновой Г алине 
Александровне

развития ребенка -  детского сада № 56 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка-детского сада № 43 «Эрудит», 
город Ставрополь

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 16», Шпаковский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 18 «Красная 
шапочка» с приоритетным осуществлением по
знавательно-речевого направления развития вос
питанников» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 11 «Золо
тая рыбка» г. Минеральные Воды

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 41 «Скво
рушка» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 15», Шпаков
ский муниципальный округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 16 
«Ромашка», Новоалександровский городской 
округ
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Черномырдиной Вере 
Александровне

Яготинцевой Елене 
Александровне

Якимовой Татьяне 
Ивановне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития воспи
танников № 33 «Светлячок» села Прасковея Бу- 
денновского района»

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 40 «Незабудка», Кочубеевский му
ниципальный округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 2 «Семицветик» Левокумского му
ниципального округа Ставропольского края

По должности «Учитель-логопед»:

Казаковой Татьяне 
Дмитриевне

Келлер Светлане 
Владимировне

Петрунько Ольге 
Владимировне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 29 города 
Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Зо
лотой ключик» города Невинномысска

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка -  детского сада № 21 
«Елочка», город-курорт Ессентуки

По должности «Учитель-дефектолог»:

Бондаренко Маргарите 
Сергеевне

Никульниковой Аиде 
Феридовне

учителю-дефектологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 29 города 
Ставрополя

учителю-дефектологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 29 го
рода Ставрополя
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По должности «Музыкальный руководитель»:

Прачевой Веронике 
Г еннадьевне

Приваловой Анастасии 
Михайловне

Соляник Анне 
Владимировне

Титовой Инне 
Юрьевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 20» Изобильнен- 
ского городского округа Ставропольского края

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7» Изобильненско- 
го городского округа Ставропольского края

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 17 с. Первомайское 
Ипатовского района Ставропольского края

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка-детского 
сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Чепраковой Светлане 
Петровне

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада комбиниро
ванного вида № 14 «Олененок» г. Минеральные 
Воды

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Богомолову Владимиру преподавателю Кочубеевского гуманитарно-
Викторовичу технического колледжа-филиала государствен

ного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Невинномысский госу
дарственный гуманитарно-технический инсти
тут»

Бугаевой Елене 
Юрьевне

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

Волоковой Татьяне 
Борисовне

Головиной Наталье 
Александровне

Г уливец Ивану 
Владимировичу

Джамгарян Наринэ 
Погосовне

Камальдинову Виталию 
Ахметовичу

Кучма Василию 
Петровичу

Кучма Любови 
Николаевне

Мельниковой Татьяне 
Николаевне

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

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

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Агротехнический техникум» с. Дивное, 
Апанасенковский муниципальный округ

преподавателю автономной некоммерческой ор
ганизации среднего профессионального образо
вания «Северо-Кавказский медицинский кол
ледж», г, Ставрополь

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

преподавателю Кочубеевского гуманитарно
технического колледжа-филиала государствен
ного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Невинномысский госу
дарственный гуманитарно-технический инсти
тут»

преподавателю Кочубеевского гуманитарно
технического колледжа-филиала государствен
ного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Невинномысский госу
дарственный гуманитарно-технический инсти
тут»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
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Солодиловой Элине 
Львовне

Яркову Михаилу 
Владимировичу

ния «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова», Но
воалександровский городской округ

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

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

2. Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам:

По должности «Учитель»:

Азыковой Ирине 
Хасановне

Барышевой Марианне 
Валентиновне

Безуленко Ксении 
Александровне

Будний Светлане 
Алексеевне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 1 
им. М.Ю. Лермонтова, город-курорт Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
лённым изучением отдельных предметов № 29, 
Георгиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
города Невинномысска

Гаджиевой Патимат 
Ахмедовне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения
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Ганичевой Марине 
Сергеевне

Герасимовой Ольге 
Михайловне

Глущенко Марине 
Владимировне

Голиковой Тайсе 
Васильевне

Г уриной Екатерине 
Романовне

Демченко Евгении 
Г еннадиевне

Дзюба Марине 
Ромиковне

Дульцевой Алине 
Сергеевне

«Средняя общеобразовательная школа № 8» Ле- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края

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

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

учителю иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 1 
им. М.Ю. Лермонтова, город-курорт Пятигорск

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

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 10 
города Ставрополя

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Благодарненский городской округ

