
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 марта 2019 г.  № 92-лс
г. Ставрополь

Об установлении квалификационных 
категорий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края № 131 -пр 
от 09 февраля 2015 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством образования Ставропольского края государ
ственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогических ра
ботников и руководителей государственных образовательных организаций 
Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и част
ных образовательных организаций, расположенных на территории Ставро
польского края» и на основании решения аттестационной комиссии 
(протокол № 3 от 21 марта 2019 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить высшую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам образовательных организаций края:

По должности «Методист»:

Логвиновой Наталье методисту муниципального казённого учрежде-
Александровне ния дополнительного образования «Дом детско

го творчества», Труновский район

По должности «Учитель»:

Айрапетян Наринэ учителю иностранного языка муниципального
Артуровне бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 103 г. Минеральные Воды
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Антоненко Анне 
Владимировне

Антоновой Ольге 
Анатольевне

Артеменко Любови 
Владимировне

Бабицкой Елене 
Николаевне

Баженовой Элеоноре 
Викторовне

Батищевой Ирине 
Викторовне

Беджановой Анжелике 
Владимировне

Бекеевой Мерхабе 
Абекировне

Бершацкой Людмиле 
Викторовне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 9, г. Ессентуки

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 г. Ипа- 
тово Ипатовского района Ставропольского края

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

учителю информатики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 4 имени Еероя России 
Андрея Скрябина пос. Анджиевский Минерало- 
водского района

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 21 имени И. С. Давыдова с. Обильного», 
Ееоргиевский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 3» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

учителю истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 5 с кадетскими 
классами имени Еубина А.Т.», г. Ессентуки

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Нефтекумский городской округ

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения лицея
№ 20 города Пятигорска
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Бессарабовой Ольге 
Михайловне

Бойко Ольге 
Викторовне

Болдыревой Надежде 
Семеновне

Быстрицкой Елене 
Николаевне

Вавер Елене 
Эрнестовне

Вартанян Виолетте 
Львовне

Вартман Наталье 
Александровне

Васильеву Виктору 
Андреевичу

Вдовыченко Галине 
Ивановне

учителю физики и астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением отдельных пред
метов», Нефтекумский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 30» г. Михайловска, Шпаковский район

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 6», Нефтекумский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 20 города Пятигорска

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

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 2», Шпаковский район

учителю физики муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 15 с. Лиман Ипатов- 
ского района Ставропольского края

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 10» Левокумского 
муниципального района Ставропольского края
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Ветровой Людмиле 
Ивановне

Ворониной Татьяне 
Юрьевне

Гавриловой Анне 
Г ургеновне

Гаджиевой Татьяне 
Петровне

Гальченко Валентине 
Васильевне

Гарбузенко Дине 
Николаевне

Гафуровой Ольге 
Витальевне

Гергель Анне 
Анатольевне

Головинской Виктории 
Витальевне

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 города
Ставрополя

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 8» с. Манычское, 
Апанасенковский район

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения средней общеоб
разовательной школы № 5 Курского муниципаль
ного района Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Александровский район

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новопавловская средняя общеобра
зовательная школа № 33», Кировский городской 
округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 6, 
г. Пятигорск

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 7 города-курорта 
Кисловодска

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» с. Дивное, 
Апанасенковский район

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 8 с. Левокумка 
Минераловодского района
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Головко Ольге 
Сергеевне

Гресь Оксане 
Джорджевне

Г ригорьевой Надежде 
Петровне

Гринько Наталье 
Викторовне

Гукасян Ирине 
Хареновне

Давидян Марии 
Рудольфовне

Давыдовой Дине 
Алексеевне

Давыдовой Людмиле 
Викторовне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 20» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углублённым изуче
нием отдельных предметов № 39 города Ставро
поля

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 2», Новоалександров
ский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 5 пос. Красочный Ипатовского района Ставро
польского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением английского языка № 12 горо
да Пятигорска

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением английского языка № 12 горо
да Пятигорска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34
города Ставрополя

учителю музыки муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 3 с углубленным изу
чением отдельных предметов», Нефтекумский 
городской округ
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Дементеевой Наталье 
Николаевне

Дерябиной Людмиле 
Николаевне

Довганевой Татьяне 
Николаевне

Донской Ольге 
Леонидовне

Дудке Галине 
Дмитриевне

Дульцевой Елене 
Викторовне

Дульцевой Елене 
Викторовне

Ежонковой Ольге 
Алексеевне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Ипатово Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
с. Сергиевское Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 14 хутора Красный Пахарь Минераловодского 
района Ставропольского края

учителю физики муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 1» с. Дивное, Апана
сенковский район

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 11 с. Перво
майское Ипатовского района Ставропольского 
края

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 11 с. Перво
майское Ипатовского района Ставропольского 
края

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Основная общеобра
зовательная школа № 12», Новоалександровский 
городской округ
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Ендовицкой Елене 
Юрьевне

Ермолаевой Татьяне 
Борисовне

Ершовой Галине 
Ивановне

Ешеровой Гульнаре 
Магомедовне

Жариковой Елене 
Михайловне

Жездриной Милане 
Жаудатовне

Жидкомлиновой 
Антонине Николаевне

Жилиной Людмиле 
Ивановне

Зайцевой Г алине 
Анатольевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 2» Предгорного муниципального района 
Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7
г. Минеральные Воды

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» а. Куликовы Копани, Туркменский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 с. Ма
рьины Колодцы Минераловодского района

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
с. Белые Копани, Апанасенковский район

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу
чением отдельных предметов № 30, г. Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 имени 
Ф.Г. Буклова, Андроповский район
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Зароченцевой Любови 
Ивановне

Ининой Елене 
Васильевне

Кадыровой Майне 
Васильевне

Камышановой Евгении 
Павловне

Карнаушенко Лидии 
Семеновне

Карповой Светлане 
Витальевне

Карчагиной Марине 
Николаевне

Кащеевой Ирине 
Николаевне

Квирая Гультамзе 
Ревазиевне

учителю ИЗО муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 2», Александровский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3,
г. Ессентуки

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 13 станицы Незлоб
ной», Георгиевский городской округ

учителю музыки муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 6», Нефтекумский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения «Ос
новная общеобразовательная школа № 21»,
Кочубеевский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14
города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 2», Новоселицкий
район

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углублен
ным изучением отдельных предметов № 6,
г. Пятигорск
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Коваленко Светлане 
Васильевне

Ковтун Нине 
Анатольевне

Кодоевой Оксане 
Николаевне

Коршиковой Наталье 
Г ригорьевне

Кочергиной Г алине 
Васильевне

Кривогузовой Татьяне 
Викторовне

Криулиной Любови 
Витальевне

Крутоголовой Наталье 
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» с. Дивное, Апанасенковский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 111
г. Минеральные Воды

учителю ИЗО, МХК муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города
Ставрополя

учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 24», Изобильнен- 
ского городского округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» Лево- 
кумского муниципального района Ставропольско
го края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Шпаковский район

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
с. Старомарьевка Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возмож
ностями здоровья», г. Невинномысск
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Кукуевой Татьяне 
Алексеевне

Левшиновой Татьяне 
Викторовне

Литвиной Татьяне 
Михайловне

Луценко Татьяне 
Игоревне

Ляпиной Наталье 
Александровне

Магомедовой 
Гуль-Загире Азановне

Макаевой Ольге 
Ивановне

Макашевой Аиде 
Наурбековне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 2», Новоселицкий
район

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 0  Курского муниципального района Ставро
польского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла №16» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 17 города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 27,
г. Пятигорск

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8», Нефтекумский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 2, Трунов- 
ский район

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», Нефтекумский 
городской округ
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Мануковой Лиане 
Сергеевне

Марковой Ирине 
Владимировне

Машко Людмиле 
Анатольевне

Медведевой Ирине 
Александровне

Меликовой Любови 
Николаевне

Мелкумовой Арфении 
Артюшевне

Мельник Елене 
Ивановне

Менгишовой Менлихан 
Юсуповне

Милохиной Оксане 
Николаевне

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Средней общеобразовательной школы № 14
города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 21 имени И.С. Давыдо
ва с. Обильного», Георгиевский городской округ

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Нефтекумский городской округ

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 1», Новоселицкий район

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 села Покойного Буденнов- 
ского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 1», Шпаковский район

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 16» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 с. Ле- 
вокумка Минераловодского района

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 8 
города Ставрополя имени генерал-майора авиа
ции Н.Г. Голодникова



Минаевой Курбантотой 
Алтамышевне

Монаковой Ирине 
Руслановне

Моргуновой Г алине 
Евгеньевне

Мостовой Алле 
Николаевне

Мукабеновой Людмиле 
Николаевне

Мураевой Ирине 
Владимировне

Муруговой Оксане 
Владимировне

Нагумановой Надежде 
Владимировне

Нарсеевой Юлии
Николаевне

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 14», Благодарненский 
городской округ

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 20 станицы Подгорной», Георгиевский
городской округ

учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Г имназия 
№ 1», Новоалександровский городской округ

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 16» Изобильненско- 
го городского округа Ставропольского края

учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 4 города Буденнов
ска Буденновского района»

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11
п.Новотерский Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 13», Благодарненский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
Изобильненский городской округ

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» Изобильнен- 
ского городского округа Ставропольского края
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Никитиной Татьяне 
Викторовне

Норазян Алмасте 
Николаевне

Павелко Ирине 
Витальевне

Павловой Светлане 
Александровне

Пархоменко Алле 
Владимировне

Пешковой Инне 
Викторовне

Писаревой Алле 
Ильиничне

Писоцкой Татьяне 
Алиевне

Плаксиной Анжеле 
Размиковне

Полежакиной Г алине 
Даниловне

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 35 
города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 14 города-курорта Кисловодска

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу
чением отдельных предметов № 2 города
Ставрополя

учителю информатики и ИКТ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 20 города Пятигорска

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 1 с.Канглы Мине- 
раловодского района

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 25 города Ставрополя

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 1», Благодарненский город
ской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7
с. Марьины Колодцы Минераловодского района

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 10 с. Солдато- 
Александровского Советского района»

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Лицея № 4 города-курорта Кисловодска
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Полянской Людмиле 
Дмитриевне

Потапенко Г алине 
Ивановне

Потемкиной Ирине 
Ахмедовне

Прочан Людмиле 
Витальевне

Резинкиной Любови 
Владимировне

Рогачевских Татьяне 
Ивановне

Романенко Ларисе 
Мачраиловне

Русиной Ирине 
Валентиновне

Рыбалко Елене
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 9 имени Ни
колая Кузьмича Калашникова, Петровский 
городской округ

учителю английского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 2, Петров
ский городской округ

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 5 г. Минеральные 
Воды

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 4 города-курорта Кисловодска

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края

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

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 3 города Ставрополя

учителю химии муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицея № 17
города Ставрополя
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Рыжковой Ирине 
Александровне

Саенко Тамаре 
Нодариевне

Семеновой Наталии 
Г еннадиевне

Сергеевой Ирине 
Дмитриевне

Серовой Татьяне 
Александровне

Симоненко Наталье 
Анатольевне

Скиперской Ольге 
Павловне

Сколотян Оксане 
Александровне

Скрябиной Марине 
Леонидовне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением английского языка № 12 
города Пятигорска

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 18 п. Загор
ский Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа-детский сад № 2» города- 
курорта Кисловодска

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленным изуче
нием отдельных предметов № 4 города
Ставрополя имени И. Д. Сургучёва

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8
с. Левокумка Минераловодского района

учителю информатики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 12» с. Малая Джалга, 
Апанасенковский район

учителю химии муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 2», Александровский район

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа № 22», 
Георгиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
с. Дивное, Апанасенковский район
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Соколовой Елене 
Владимировне

Соловей Людмиле 
Г еоргиевне

Степаненко Елене 
Анатольевне

Тамазовой Анне 
Олеговне

Тарасовой Инне 
Ивановне

Тимошковой Валентине 
Ивановне

Тубаевой Оксане 
Сергеевне

Уклеиной Ольге 
Анатольевне

Умрихиной Галине 
Ивановне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 14 города Ставрополя имени Героя Рос
сийской Федерации Владимира Васильевича Нур
галиева

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 7, Петровский 
городской округ

учителю музыки муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 5 пос. Красочный 
Ипатовского района Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1,
г. Лермонтов

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 3 города Буденновска 
Буденновского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 15 с. Лиман Ипатовского района Ставрополь
ского края

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7
с. Марьины Колодцы Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 2», Шпаковский район

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 25 города Ставрополя
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Устенковой Маргарите 
Анатольевне

Фениной Олесе 
Викторовне

Фидотовой Людмиле 
Г еоргиевне

Хвостиковой Елене 
Николаевне

Хуторной Ларисе 
Анатольевне

Чаговой Инигрите 
Муридовне

Чакаловой Надежде 
Владимировне

Чарушниковой Наталье 
Александровне

Чепурной Валентине 
Федоровне

Черва Владимиру
Ильичу

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу
чением отдельных предметов № 30, г. Пятигорск

учителю истории и обществознания муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 5», Благодар
ненский городской округ

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казённого общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Кочубеевский район

учителю географии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 8», Кочубеевский 
район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 3 города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 11 имени Ю.В. Андропова», Андроповский 
район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 4, г. Пятигорск

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 9 города Ставрополя

учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 8», Кочубеевский 
район

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа № 22», 
Георгиевский городской округ
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Чечиной Яне 
Викторовне