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

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», Шпаковский 
муниципальный округ
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Ененко Татьяне 
Антоновне

Зубовой Алле 
Викторовне

Ибрагимовой Светлане 
Джахчабеговне

Ивашенцевой Любови 
Петровне

Климовой Галине 
Александровне

Кондраковой Г алине 
Васильевне

Котенко Екатерине 
Владимировне

Кочерга Елизавете 
Г еннадьевне

Куксовой Ирине 
Витальевне

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

учителю ИЗО государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ставрополь
ского края «Гимназия № 25»

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

учителю ИЗО муниципального казённого обще
образовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 2», Туркменский муни
ципальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 им. 
Героя России А.Р. Савченко», Шпаковский му
ниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 села Орловки 
Буденновского района»

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6, Георгиевский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1
г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского 
края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 50 го
рода Ставрополя
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Лаврову Алексею 
Александровичу

Локтионовой Анне 
Анатольевне

Мальцевой Василине 
Викторовне

Мартынко Сергею 
Анатольевичу

Миносян Нонне 
Г еоргиевне

Напрягло Марине 
Владимировне

Никулиной Наталье 
Николаевне

Подольской Ольге 
Вячеславовне

Поповой Анастасии 
Владимировне

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4», Александров
ский муниципальный округ

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

учителю английского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2», Новоалексан
дровский городской округ

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6, Георгиевский 
городской округ

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 25» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 17
с. Лесная Дача Ипатовского района Ставрополь
ского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4
г. Лермонтова

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 23 города Ставрополя



25

Роменской Анне 
Геннадьевне

Сафоновой Елене 
Валерьевне

Смирновой Светлане 
Валерьевне

Сотниковой Татьяне 
Владимировне

Сусловой Ольге 
Васильевне

Умахановой Эльмире 
Насрулаевне

Федотовой Ирине 
Викторовне

Федотовой Татьяне 
Вячеславовне

Хазаровой Юлии 
Сергеевне

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 24», 
Шпаковский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Красногвардейский муниципальный округ

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 16 п. Селиванов- 
ка Советского района»

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения «Ос
новная общеобразовательная школа № 16 п. Се- 
ливановка Советского района»

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» Ле- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новопавловская средняя общеобразовательная 
школа № 2», Кировский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 села Покойного 
Буденновского района»

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор-
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Чараковой Аминат 
Абдулаевне

Чугуевской Оксане 
Николаевне

Шаповаловой Г алине 
Александровне

Шульга Виктории 
Александровне

Юденко Ольге 
Александровне

рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 22», Георгиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» Jle- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 65» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю математики государственного бюджет
ного общеобразовательного учреждения Ставро
польского края «Лицей № 14 имени Героя Рос
сийской Федерации Владимира Вильевича Нур
галиева», г. Ставрополь

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 20 г. Минеральные Воды

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Лазаревой Екатерине 
Александровне

Мыгалю Виктору 
Викторовичу

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания «Дом детского творчества города Буден
новска Буденновского района»

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования Центра детско-юношеского ту
ризма и экскурсий Арзгирского района Ставро
польского края
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Скитёвой Ангелине педагогу дополнительного образования муници-
Геннадьевне пального учреждения дополнительного образо

вания Дома детского творчества, Георгиевский 
городской округ

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Кунациеву Камилю преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Курбанисмаиловичу ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 15 х. Андре
евский Советского района»

По должности «Тренер-преподаватель»:

Бештоеву Залимхану тренеру-преподавателю муниципального казен-
Магаметовичу ного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа» Киров
ского городского округа Ставропольского края

По должности «Учитель-логопед»:

Гурецкой Марине учителю-логопеду государственного бюджетно-
Сергеевне го образовательного учреждения «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи семье и детям», город-курорт Пятигорск

По должности «Воспитатель»:

Ковалевой Елене воспитателю государственного казенного обще-
Васильевне образовательного учреждения «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 16», Кировский городской округ

Суспицыной Наталье воспитателю государственного казенного учре-
Витальевне ждения здравоохранения Ставропольского края

«Краевой специализированный дом ребенка 
«Машук» для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением 
психики», город-курорт Железноводск

По должности «Педагог-психолог»:
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Гусевой Анастасии 
Сергеевне

Крапивиной Анастасии 
Владимировне

Сапожниковой Нателле 
Зурабовне

педагогу-психологу государственного бюджет
ного образовательного учреждения «Центр пси- 
холого-педагогической, медицинской и социаль
ной помощи семье и детям», город-курорт Пяти
горск