Чистоусовой Елене 
Николаевне

Шавшиной Елене 
Петровне

учителю английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 города
Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 23
с. Новозаведенного», Георгиевский городской 
округ

Шевцовой Оксане 
Викторовне

Шияновой Анне 
Николаевне

Щетиловой Людмиле 
Александровне

Яриковой Ольге 
Г ригорьевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 1, г. Ессентуки

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 
Нефтекумский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8
с. Левокумка Минераловодского района

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 24 имени И. И. Ве- 
хова ст. Александрийской», Георгиевский город
ской округ

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Бобруйко Елене
Григорьевне

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Дом детского творче
ства». Андроповский район
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Выродовой Надежде 
Васильевне

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Дом детского творче
ства», Кочубеевский район

Гордиенко Светлане 
Викторовне

педагогу дополнительного образования муни
ципального казенного учреждения дополни
тельного образования «Районный детский эко
логический центр», Петровский городской округ

Дронову Олегу 
Ивановичу

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр внешкольной ра
боты» Нефтекумского городского округа Став
ропольского края

Жаворонковой Татьяне педагогу дополнительного образования муни-
Николаевне ципального бюджетного учреждения дополни

тельного образования «Дом детского творче
ства», Андроповский район

Кугутовой Светлане педагогу дополнительного образования муни-
Владимировне ципального бюджетного учреждения дополни

тельного образования «Дом детского творче
ства», Андроповский район

Кудрявцевой Елене педагогу дополнительного образования муни-
Юрьевне ципального бюджетного учреждения дополни

тельного образования «Детский экологический 
центр», Шпаковский район

По должности «Тренер-преподаватель»:

Дивакову Олегу тренеру-преподавателю муниципального бюд-
Константиновичу жетного учреждения дополнительного образова

ния «Детско-юношеская спортивная школа 
«Вертикаль», Ессентуки

По должности «Социальный педагог»:

Селеменевой Жанне социальному педагогу муниципального общеоб-
Николаевне разовательного учреждения «Средняя общеобра

зовательная школа № 4», Новоалександровский 
городской округ
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По должности «Педагог-психолог»:

Витошинской Светлане 
Васильевне

Хомочкиной Наталье 
Владимировне

педагогу-психологу муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 16 города-курорта 
Кисловодска

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Левокумского 
муниципального района Ставропольского края

По должности «Воспитатель»:

Ветровой Людмиле 
Александровне

Колесниковой Елене 
Николаевне

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 18», г. Кисловодск

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

По должности «Учитель-логопед»:

Колач Диане 
Стефановне

учителю-логопеду частного общеобразователь
ного учреждения гимназии «ЛИК-Успех», 
г. Ставрополь

По должности «Воспитатель группы продленного дня»:

Ковалёвой Елене 
Михайловне

воспитателю группы продленного дня частного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
«ЛИК-Успех», г. Ставрополь

По должности «Педагог-организатор»:

Цыбулевской Людмиле 
Александровне

педагогу-организатору муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 30, 
г. Пятигорск
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По должности «Учитель-дефектолог»:

Мальневой Любови 
Васильевне

учителю-дефектологу государственного казен
ного учреждения здравоохранения Ставрополь
ского края «Краевой специализированный дом 
ребенка» Машук» для детей с органическим по
ражением центральной нервной системы с 
нарушением психики», г. Железноводск

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Жакович Елене 
Валентиновне

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 8 Орленок» города-курорта Кисловодска

Кузнецовой Ирине 
Дмитриевне

старшему воспитателю муниципального до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
направления развития воспитанников № 38
«Гвоздика», Кочубеевский район

По должности «Воспитатель»:

Акопянц Елене 
Г ригорьевне

Амбарцумян Мариетте 
Рубеновне

Анисько Антонине 
Николаевне

Аровой Лиле 
Маратовне

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 51 «Росток» 
города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 79» 
города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад комбинированного вида № 20 города- 
курорта Кисловодска
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Ахтямовой Гульстан 
Хаджи-Клычевне

Бабышевой Ирине 
Валерьевне

Бажухиной Елене 
Васильевне

Башкатовой Марине 
Борисовне

Беловой Ольге 
Ивановне

Белоусовой Александре 
Николаевне

Брага Ирине 
Филипповне

Быковой Вере 
Васильевне

Владимировой Зинаиде 
Андреевне

Гайваль Ларисе 
Акимовне

воспитателю муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 12», Туркменский 
район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 26 «Аленький цветочек»,
г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 17 города Ставрополя

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 21 «Дюймовочка», Труновский 
район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 5 «Аленушка», Красногвардейский 
район

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада№  15 «Звёздочка», г. Ессентуки

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 16» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 11 «Березка», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида «Виктория» 
№ 16», г. Кисловодск
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Давидян Марине 
Анатольевне

Деревянко Елене 
Павловне

Джумамухамбетовой 
Гульстан Ногай-Алиевне

Дорофеевой Светлане 
Николаевне

Завальневой Людмиле 
Анатольевне

Карповой Наталье 
Ивановне

Крайсвитней Алёне 
Александровне

Крапивиной Наталье 
Николаевне

Курбановой Бексултан 
Сидаровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 51 «Росток» 
города Ставрополя

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад № 7 «Теремок», Красногвардейский 
район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Золотой ключик», Нефтекум
ский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 3», Шпаков
ский район

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 22» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 1 «Василёк», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому направлению развития 
детей № 12 «Сказка» города Ставрополя

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 7 «Аленький цветочек» 
города Будённовска Буденновского района»

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Золотой ключик», Нефтекумский 
городской округ
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Курдюковой Екатерине 
Алексеевне

Лапиной Г алине 
Анатольевне

Лариной Валентине 
Анатольевне

Майлиевой Гульнаре 
Ильясовне

Мелокумовой Марине 
Сергеевне

Мельниковой Светлане 
Г устафовне

Миньковой Светлане 
Викторовне

Наумовой Юлии 
Владимировне

Недбайло Татьяне 
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 4», Шпаков
ский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 47 «Искор
ка» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 29 «Медвежонок» города Невинно- 
мысска

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Золотой ключик», Нефтекум
ский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 5 «Колобок», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 26 «Аленький цветочек», 
г. Пятигорск

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

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

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



Погосян Каринэ 
Г енриховне

Податыкиной Любови 
Алексеевне

Подуновой Людмиле 
Александровне

Полуэктовой Марине 
Васильевне

Поповой Елене 
Борисовне

Ржевской Любови 
Николаевне

Саенко Татьяне 
Николаевне

Саруханян Арфеник 
Альбертовне

Сафарян Лиане 
Михайловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 26 «Аленький цветочек», 
г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 36 «Красная гвоздика»,
г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 11 «Жура- 
вушка» города Ставрополя