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 44 города Став
рополя

педагогу-психологу государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом № 24 
«Аврора», Новоалександровский городской 
округ

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Мауль Анне 
Викторовне

старшему воспитателю государственного казен
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Солнечный лучик», Буден- 
новский муниципальный округ

По должности «Воспитатель»:

Адамсон Наталье 
Александровне

Бондиной Валентине 
Сергеевне

Ереминой Ирине 
Александровне

Зуб Юлии 
Юрьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 71 «Сказка» 
города Ставрополя

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 №1 «Улыбка» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 40 города Ставрополя
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Ивахненко Екатерине 
Александровне

Исамидиновой Марии 
Ивановне

Кадуре Ксении 
Сергеевне

Калайгорда Эльвире 
Сергеевне

Кечкиной Ларисе 
Владимировне

Киселевой Людмиле 
Александровне

Кравченко Наталье 
Ивановне

Манцуровой Ольге 
Борисовне

Мельник Ирине 
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 5 «Ручеёк» г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 37» города 
Ставрополя

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад с при
оритетным осуществлением социально
личностного направления развития детей № 15 
«Ягодка» города Буденновска Буденновского 
района»

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 № 18 «Родничок» с. Левокумка Ми- 
нераловодского района

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Берёзка» с. Дивное, Апанасен- 
ковский муниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 28 «Мишутка» станицы Незлобной», 
Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
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Михайловой Юлии 
Николаевне

Морозовой Ирине 
Алексеевне

Перепелицыной Наталье 
Альбертовне

Прасоловой Людмиле 
Анатольевне

Саламовой Алпият 
Султанмурадовне

Самариной Наталье 
Васильевне

Семенец Анастасии 
Анатольевне

Скворцовой Любови 
Алексеевне

развития ребенка -  детского сада № 77 «Золотая 
рыбка» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ский сад комбинированного вида № 49 города 
Ставрополя «ФЕЯ»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по физиче
скому развитию детей № 8 «Зоряночка», город- 
курорт Ессентуки

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 26», Шпаковский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 30», 
Благодарненский городской округ

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 3 «Звездочка» Левокумского муни
ципального округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 22 «Родничок», Андроповский му
ниципальный округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Гармония» станицы Подгорной», 
Георгиевский городской округ
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Тищенко Жанне 
Николаевне

Ткаченко Анжеле 
Александровне

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «детский сад № 45 
«Красная шапочка» города Георгиевска»

Толмачёвой Любови воспитателю муниципального бюджетного до-
Николаевне школьного образовательного учреждения дет

ский сад «Улыбка» № 1 города Ставрополя

Хамзаевой Гульмире воспитателю муниципального бюджетного до-
Абдулхакимовне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 34 «Планета детства» города Георги
евска»

Шияновой Марине воспитателю муниципального казенного до-
Сергеевне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 19 «Звездочка» станицы Зольской, 
Кировский городской округ

По должности «Музыкальный руководитель»:

Бровиковой Алёне музыкальному руководителю муниципального
Игоревне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 25 города Ставро
поля

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Заварзиной Ирине инструктору по физической культуре муници-
Михайловне пального бюджетного дошкольного образова

тельного учреждения «Детский сад № 21 «Ро
синка» села Краснокумского», Георгиевский го
родской округ

Овечко Ольге инструктору по физической культуре муници-
Владимировне пального бюджетного дошкольного образова

тельного учреждения «Детский сад № 28 «Ми- 
шутка» станицы Незлобной», Георгиевский го
родской округ
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Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Белоусову Алексею 
Г еннадьевичу

Калайтанову Василию 
Николаевичу

Мальцевой Ирине 
Васильевне

Сагателян Ларисе 
Рубеновне

Строгановой Евгении 
Михайловне

Умаровой Басират 
М евлютдиновне

Чуркиной Наталье 
Витальевне

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» Ставропольский колледж связи имени Ге
роя Советского Союза В.А. Петрова»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский колледж связи имени Ге
роя Советского Союза В.А. Петрова»

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

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

3. Установить высшую квалификационную категорию следующим пе
дагогическим работникам:

3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды:

По должности «Учитель»:
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Анисимовой Ольге 
Михайловне

Рзяниной Наталье 
Александровне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6, Геор
гиевский городской округ, «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федера
ции», 2019 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 18 п. Загорский Минераловодского района, 
Почетная грамота Министерства просвещения 
Российской Федерации, 2019 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Затонской Елене 
Борисовне

воспитателю государственного казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 1 «Ягодка», Благодарненский город
ской округ, «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации», 2021 г.