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением социально-личностного направления 
развития воспитанников № 19 «Ивушка» города 
Буденновска Буденновского района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 27 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 2 «Сказка», Нефтекумский город
ской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада ком
бинированного вида № 53 «Солнышко»,
Новоалександровский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 5 «Колобок», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 5 «Колобок», г. Пятигорск
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Сербиной Инне 
Михайловне

Сергеевой Татьяне 
Николаевне

Сефералиевой Рафиге 
Джалаловне

Сидоровой Юле 
Ильиничне

Симаковой Анне 
Владимировне

Скрипниченко Наталье 
Викторовне

Славновой Светлане 
Анатольевне

Таймазовой Руфине 
Мурзаалиевне

Темирбулатовой Румие 
Дамировне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада ком
бинированного вида № 53 «Солнышко», Но
воалександровский район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Веснянка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познава
тельно-речевого направления развития детей», 
Красногвардейский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 45 «Радуга», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 4», Шпаков
ский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 78 «Алые 
паруса» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 25 «Тере
мок» с приоритетным осуществлением физиче
ского направления развития воспитанников» 
города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 26 «Аленький цветочек», г. Пяти
горск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Бе
лочка», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 7 
«Белочка», Нефтекумский городской округ
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Теряной Надежде 
Валентиновне

Толстошеиной Оксане 
Алексеевне

Федасовой Татьяне 
Николаевне

Фоменко Оксане 
Г еннадьевне

Фрейлиной Юлии 
Валентиновне

Хаджиевой Наталье 
Петровне

Хатуевой Наталье 
Умаровне

Цыбиной Елене 
Владимировне

Чабановой Наталье 
Владимировне

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому направлению развития 
детей № 12 «Сказка» города Ставрополя

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Веснянка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познава
тельно-речевого направления развития детей», 
Красногвардейский район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 1 
«Аленушка», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 10
«Ивушка», г. Ессентуки

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 1 «Алень
кий цветочек» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада ком
бинированного вида № 53 «Солнышко», Но
воалександровский район

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

воспитателю частного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада «Светлана», 
Георгиевский городской округ

27
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Чередниковой Алёне воспитателю муниципального казенного до-
Алексеевне школьного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 22» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

Черновой Зое воспитателю муниципального бюджетного до-
Александровне школьного образовательного учреждения центра

развития ребенка - детского сада № 47 «Искор
ка» города Ставрополя

Шапка Юлии воспитателю муниципального бюджетного до-
Ивановне школьного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 62 города 
Ставрополя

Щербаковой Наталии воспитателю муниципального бюджетного до-
Витальевне школьного образовательного учреждения центра

развития ребенка - детского сада № 4 «Золотой 
ключик», г. Ессентуки

Эреджеповой Мадине воспитателю муниципального бюджетного до-
Кайтарбиевне школьного образовательного учреждения дет

ского сада № 26 «Аленький цветочек», г. Пяти
горск

По должности «Учитель-логопед»:

Багдасаровой Елене учителю-логопеду муниципального бюджетного
Николаевне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по физи
ческому развитию детей № 16 «Ласточка», 
г. Ессентуки

Вяткиной Оксане учителю-логопеду муниципального казенного
Григорьевне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края

Колодяжной Инне 
Владимировне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 39» города Ставрополя
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Созаруковой Оксане 
Валентиновне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 38 «Журавушка», г. Пятигорск

По должности «Педагог-психолог»:

Малышевской Елене 
Петровне

Мирзоянц Ларисе 
Карэновне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 5 «Колобок», г. Пятигорск

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 14 
«Росинка» города Ставрополя

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Мальцевой Г алине 
Викторовне

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 42 «Мате
ринская школа» города Невинномысска

По должности «Музыкальный руководитель»:

Алексеевой Екатерине 
Викторовне

Белан Ирине 
Петровне

Вельской Дине 
Васильевне

Брилевой Валентине 
Ивановне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 67 города Ставрополя

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 18 «Веснянка» обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого направления 
развития детей», Красногвардейский район

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2 «Чайка», с. Иргаклы, Степ- 
новского муниципального района Ставрополь
ского края

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 22 города Ставрополя
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Горелкиной Ольге 
Юрьевне

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 39 «Золотая рыбка» города 
Г еоргиевска»

Камышановой Ирине 
Викторовне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 2 «Теремок» с приоритетным осуществ
лением физического направления развития вос
питанников города Невинномысска»

Мозговой Марине музыкальному руководителю муниципального
Сергеевне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида с прио
ритетным осуществлением познавательно
речевого развития воспитанников № 202
«Золушка» города Буденновска Буденновского 
района»

Харитоновой Тамаре музыкальному руководителю муниципального
Константиновне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада комбинированного 
вида № 10 «Ивушка», г. Ессентуки

Шамгуновой Татьяне музыкальному руководителю муниципального
Борисовне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 39 «Золотая рыбка» города 
Г еоргиевска»

Ямиловой Маргарите музыкальному руководителю муниципального
Сергеевне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 23 города
Ставрополя

Профессиональное образование:

По должности «Методист»:

Карпенко Елене методисту государственного бюджетного про-
Александровне фессионального образовательного учреждения

«Курсавский региональный колледж 
«Интеграл»



По должности «Преподаватель»:

Бессарабовой Наталье 
Анатольевне

Гостищевой Лидии 
Васильевне

Джумакаевой Альмире 
Зиявдиновне

Евсик Олесе 
Ивановне

Захарьян Алевтине 
Леонидовне

Катковой Ирине 
Николаевне

Кобзаренко Людмиле 
Николаевне

Котовой Марине 
Владимировне

Лавриненко Антонине 
Алексеевне

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский региональный многопро
фильный колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Нефтекумский региональный политехниче
ский колледж»

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения «Пятигорский тех
никум экономики и инновационных техноло
гий»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Железноводский художественно-строи
тельный техникум»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Железноводский художественно-строи
тельный техникум»

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский строительный техникум»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский региональный многопро
фильный колледж»
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Минакиной Любови преподавателю государственного бюджетного
Николаевне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский государственный поли
технический колледж»

Разумовой Татьяне 
Александровне

Роговой Наталье 
Александровне

преподавателю колледжа государственного ав
тономного образовательного учреждения выс
шего образования «Невинномысский государ
ственный гуманитарно-технический институт»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова»

Сергиенко Инне преподавателю государственного бюджетного
Павловне профессионального образовательного учрежде

ния «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова»

Соковых Надежде преподавателю государственного бюджетного
Владимировне профессионального образовательного учрежде

ния «Государственный агротехнический кол
ледж» с. Московское

Ту го луковой Инне 
Г еннадиевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Железноводский художественно-строи
тельный техникум»

Юхновой Людмиле 
Г ригорьевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ипатовский многопрофильный техникум»

По должности «Мастер производственного обучения»:

Клюшниковой Нине мастеру производственного обучения государ-
Николаевне ственного бюджетного профессионального об

разовательного учреждения «Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж»

Мухину Юрию мастеру производственного обучения государ-
Павловичу ственного бюджетного профессионального об

разовательного учреждения «Нефтекумский ре
гиональный политехнический колледж»
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Романенко Анатолию 
Ивановичу

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Ипатовский мно
гопрофильный техникум»

2. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

По должности «Учитель»:

Бакиевой Асель 
Даутовне

Барановой Светлане 
Ивановне

Баркаловой Ларисе 
Юрьевне

Белевцеву Виктору 
Михайловичу

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
а. Шарахалсун, Туркменский район

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

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», 
Благодарненский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 9 
Труновского муниципального района

Белой Оксане 
Алексеевне

Васильковой Марине 
Викторовне

Васильченко Оксане 
Андреевне

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

учителю английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Алексан
дровский район

учителю иностранного языка некоммерческой 
организации межрегиональной ассоциации 
«Центр дополнительного образования «Лидер», 
г. Ставрополь
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Гапон Ольге 
Валентиновне

Головиной Ольге 
Владимировне

Голюшовой Валентине 
Ивановне

Гривко Ольге 
Николаевне

Григорян Анне 
Рудольфовне

Губиной Валентине 
Анатольевне

Гурчинской Людмиле 
Александровне

Дудник Людмиле 
Александровне

Ефимовой Елене
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22
города Ставрополя

учителю английского языка муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 
пос. Нижнезольского», Георгиевский городской 
округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34 
города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной 
школы пос. Капельница города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22
города Ставрополя

учителю ИЗО частного общеобразовательного 
учреждения гимназии «ЛИК-Успех», 
г. Ставрополь

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 
города Ставрополя



Ждановой Елене 
Ивановне

Иваненко Ирине 
Викторовне

Карабутовой Инне 
Ивановне

Коротиной Елене 
Сергеевне

Красовской Наталье 
Ильиничне

Курбатовой Ирине 
Витальевне

Кушелюк Анне 
Александровне

Ларионовой Ольге 
Александровне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 13
пос. Винодельненский Ипатовского района 
Ставропольского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 15 с. Лиман Ипатовского района 
Ставропольского края

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетской школы имени генерала 
Ермолова А.П. города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2
города Невинномысска

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю французского и английского языков 
муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 16», Кочубеевский район
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Лиманской Виктории 
Владимировне

Лисиной Ирине 
Владимировне

Маслей Елене 
Николаевне

Минаевой Зимфире 
Абдулхалыковне

Павленко Елене 
Анатольевне

Перваковой Светлане 
Николаевне

Погребняковой Ольге 
Васильевне

Подсобляевой Надежде 
Николаевне

Полещук Светлане 
Викторовне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 с кадетскими классами имени 
Еубина А. Т.», г. Ессентуки

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

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения кадетской школы имени генерала 
Ермолова А. П. города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
а. Шарахал су н, Туркменский район

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 11», Алексан
дровский район

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 9, г. Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8,
г. Ессентуки

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 Кур
ского муниципального района Ставропольского 
края

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2
Курского муниципального района Ставрополь
ского края



Припадчевой Светлане 
Николаевне

Пушкиной Ольге 
Владимировне

Редко Татьяне 
Юрьевне

Скляровой Инне 
Леонидовне

Слядневой Светлане 
Михайловне

Соломенко Марине 
Константиновне

Тарасовой Наталье 
Александровне

Федотовой Марии 
Викторовне

Черновой Евгении 
Михайловне

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 19 города-курорта Кисловодска

учителю информатики муниципального казен
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 16 города- 
курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Еимназия № 9 города Буденновска Буденнов- 
ского района»

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 Кур
ского муниципального района Ставропольского 
края

учителю государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 1», г. Железноводск

учителю географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», Шпаковский 
район
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Чуприне Алексею 
Г еоргиевичу

Шалуновой Кристине 
Анатольевне

Шеховцовой Ирине 
Михайловне

учителю английского языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка № 1 города 
Буденновска Буденновского района»

учителю информатики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 15 села Преображенского 
Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

Юдиной Олесе 
Николаевне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 
станицы Незлобной», Георгиевский городской 
округ

По должности «Педагог-психолог»:

Кондаковой Вере 
Леонидовне

педагогу-психологу муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Нефтекум
ский городской округ

По должности «Тренер-преподаватель»:

Магомедову Руслану 
Магомедовичу

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Нефте- 
кумского городского округа Ставропольского 
края

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Дорохиной Марине 
Николаевне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Районный центр детского юно
шеского технического творчества», Петровский 
городской округ
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Стрельниковой Анне 
Александровне

Чеботаеву Александру 
Васильевичу

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания Центра туризма, экологии и краеведения, 
Георгиевский городской округ

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр внешкольной ра
боты» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края

По должности «Педагог-организатор»:

Мирзаджанян Жанне 
Сергеевне

Дошкольное образование:

педагогу-организатору муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образо
вания «Центр внешкольной работы Промыш
ленного района города Ставрополя»

По должности «Старший воспитатель»:

Айдогдиевой Алине 
Джанполатовне

Казначеевой Марине 
Васильевне

старшему воспитателю муниципального казен
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 «Золотой ключик», Нефте
кумский городской округ

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 24» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края

По должности «Воспитатель»:

Авагимян Оксанне 
Г ариковне

Акининой Елене 
Петровне

Артеменко Елене
Егоровне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 40 
«Сказочная страна» города Г еоргиевска»

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад № 7 «Теремок», Красногвардейский 
район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 79» 
города Ставрополя



Бакулиной Елене 
Анатольевне

Баранник Наталье 
Алексеевне

Бельченко Елене 
Викторовне

Беляковой Оксане 
Александровне

Боровской Оксане 
Николаевне

Водоватовской Наталье 
Ивановне

Воевода Светлане 
Александровне

Воропаевой Александре 
Николаевне

Высочиной Елене 
Михайловне

Гаспарян Ирине 
Рафиковне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 19 «Золотой петушок» станицы 
Незлобной», Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 15 «Сказка» 
с. Дивное, Апанасенковский район

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Золотой ключик», Александровский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 15 «Казачок», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 6 
«Журавушка», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 3 
«Улыбка» города Невинномысска

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением социально-личностного направления 
развития воспитанников № 19 «Ивушка» города 
Буденновска Буденновского района»
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Глухаревой Виктории 
Игоревне

Грицаевой Элеоноре 
Юрьевне

Добиной Светлане 
Владимировне

Козиной Юлии 
Александровне

Коноваловой Ольге 
Сергеевне

Корниенко Елене 
Петровне

Корниенко Наталье 
Викторовне

Кривобоковой Ольге 
Викторовне

Кузьмичевой Г алине 
Васильевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 15 города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 40 
«Сказочная страна» города Г еоргиевска»