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Шиховцовой Анне 
Юрьевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж», Почетная грамота 
Министерства просвещения Российской Федера
ции, 2020 г.

3.2. Имеющим награды Ставропольского края: 

По должности «Учитель»:

Абрахимовой Наталии 
Анастасьевне

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 18», Новоалександровский 
городской округ, Почетная грамота Губернатора 
Ставропольского края, 2016 г.
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Веремеевой Валентине 
Александровне

Зоря Наталье 
Григорьевне

Козловой Ирине 
Евгеньевне

Макаровой Гоар 
Шагеновне

Мухортовой Жамиле 
Саидбековне

Сидоренко Ирине 
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11 пос. Нового», Георгиевский город
ской округ, Почетная грамота Думы Ставрополь
ского края, 2018 г.

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углублённым 
изучением отдельных предметов № 39 города 
Ставрополя, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2018 г.

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края, Почетная грамота Губернатора 
Ставропольского края, 2020 г.

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Курский му
ниципальный округ, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2021 г.

учителю географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 18 п. Загорский 
Минераловодского района, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2016 г.

учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 пос. Нового», 
Георгиевский городской округ, Почетная грамо
та Думы Ставропольского края, 2021 г.

По должности «Учитель-логопед»:

Бережной Наталье 
Г еннадиевне

учителю-логопеду государственного бюджетно
го образовательного учреждения для детей, нуж
дающихся в психолого-педагогической и меди-
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ко-социальной помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции», Ко- 
чубеевский муниципальный округ, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2018 г.

3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:

По должности «Учитель»:

Головко Елене 
Алексеевне

Кочарян Людмиле 
Борисовне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 8 города Ставрополя имени генерал- 
майора авиации Н.Г. Голодникова, кандидат пе
дагогических наук

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 1 
им. М.Ю. Лермонотова, город-курорт Пятигорск, 
кандидат педагогических наук

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Богатыревой Ольге 
Васильевне

преподавателю колледжа государственного ав
тономного образовательного учреждения высше
го образования «Невинномысский государствен
ный гуманитарно-технический институт», кан
дидат педагогических наук

3.4. Являющихся победителями конкурсов профессионального мастер
ства:

По должности «Учитель»:

Адоньевой Дине учителю начальных классов муниципального
Николаевне бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Туркменский муниципальный округ, победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека», 2021 г.
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Бочкаревой Алесе 
Викторовне

Караевой Любови 
Владимировне

Кулакову Владимиру 
Г еннадиевичу

Лигостаевой Татьяне 
Николаевне

Лобунько Ирине 
Васильевне

Ломакиной Ольге 
Николаевне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 6, город-курорт Ессентуки, победитель 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Вос
питать человека», 2020 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогор
ской», Георгиевский городской округ, победи
тель конкурса лучших учителей на получение 
денежного поощрения, 2018 г.

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Благодар
ненский городской округ, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель года России», 2021 г.

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 7», Александровский муни
ципальный округ, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», 2021 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» Ле- 
вокумского муниципального округа Ставрополь
ского края, победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос
сии», 2020 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, 
победитель муниципального этапа Всероссий
ского конкурса «Учитель года России», 2018 г.
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Раевской Илоне учителю русского языка и литературы муници-
Яковлевне пального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 города Новопавловска», Кировский 
городской округ, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», 2021 г.

Токаревой Алине учителю истории и обществознания муници-
Александровне пального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» Предгорного муниципального окру
га Ставропольского края, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель года России», 2021 г.

Черноволенко Евгению учителю ОБЖ муниципального бюджетного об-
Анатольевичу щеобразовательного учреждения средней обще

образовательной школы № 4, Петровский город
ской округ, победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос
сии», 2021 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Евстигнеевой Антонине педагогу дополнительного образования муници-
Александровне пального учреждения дополнительного образо

вания Центра туризма, экологии и краеведения, 
Георгиевский городской округ, победитель му
ниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям», 2021 г.

Макиян Ирине педагогу дополнительного образования государ-
Владимировне ственного бюджетного учреждения дополни

тельного образования «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения», победитель краевого 
конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ, 2021 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Букину Олегу 
Николаевичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 7 имени пол-
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ного кавалера ордена Славы Н.Г. Ситникова», 
Александровский муниципальный округ, побе
дитель (III место) краевого конкурса «Лучший 
учитель основ безопасности жизнедеятельно
сти», 2020 г.