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 44» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

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

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 22» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением социально-личностного направления 
развития воспитанников № 19 «Ивушка» города 
Буденновска Буденновского района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга» 
с приоритетным осуществлением художествен
но-эстетического направления развития воспи
танников» города Невинномысска
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Лабис Светлане 
Александровне

Лубанец Наталье 
Александровне

Ляховой Г алине 
Алексеевне

Маеровой Анне 
Алексеевне

Мазниной Юлии 
Владимировне

Мамедовой Карине 
Николаевне

Мещеряковой Татьяне 
Владимировне

Мирзоян Арзиг 
Суреновне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого направления развития детей № 3» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 39» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 25 «Росток» посёлка Нижнезольско- 
го», Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно
эстетического направления развития детей 
№ 15» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад комбинированного вида «Дельфин» 
№ 19 города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 3 «Ивушка», г. Пятигорск

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 район
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Митрофановой Наталье 
Николаевне

Нарыжной Светлане 
Федоровне

Орищенко Ирине 
Павловне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 40 
«Сказочная страна» города Г еоргиевска»

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 12 «Але
нушка» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого направления развития детей № 3» Лево
кумского муниципального района Ставрополь
ского края

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 15 «Аи
стёнок» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 40 
«Сказочная страна» города Г еоргиевска»

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением социально-личностного направления 
развития воспитанников № 20 «Алёнушка» 
города Буденновска Буденновского района»

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

ский сад № 16», Шпаковский район

Рождественской воспитателю муниципального бюджетного до-
Веронике Александровне школьного образовательного учреждения центра

развития ребенка - детского сада № 14 «Елочка», 
г. Лермонтов

Петровой Елене 
Юрьевне

Петросян Ареге 
Сергеевне

Полапиной Валентине 
Александровне

Поляковой Елене 
Юрьевне
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Рязановой Марине 
Владимировне

Скороходовой Татьяне 
Федоровне

Сурцевой Г алине 
Юрьевне

Терещенко Наталье 
Олеговне

Токтаровой Гульфире 
Касимовне

Толкачёвой Марине 
Петровне

Третьяк Наталье 
Васильевне

Умновой Елене 
Александровне

Чекалиной Ирине 
Александровне

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 28 «Ивушка» с. Донского Трунов- 
ского муниципального района

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого направления развития детей № 3» Лево
кумского муниципального района Ставрополь
ского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 4 «Ручеёк» поселка Шаумянского», 
Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 26 «Аленький цветочек»,
г. Пятигорск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 18 «Золотой ключик», Нефте
кумский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 1
«Солнышко», г. Кисловодск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 15 «Сказка» 
с. Дивное, Апанасенковский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 3 
«Ромашка» города Ставрополя

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 25 «Росток» посёлка Нижнезольско- 
го», Г еоргиевский городской округ
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Шальневой Алле 
Юрьевне

Щербаковой Наталье 
Владимировне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения ком
бинированного вида «Детский сад № 5», Благо
дарненский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 14 «Сказка», г. Пятигорск

По должности «Педагог-психолог»:

Дятловой Кристине 
Сергеевне

педагогу-психологу муниципального дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осу
ществлением социально-личностного направле
ния развития воспитанников № 19 «Ивушка» 
города Буденновска Буденновского района»

По должности «Учитель-логопед»:

Лобановой Валентине 
Владимировне

Петрунько Ольге 
Владимировне

учителю-логопеду муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 16», Шпаковский район

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 21 
«Елочка», г. Ессентуки

По должности «Музыкальный руководитель»:

Исадченко Виктории 
Викторовне

Костян Риме 
Хачатуровне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятель
ности по познавательно-речевому развитию де
тей № 1», Шпаковский район

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19 «Золотой пету
шок» станицы Незлобной», Георгиевский 
городской округ
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Шубиной Валентине 
Петровне

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения Детский сад № 7 «Теремок», Красно
гвардейский район

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Калайтановой Наталье 
Александровне

Коровиной Ирине 
Викторовне

Мещаниновой Светлане 
Сергеевне

Митрофановой Юлии 
Александровне

инструктору по физической культуре муници
пального казенного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад общеразвиваю
щего вида с приоритетным осуществлением ху
дожественно-эстетического направления разви
тия детей № 15» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 21
«Росинка» села Краснокумского», Георгиевский 
городской округ

инструктору по физической культуре муници
пального дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 35 «Улыбка» города 
Г еоргиевска»

инструктору по физической культуре муници
пального дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 40 «Сказочная страна» 
города Г еоргиевска»

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Горлачевой Елене 
Николаевне

Елисеевой Алесе 
Андреевне

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова»
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Логвиновой Елене 
Сергеевне

Туниянц Карине 
Юрьевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Государственный агротехнический кол
ледж» с. Московское

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения «Пятигорский тех
никум экономики и инновационных технологий»

По должности «Социальный педагог»:

Шведовой Марине 
Александровне

социальному педагогу государственного бюд
жетного профессионального образовательного 
учреждения «Железноводский художественно
строительный техникум»

3. Установить высшую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

ЗЛ. Имеющим отраслевые и государственные награды:

По должности «Методист»:

Сапилкиной Г алине 
Владимировне

Буренко Елене 
Анатольевне

методисту муниципального учреждения допол
нительного образования «Дом детского творче
ства города Буденновска Буденновского райо
на», Почетная грамота Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, 2014 г.

По должности «Учитель»:

Артемьевой Наталье 
Валериевне

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 2», Александровский район, 
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2016 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Предгорного муниципального района Ставро
польского края, Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
2016 г.
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Григорьевой Ольге 
Владимировне

Губанову Сергею 
Николаевичу

Елесютиковой Елене 
Васильевне

Комаровой Наталье 
Алексеевне

Кривенко Людмиле 
Петровне

Назаровой Инне 
Борисовне

Найдановой Надежде 
Николаевне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 6 с. Солдато- 
Александровского Советского района», звание 
«Почетный работник сферы образования Россий
ской Федерации», 2017 г.

учителю технологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 2 г. Зеленокумска Советского 
района», Почетная грамота Министерства обра
зования и науки Российской Федерации, 2015 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» Лево
кумского муниципального района Ставропольско
го края, Почетная грамота Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, 2016 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Шпаковский район, Почетная грамота Министер
ства образования и науки Российской Федерации, 
2014 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 28 города 
Ставрополя, Почетная грамота Министерства об
разования и науки Российской Федерации, 2016 г.

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№ 4», Шпаковский район, Почетная грамота Ми
нистерства образования и науки Российской Фе
дерации, 2017 г.

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Предгорного 
муниципального района Ставропольского края,
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Пелипенко Елене 
Петровне

Синкевич Валентине 
Ивановне

Сотниковой Элеоноре 
Сергеевне

Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2016 г.