Тагирбекову Фажрудину 
Зейдулаховичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 имени Ф.А.Зубалова», Андроповский муни
ципальный округ, победитель краевого конкурса 
«Лучший учитель основ безопасности жизнедея
тельности», 2019 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Амельченко Валентине 
Дмитриевне

Верченко Юлии 
Александровне

Шефер Екатерине 
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 47 «Родни
чок» города Невинномысска, победитель муни
ципального этапа краевого конкурса «Детский 
сад года», 2021 г.

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников№ 11 «Светлячок» ста
ницы Зольской, Кировский городской округ, по
бедитель муниципального этапа краевого кон
курса «Детский сад года», 2021 г.

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 3», 
Благодарненский городской округ, победитель 
муниципального этапа краевого конкурса «Дет
ский сад года», 2020 г.

4. Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам:
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4.1. Являющихся победителями конкурсов профессионального мастер
ства:

По должности «Учитель»:

Крепышевой Ксении 
Андреевне

Лебединскому Антону 
Павловичу

Широбоковой Эвелине 
Александровне

учителю английского и китайского языков му
ниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 6 город-курорт Пятигорск, победи
тель муниципального этапа Всероссийского кон
курса «Учитель года России», 2020 г.

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 имени Героя Советского Союза 
И.Я. Филько», Курский муниципальный округ, 
победитель муниципального этапа Всероссий
ского конкурса «Учитель года России», 2021 г.

учителю ИЗО и МХК муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 8 города Ставрополя имени генерал-майора 
авиации Н.Г. Голодникова, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель года России», 2020 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Крыкун Ольге педагогу дополнительного образования муници-
Александровне пального казённого учреждения дополнительно

го образования «Центр детского творчества», 
Красногвардейский муниципальный округ, по
бедитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям», 2021 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Беденкову Владимиру преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Геннадьевичу ного бюджетного общеобразовательного учре

ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», Шпаковский муниципальный округ, побе
дитель краевого конкурса «Лучший учитель ос
нов безопасности жизнедеятельности», 2019 г.
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По должности «Тренер-преподаватель»:

Головину Андрею тренеру-преподавателю муниципального казен-
Юрьевичу ного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа» Киров
ского городского округа Ставропольского края, 
победитель муниципального этапа Всероссий
ского конкурса «Учитель здоровья России -  
2021»

По должности «Педагог-психолог»:

Бускиной Дарье педагогу-психологу муниципального общеобра-
Александровне зовательного учреждения «Средняя общеобразо

вательная школа № 1 с углублённым изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза И.И. Тенищева», Александровский муни
ципальный округ, победитель краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
России», 2020 г.

По должности «Методист»:

Шутовой Анастасии государственного бюджетного учреждения до-
Юрьевне полнительного образования «Краевой центр эко

логии, туризма и краеведения», победитель крае
вого конкурса дополнительных общеобразова
тельных программ, 2021 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Калиниченко Алёне воспитателю муниципального дошкольного об-
Олеговне разовательного учреждения «Детский сад № 16»,

Благодарненский городской округ, победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России», 2021 г.

Кийко Наталье воспитателю муниципального казенного до-
Андреевне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 3 «Звездочка» Левокумского муни
ципального округа Ставропольского края, побе
дитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России», 2021 г.
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Семерич Татьяне 
Васильевне

Мануйловой Оксане воспитателю муниципального казенного до-
Александровне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 10 «Дюймовочка», Туркменский му
ниципальный округ, победитель муниципально
го этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России», 2020 г.

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 15 «Светлячок» станицы Алексан
дрийской», Георгиевский городской округ, побе
дитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России», 2021 г.

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 5 «Дель
финенок» г. Минеральные Воды, победитель му
ниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России», 2021 г.

5. Считать соответствующими занимаемой должности следующих 
руководящих работников:

Череващенко Кристине 
Сергеевне

По должности «Директор»:

Борисовскую Оксану 
Борисовну

Ерина Вячеслава 
Васильевича

директора государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 5» при исправительном 
учреждении, г. Ставрополь

директора государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения 
«Курсавский региональный колледж «Интеграл», 
Андроповский муниципальный округ

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 23 сентября 2021 года.

Министр Е.Н. Козюра