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 станицы Не
злобной», Георгиевский городской округ, Почет
ная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации, 2016 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3
Курского муниципального района Ставрополь
ского края, Почетная грамота Министерства об
разования и науки РФ, 2016 г.

учителю химии муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 2», Новоалександровский го
родской округ, Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
2014 г.

Яворской Наталье 
Викторовне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы № 17 го
рода Пятигорска, звание «Почетный работник об
щего образования Российской Федерации», 2015 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Сапилкиной Г алине 
Владимировне

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образова
ния «Дом детского творчества города Буденновска 
Буденновского района», Почетная грамота Мини
стерства образования и науки Российской Федера
ции, 2014 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Базарник Елене
Евгеньевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
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Одинец Марине 
Владимировне

ния «Георгиевский техникум механизации, авто
матизации и управления», Почетная грамота Ми
нистерства образования и науки Российской Фе
дерации, 2017 г.

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, авто
матизации и управления», звание «Почетный ра
ботник сферы образования Российской Федера
ции», 2017 г.

3.2. Имеющим награды Ставропольского края: 

По должности «Учитель»:

Земляной Светлане 
Олеговне

Братчик Г алине 
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3 г. Минеральные Воды, Почетная гра
мота Думы Ставропольского края, 2016 г.

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 42 с углубленным 
изучением английского языка города Ставрополя, 
медаль «За доблестный труд», 2016 г.

Исайко Любови 
Николаевне

Потаповой Елене 
Афраимовне

Приходько Людмиле 
Александровне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 12 города-курорта Кисловодска, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2018 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы с углубленным изучением английского языка 
№ 1 города Ставрополя, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2016 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3 г. Минеральные Воды, Почетная грамо
та Думы Ставропольского края, 2016 г.
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Степановой Елене учителю биологии муниципального общеобразо-
Владимировне вательного учреждения «Средняя общеобразова

тельная школа № 1», Благодарненский городской 
округ, Почетная грамота Думы Ставропольского 
края, 2017 г.

По должности «Учитель-логопед»:

Бочаровой Марине учителю-логопеду государственного бюджетно-
Николаевне го образовательного учреждения «Краевой центр

психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции», г. Ставрополь, Почетная грамота 
Губернатора Ставропольского края, 2017 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Ечевской Инне педагогу дополнительного образования муници-
Анатольевне пального казенного учреждения дополнительно

го образования Дома детского творчества г. Ми
неральные Воды, Почетная грамота Думы Став
ропольского края, 2016 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Костюк Елене 
Николаевне

воспитателю муниципального дошкольного обра
зовательного учреждения «Детский сад № 11 
«Родничок», с. Зеленая Роща, Степновского муни
ципального района Ставропольского края, Почет
ная грамота Думы Ставропольского края, 2016 г.

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Костяевой Наталье 
Серафимовне

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада № 19 «Коло
бок» п. Загорский Минераловодского района По
четная грамота Думы Ставропольского края, 
2016 г.

Кулаковой Ларисе 
Ивановне

инструктору по физической культуре муници
пального казенного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад общеразвивающе
го вида с приоритетным осуществлением худо-
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жественно-эстетического направления развития 
детей № 3» Левокумского муниципального райо
на Ставропольского края, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2015 г.

По должности «Музыкальный руководитель»:

Хачатурян Луизе музыкальному руководителю муниципального
Александровне бюджетного дошкольного образовательного учре

ждения «Детский сад комбинированного вида 
«Виктория» № 16», г. Кисловодск, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2016 г.

Профессиональное образование:

По должности «Методист»:

Еремченко Татьяне методисту государственного бюджетного про-
Федоровне фессионального образовательного учреждения

«Невинномысский энергетический техникум», 
Почетная грамота Губернатора Ставропольского 
края, 2018 г.

3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:

По должности «Учитель»:

Павлюковец Марине учителю английского языка муниципального
Алексеевне бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 9 города Ставрополя, кандидат фи
лологических наук

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Погребняк Любови преподавателю государственного бюджетного
Павловне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский региональный многопро
фильный колледж», доктор педагогических наук



3.4. Являющимися победителями конкурсов профессионального 
мастерства:

По должности «Учитель»:

Гусак Юлии 
Николаевне

Ивановой Надежде 
Васильевне

Крикуненко Наталье 
Ивановне

Куколевой Ольге 
Валерьевне

Моисееву Владимиру 
Васильевичу

Полищук Наталье 
Викторовне

учителю иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 45 горо
да Ставрополя, победитель краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России -  
2016»

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 2», Левокумского 
муниципального района Ставропольского края, 
победитель муниципального этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель года России -  2018»

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 7 города Ставропо
ля, лучший учитель-победитель конкурса на по
лучение денежного поощрения, 2017 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского муници
пального района, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России -  2017»

учителю английского и французского языков му
ниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», Но- 
воселицкий район, победитель муниципального 
этапа конкурса «Директор года Ставрополья -  
2018»

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 
Нефтекумский городской округ, победитель му
ниципального этапа краевого конкурса «Воспи
тать человека», 2016 г.
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Поспеловой Светлане 
Николаевне

Юрченко Ольге 
Александровне

учителю информатики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 9», Кочубеевский 
район, победитель муниципального этапа Всерос
сийского конкурса «Учитель года России -  2018»

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 5», Благодарненский город
ской округ, победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитать человека», 
2019 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Портновой Марине 
Алексеевне

Серебренниковой 
Татьяне Павловне

Ушакову Геннадию 
Николаевичу

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Станция юных туристов», 
Шпаковский район, победитель краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»,
2017 г.

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Станция юных туристов», 
Шпаковский район, победитель краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»,
2018 г.

педагогу дополнительного образования муници
пального казённого учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Крас
ногвардейский район, победитель муниципально
го этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям», 2018 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Белокопытовой Татьяне 
Сергеевне

воспитателю муниципального дошкольного обра
зовательного учреждения «Детский сад комбини
рованного вида № 22 «Золотой ключик» города 
Буденновска Буденновского района», победитель 
муниципального этапа конкурса профессиональ
ного мастерства «Воспитатель года России -  
2019»
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Горенковой Ирине воспитателю муниципального казенного до-
Николаевне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад комбинированного вида № 15 «Сказка» 
с. Дивное, Апанасенковский район, победитель 
муниципального этапа Всероссийского професси
онального конкурса «Воспитатель года России -  
2017»

Соколовой Александре воспитателю муниципального казенного до-
Александровне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 4» село Грачевка Грачевского муни
ципального района Ставропольского края, победи
тель краевого конкурса «Детский сад года -  2016»

По должности «Инструктор по физическому воспитанию»:

Шейниной Ольге инструктору по физическому воспитанию муни-
Федоровне ципального дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 29», Благодарнен
ский городской округ, победитель муниципаль
ного этапа краевого конкурса «Детский сад года 
-2018»

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Антоненко Ольге педагогу дополнительного образования муници-
Юрьевне пального бюджетного дошкольного образователь

ного учреждения центра развития ребенка - дет
ского сада № 14 «Ёлочка», г. Лермонтов, победи
тель муниципального этапа краевого конкурса 
«Детский сад года -  2017»

По должности «Музыкальный руководитель»:

Ваплер Елене музыкальному руководителю муниципального
Борисовне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением познавательно-речевого 
направления развития воспитанников № 38 
«Гвоздика», Кочубеевский район, победитель 
муниципального этапа краевого конкурса «Дет
ский сад года -  2017»

Николайчук Вике 
Алексеевне

муниципального казенного дошкольного обра
зовательного учреждения детского сада обще-
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развивающего вида с приоритетным осуществ
лением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 10 с. Серафи- 
мовского Арзгирского района Ставропольского 
края, победитель муниципального этапа Всерос
сийского профессионального конкурса «Воспи
татель года России — 2016»

По должности «Учитель-логопед»:

Осипян Эгинэ учителю-логопеду муниципального дошкольно-
Камоевне го образовательного учреждения «Детский сад

общеразвивающего вида с приоритетным осу
ществлением познавательно-речевого направле
ния развития воспитанников № 38 «Гвоздика», 
Кочубеевский район, победитель муниципально
го этапа краевого конкурса «Детский сад -  2018»

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Багринцевой Юлии преподавателю государственного бюджетного
Николаевне профессионального образовательного учреждения

«Григорополисский сельскохозяйственный техни
кум имени атамана М.И. Платова», победитель 
Краевого конкурса учебно-методических ком
плексов профессиональных образовательных ор
ганизаций, 2017 г.

Скрыльниковой преподавателю государственного бюджетного
Валентине Евгеньевне профессионального образовательного учреждения

«Невинномысский энергетический техникум», по
бедитель Краевого конкурса учебно-методических 
комплексов профессиональных образовательных 
организаций, 2018 г.

Ушаковой Елене преподавателю государственного бюджетного
Васильевне профессионального образовательного учреждения

«Курсавский региональный колледж «Интеграл», 
победитель Краевого конкурса учебно
методических комплексов профессиональных об
разовательных организаций, 2017 г.
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По должности «Мастер производственного обучения»:

Саловой Вере мастеру производственного обучения государ-
Александровне ственного бюджетного профессионального обра

зовательного учреждения «Минераловодский кол
ледж железнодорожного транспорта», победитель 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Мастерами славится Россия», 2017 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Сало Валерию преподавателю-организатору ОБЖ государствен-
Александровичу ного бюджетного профессионального образова

тельного учреждения «Железноводский художе
ственно-строительный техникум», победитель 
краевого конкурса «Лучший преподаватель дис
циплин «Основы безопасности жизнедеятельно
сти» и «Безопасность жизнедеятельности», 2018 г.

4. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

4Л. Имеющим награды Ставропольского края:

По должности «Учитель»:

Федорченко Сергею учителю технологии муниципального бюджет-
Анатольевичу ного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 3 с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края, Почет
ная грамота Думы Ставропольского края, 2018 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Лебедевой Светлане педагогу дополнительного образования муници-
Моисеевне пального казенного учреждения дополнительного

образования Дома детского творчества г. Мине
ральные Воды, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2016 г.
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4.2. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:

По должности «Учитель»:

Кучугуровой Варваре учителю русского языка и литературы муници-
Михайловне пального казенного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», Шпаковский район, кандидат фи
лологических наук

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Клевцовой Татьяне преподавателю государственного бюджетного
Валентиновне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский региональный многопро
фильный колледж», кандидат экономических 
наук

4.3. Являющимися победителями конкурсов профессионального 
мастерства:

По должности «Учитель»:

Капшук Николаю учителю истории и обществознания муници-
Николаевичу пального казённого общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14 имени Н.Н. Знаменского», Турк
менский район, муниципального этапа Всерос
сийского конкурса «Учитель года России -  
2017» в номинации «Педагогический дебют»

Ахтямовой Балтотой 
Марзеевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения «На
чальная общеобразовательная школа № 16»,
Туркменский район, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России -  2019» в номинации «Педагогический 
дебют»

Галушко Диане 
Валерьевне

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 8 Курского муни
ципального района Ставропольского края, побе-
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дитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России -  2019» в но
минации «Педагогический дебют»

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Степновский 
район, победитель муниципального этапа Все
российского конкурса «Учитель года России -  
2019»

учителю физики муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 2», Степновский 
район, победитель муниципального этапа Все
российского конкурса «Учитель года России — 
2019»

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Александров
ский район, победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России 
-  2019» в номинации «Педагогический дебют»

По должности «Педагог-психолог»:

Силиной Анастасии педагогу-психологу государственного казенного
Алексеевне специального (коррекционного) образовательного

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными воз
можностями здоровья «Дошкольный детский дом 
№ 9», г. Ставрополь, победитель краевого конкур
са педагогического мастерства «Лучший педагог- 
психолог», 2018 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Аббакумовой Марине воспитателю муниципального казенного до- 
Юрьевне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно
эстетического направления развития детей

Майлубаевой Румяне 
Хабибуллаевне

Майлубаевой Румяне 
Хабибуллаевне

Тристановой Светлане 
Валериевне
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Авериной Людмиле 
Евгеньевне

Амельченко Валентине 
Дмитриевне

Бутенко Марии 
Александровне

Келеушевой Изабелле 
Г агиковне

№ 21» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края, победителю муници
пального этапа Всероссийского профессиональ
ного конкурса «Воспитатель года России -2019»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск, 
победитель муниципального этапа краевого кон
курса «Детский сад года -  2017»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 47 
«Родничок» города Невинномысска, победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России -  2018»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 14 «Сказка», г. Пятигорск, победи
тель муниципального этапа конкурса «Воспита
тель года России — 2018»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад комбинированного вида «Дельфин» 
№ 19 города-курорта Кисловодска, победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России -  2019»

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Мартиросян Нунэ 
Сергеевне

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому разви
тию детей № 19 «Золотой петушок» станицы 
Незлобной», Георгиевский городской округ, по
бедитель муниципального этапа краевого кон
курса «Детский сад года -  2018»
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Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Сычевой Надежде преподавателю государственного бюджетного
Сергеевне профессионального образовательного учрежде

ния «Прасковейский агро-технологический тех
никум», победитель Краевого конкурса учебно
методических комплексов профессиональных об
разовательных организаций, 2018 г.

5. Считать соответствующего занимаемой должности следующего 
руководящего работника:

По должности «Руководитель»:

Остроухову Антонину директора государственного казенного учрежде-
Ивановну ния для детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей, «Санаторный детский дом 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, № 12», г. Ставрополь

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 21 марта 2019 года.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова


