
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
08 февраля 2021г. №78-ле

г. Ставрополь

2-7 хоо аиивения. ма мии- 4

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,осу-
ществляющих образовательную деятельность», приказом министерства обра-
зования и молодежной политики Ставропольского края № 131-пр
от 09 февраля 2015 года «Об утверждении административного регламента
предоставления министерством образования Ставропольского края
государственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогиче-
ских работников и руководителей государственных образовательных органи-
заций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и
частных образовательных организаций, расположенных на территории
Ставропольского края» и на основании решения аттестационной комиссии
(протокол №Т от 28 января 2021 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить высшую квалификационную категорию следующим
педагогическим работникам образовательных организацийкрая:

По должности «Учитель»:

Абдулганиевой учителю начальных классов муниципальногока-
Гульсенем Авезовне зенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 11»,
- Нефтекумский городской округ

Абрамовой Елене учителю технологии государственного бюджет-
Викторовне ного общеобразовательного учреждения Став-
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ропольского края «Лицей № 14 имени Героя Рос-

сийской Федерации Владимира Вильевича Нур-

галиева», г. Ставрополь 

 

Азаровой Наталье  

Анатольевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 35 города Ставрополя 

 

Алехиной Олесе  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 18 Курского му-

ниципального района Ставропольского края 

 

Алимгазиевой Асият 

Мурзабековне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 с. Канглы 

Минераловодского района 

 

Амбарцумян Анжеле  

Армиковне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Амельченко Лилии  

Павловне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16 ст. Георгиевской», Георгиевский го-

родской округ 

 

Амирханян Ларисе  

Венедиковне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», 

Александровский район 

 

Андрамоновой Виктории 

Васильевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 го-

рода Ставрополя 

 

Анощенковой Вере  

Михайловне 

учителю иностранного языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», 

Нефтекумский городской округ 
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Аракеловой Элеоноре 

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Арустамовой Ирине  

Аркадьевне 

учителю физики и астрономии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 го-

рода Новопавловска», Кировский городской 

округ 

 

Астраданцевой Любови 

Петровне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», 

Нефтекумский городской округ 

 

Бабич Ирине  

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1», Шпаковский район 

 

Багдасарян Карине  

Геворговне 

учителю родного (армянского) языка муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы           № 5 Курского муниципального 

района Ставропольского края 

 

Багринцевой Татьяне 

Григорьевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Базыльской Жанне  

Алексеевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5                      

х. Восточный Советского района» 

 

Байдиной Елене  

Николаевне 

учителю истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 ст. Георгиев-

ской», Георгиевский городской округ 

 

Баймурзаевой Румие  

Заурбековне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 
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учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», Нефтекумский городской округ 

 

Баймухаметовой Эмине 

Муратовне 

учителю географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Бегеевой Кеширхан  

Еммухамбетовне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», 

Нефтекумский городской округ 

 

Беденко Елене  

Сергеевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 9, Ново-

селицкий район 

 

Беджановой Анжеле  

Владимировне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 ст. Георгиев-

ской», Георгиевский городской округ 

 

Белик Ольге  

Ивановне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 18, Петровский 

городской округ 

 

Белорус Галине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Романа Кулакова» Предгорного муници-

пального района Ставропольского края 

 

Белоусовой Ирине  

Васильевне 

учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 7 с. Донского Труновского муници-

пального района 

 

Белых Елене  

Сергеевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени А.В. Грязнова» Изобильненского город-

ского округа Ставропольского края 
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Беляевой Любови  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Ипатово Ипатовского района Став-

ропольского края 

 

Бессонову Сергею  

Николаевичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 ста-

ницы Подгорной», Георгиевский городской 

округ 

 

Богдановой Инне  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей 

«Экос», Новоалександровский городской округ 

 

Бойко Жанне  

Ивановне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15», 

Шпаковский район 

 

Боковец Ольге  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Бондаренко Наталье  

Владимировне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 1, г. Лермонтов 

 

Бондаренко Татьяне  

Васильевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 11», 

Александровский район 

 

Бондарь Анастасии  

Викторовне 

учителю ИЗО муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 12 станицы Не-

злобной», Георгиевский городской округ 
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Борзовой Татьяне  

Николаевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 7», Георгиевский городской округ 

 

Боровиковой Анне  

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», 

Александровский район 

 

Бочкаревой Людмиле  

Георгиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», 

Александровский район 

 

Бровиковой Вере  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4, Пет-

ровский городской округ 

 

Будник Галине  

Владиленовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Невинномысска 

 

Бурминской Татьяне  

Владимировне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 4 города-курорта Кисловодска 

 

Быковой Валентине 

Алексеевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа № 33 

города Ставрополя» 

 

Величко Любови  

Григорьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 го-

рода Ставрополя 

 

Власовой Алевтине  

Владимировне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 16 ст. Геор-

гиевской», Георгиевский городской округ 
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Войновой Ольге  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Воробьевой Галине  

Юрьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 4 города -курорта Кисло-

водска 

 

Воробьёвой Светлане 

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 11», Александров-

ский район 

 

Ворониной Людмиле 

Ивановне 

учителю истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12», 

Новоалександровский городской округ 

 

Воротовой Анне  

Владимировне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 19 города-курорта Кисловодска 

 

Востряковой Людмиле 

Владимировне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5», Новоалександров-

ский городской округ 

 

Вырвихвист Евгении 

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георги-

евска», Георгиевский городской округ 

 

Гаврилко Светлане  

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»                    

с. Апанасенковское, Апанасенковский район 

 

Гавриловой Елене  

Алексеевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 го-

рода Буденновска Буденновского района» 
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Галаевой Ирине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Нефтекумский городской округ 

 

Галичиной Наталье  

Владимировне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза П.М. Однобокова города Ге-

оргиевска» 

 

Гамидовой Гюльмире 

Шахсиновне 

учителю информатики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12 поселка Терек Буден-

новского района» 

 

Гарбалевой Анне  

Николаевне 

учителю английского языка муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Красногвардейский район 

 

Гарбалевой Татьяне  

Анатольевне 

учителю иностранных языков муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Красногвардейский район 

 

Гаспарянц Ларисе  

Варужановне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением английского языка № 2» го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Гафаровой Заире 

Нажмутдиновне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 поселка Терек 

Буденновского района» 

 

Герасименко Ирине  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 
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Герасимовой Инессе 

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Глебовой Наталье  

Викторовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 имени И.И. Вехова ст. Александрий-

ской», Георгиевский городской округ 

 

Гоголь Марине  

Амировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 с 

углублённым изучением отдельных предметов        

г. Ипатово Ипатовского района Ставрополь-

ского края 

 

Головиной Светлане  

Вячеславовне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 43 города 

Ставрополя имени Героя Российской Федерации 

В.Д. Нужного 

 

Гончарову Владимиру 

Васильевичу 

учителю физики и астрономии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Туркменский район 

 

Горбоносовой Венере  

Галимзяновне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Предгорного муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Горкавенко Ирине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 го-

рода Ставрополя 

 

Гребенченко Нине  

Петровне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», 

Благодарненский городской округ 



10 

 

Грибинюковой Людмиле 

Михайловне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 7», Георгиевский городской округ 

 

Гричухиной Ирине  

Васильевне 

учителю географии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Основная общеобра-

зовательная школа № 12», Новоалександровский 

городской округ 

 

Гузевой Татьяне  

Геннадиевне 

учителю информатики муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6» Изобиль-

ненского городского округа Ставропольского 

края 

 

Данготаровой Урхият 

Канафиевне 

учителю географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Даниленко Полине  

Александровне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 ста-

ницы Незлобной», Георгиевский городской 

округ 

 

Денисовой Галине  

Леонидовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6                     

с. Солдато-Александровского Советского рай-

она» 

 

Джерашвили Анжеле 

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 го-

рода Невинномысска 

 

Добыш Евгению  

Леонидовичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени П.М. Стратийчука», Андроповский район 

 



11 

 

Долганиной Марии  

Михайловне 

учителю государственного казённого общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 10», Александровский район 

 

Долганову Сергею  

Александровичу 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школаы № 8, г. Ессентуки 

 

Дранниковой Ларисе  

Георгиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Предгорного муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Дубинко Людмиле  

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Новоселиц-

кий район 

 

Дудкиной Ирине  

Анатольевне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 13 города Новопав-

ловска», Кировский городской округ 

 

Дутченко Валентине  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

Шпаковский район 

 

Духиной Елене  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 10 города Буден-

новска Буденновского района» 

 

Ениной Наталье  

Евгеньевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 8 Тру-

новского муниципального района 

 

Ермилову Игорю  

Ивановичу 

учителю информатики муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 22», Кочубе-

евский район 
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Ермоленко Марии  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 с. Ро-

зовка Минераловодского района 

 

Ерусалкиной Татьяне 

Олеговне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Ефановой Ирине  

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Ефремовой Надежде  

Васильевне 

учителю технологии муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края 

 

Железовской Елене  

Алексеевне 

учителю ИЗО муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 24 имени И.И. Ве-

хова ст. Александрийской», Георгиевский го-

родской округ 

 

Жуковой Елене  

Алексеевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Но-

воалександровский городской округ 

 

Жуковой Светлане  

Георгиевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» Предгорного муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Загумённой Елене  

Геннадьевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 10 города Буден-

новска Буденновского района» 
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Закревской Людмиле 

Анатольевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №1», Шпаков-

ский район 

 

Заргарянц Седе  

Сергеевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 19» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Захаровой Ольге  

Алексеевне 

учителю математики государственного казен-

ного специального учебно-воспитательного 

учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением «Горноза-

водская специальная общеобразовательная 

школа закрытого типа», Кировский городской 

округ 

 

Земцовой Валентине 

Яковлевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 1», г. Железноводск 

 

Зимкиной Светлане  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 5 им. А.М. Дубинного, г. Пяти-

горск 

 

Зинченко Надежде 

Маульдиновне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 1», г. Железноводск 

 

Зулкарнеевой Гульзагире 

Исламовне 

учителю биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Ивановой Елене  

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Нефтекумский городской округ 

 

Ивановой Ольге   

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 ста-

ницы Незлобной», Георгиевский городской 

округ 

 

Ивахненко Юлии  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 24», 

Шпаковский район 

 

Ильясовой Гульфие  

Мухамеддеминовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15», Нефтекумский городской округ 

 

Иманьязовой Румии 

Сеперовне 

учителю географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Кадыжевой Ларисе  

Лаврентьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 го-

рода Невинномысска 

 

Казанниковой Юлии 

Викторовне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 18, Петровский 

городской округ 

 

Калашник Наталии  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4, г. Ес-

сентуки 

 

Калашниковой Галине 

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Новоалек-

сандровский городской округ 
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Калашниковой Светлане 

Ивановне 

учителю биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 13, Петровский 

городской округ 

 

Каляпиной Наталье  

Михайловне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 26 города Ставро-

поля 

 

Каминской Ирине  

Витальевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Лицей 

№ 6 города Невинномысска 

 

Киракосян Татьяне  

Юрьевне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с. Грачевка 

Грачевского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Клименко Валентине 

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8, г. Ессентуки 

 

Климовой Елене  

Николаевне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 станицы Не-

злобной», Георгиевский городской округ 

 

Клинчаевой Алевтине 

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы            № 1 Курского муниципального 

района Ставропольского края 

 

Кобаидзе Галине  

Викторовне 

учителю русского языка и литературы государ-

ственного казенного специального учебно-вос-

питательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведе-

нием «Горнозаводская специальная общеобразо-

вательная школа закрытого типа», Кировский 

городской округ 
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Кобзевой Нине  

Николаевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 13», Шпа-

ковский район 

 

Кобылка Светлане  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 города Ставрополя 

 

Коваленко Инне  

Евгеньевне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 1 

города Невинномысска 

 

Ковальчук Любови  

Васильевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 18» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Козаченко Зинаиде  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13 города Новопавловска», Кировский 

городской округ 

 

Козловой Оксане  

Файзулаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с ка-

зачьими классами имени атамана А.В. Репни-

кова» Новоалександровский городской округ 

 

Козляковой Зое  

Владимировне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 7», Георгиевский городской округ 

 

Кокоревой Ирине  

Васильевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5», Александровский 

район 

 

Коломасовой Тамаре 

Альфредовне 

учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Лицей № 14 имени Героя 
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Российской Федерации Владимира Вильевича 

Нургалиева», г. Ставрополь 

 

Коломутовой Наталье 

Николаевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5», Новоалександров-

ский городской округ 

 

Коляда Татьяне  

Александровне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20                     

г. Минеральные Воды 

 

Коноваленко Людмиле 

Валентиновне 

учителю географии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1», Благодарненский го-

родской округ 

 

Копыловой Елене  

Георгиевне 

учителю физики муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7 села Стародубского Буден-

новского района» 

 

Королевой Елене  

Вячеславовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 го-

рода Ставрополя 

 

Корчагиной Вере  

Петровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 го-

рода Ставрополя 

 

Корчагиной Тамаре  

Хусеновне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 30 города Ставрополя 

 

Котляровой Елене  

Анатольевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Лицей 

№ 6 города Невинномысска 

 

Краснокутской Светлане 

Николаевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного вечернего (сменного) общеобразова-
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тельного учреждения Центра образования го-

рода Ставрополя имени Героя России Влади-

слава Духина 

 

Кривоноговой Людмиле 

Ивановне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 9 с. Кевсала 

Ипатовского района Ставропольского края 

 

Криворотенко Валентине 

Николаевне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 пос. Красочный 

Ипатовского района Ставропольского края 

 

Кугий Светлане  

Ивановне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 13 станицы 

Незлобной», Георгиевский городской округ 

 

Кудинец Елене  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 20 города Пятигорска 

 

Кузнецовой Наталье  

Николаевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 7 города 

Ставрополя 

 

Кунаевой Альмире  

Хасанбиевне 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Кунцевич Татьяне  

Николаевне 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Курасовой Татьяне  

Ивановне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 25», Красногвардейский район 
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Курочкиной Елене  

Петровне 

учителю биологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1», Красногвардейский район 

 

Кучаво Галине  

Семеновне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 36 города Ставрополя» 

 

Куяченковой Татьяне 

Павловне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 8, г. Ессентуки 

 

Лагутиной Элмире  

Васиповне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы      № 12, Петровский городской округ 

 

Левандиной Юлии  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» по-

селка Комсомолец, Кировский городской округ 

 

Лейнвебер Нине  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17», 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Линник Татьяне  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Шпаковский район 

 

Листопад Владимру 

Александровичу 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Литвиненко Наталье  

Васильевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12», Кочубеевский район 
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Литвинковой Татьяне 

Александровне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 18», г. Кисловодск 

 

Литвиновой Надежде 

Юрьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12                    

г. Зеленокумска Советского района» 

 

Литвиновой Светлане 

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» имени В.И. Слядневой, Шпаков-

ский район 

 

Литовкиной Наталье  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 19 

города Ставрополя 

 

Лошаковой Елене  

Вячеславовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы № 3 с. Большая Джалга Ипатовского рай-

она Ставропольского края 

 

Лунеговой Елене  

Михайловне 

учителю технологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», Кочубеев-

ский район 

 

Луценко Дарье  

Николаевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа № 22», 

Георгиевский городской округ 

 

Лучининой Татьяне  

Валентиновне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. 

города Ставрополя 
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Лысенко Наталье  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Нефтекумский городской округ 

 

Магомедову  

Гаджимагомеду  

Магомедовичу 

учителю физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», 

Нефтекумский городской округ 

 

Максимовой Галине  

Николаевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 11, г. Пятигорск 

 

Максимчук Инне  

Павловне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5», Новоалександров-

ский городской округ 

 

Маловичко Марине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Малышевой Светлане 

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 15 города-курорта Кисловодска 

 

Марьиной Ольге  

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Масаловой Наталье  

Ивановне 

учителю географии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 6», Новоалександровский 

городской округ 

 

Матвеевой Ирине  

Федоровне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная 



22 

 

общеобразовательная школа № 10 города Буден-

новска Буденновского района» 

 

Матиевой Гульстан  

Мухаметалиевне 

учителю физики муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 14», Благодарненский город-

ской округ 

 

Меладзе Наталье  

Витальевне 

учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Гимназия № 25», г. Став-

рополь 

 

Миненко Ирине  

Владимировне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5 с кадет-

скими классами имени Губина А.Т.», г. Ессен-

туки 

 

Мирошниченко Татьяне 

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 имени А.В. Грязнова» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края 

 

Мишенину Михаилу  

Васильевичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», Но-

воалександровский городской округ 

 

Мишениной Вере  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Мишневой Евгении  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», Ко-

чубеевский район 

 

Момотовой Наталье 

Александровне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Но-

воалександровский городской округ 
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Мурадиновой Аннаре 

Шахимбековне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», Нефтекумский городской округ 

 

Мурсаловой Ольге  

Ревазовне 

учителю географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 16 Курского му-

ниципального района Ставропольского края 

 

Наздрачевой Елене  

Анатольевне 

учителю математики муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1», Красногвардейский район 

 

Нетай Ирине  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

Шпаковский район 

 

Неткачевой Людмиле 

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 х. Андреев-

ский Советского района» 

 

Нижельской Ольге  

Платоновне 

учителю географии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11 г. Зеленокумска Совет-

ского района» 

 

Николаевой Жанне  

Витальевне 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 9 города Буденновска Буденновского района» 

 

Никульниковой Ларисе 

Николаевне 

учителю географии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 города Буденновска Бу-

денновского района» 

 

Новиковой Ирине  

Петровне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Но-

воалександровский городской округ 
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Новоженко Надежде  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Новосельцевой Надежде 

Григорьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, Петровский городской округ 

 

Овешникову Сергею 

Викторовичу 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13станицы Незлобной», Георгиевский 

городской округ 

 

Овчаренко Наталье  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»                 

с. Дивное, Апанасенковский район 

 

Одениязовой Маринат 

Хамидуллаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Нефтекумский городской округ 

 

Олейниковой Ирине  

Ивановне 

учителю химии муниципального казённого об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3», Кочубеевский 

район 

 

Олияр Наталье  

Ивановне 

учителю технологии государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения Став-

ропольского края «Гимназия № 25», г. Ставро-

поль 

 

Ольховой Елене   

Джалильевне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 30, 

г. Пятигорск 

 

Ольховской Елене  

Васильевне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 11» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края 

 

Омаровой Галие  

Насып-Алиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», Нефтекумский городской округ 

 

Павловой Елене  

Вячеславовне 

учителю истории и обществознания государ-

ственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ставропольского края «Лицей № 14 

имени Героя Российской Федерации Владимира 

Вильевича Нургалиева», г. Ставрополь 

 

Панарину Николаю  

Николаевичу 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Паначевой Татьяне  

Дмитриевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 4», 

Шпаковский район 

 

Панфиловой Елене  

Федоровне 

учителю биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с. Грачевка 

Грачевского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Панченко Марине  

Владимировне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

 

Панченко Ольге  

Леонидовне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Ко-

чубеевский район 
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Паньковой Наталье  

Васильевне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 го-

рода Невинномысска 

 

Папченко Ирине  

Сергеевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 станицы Незлобной», Георгиевский 

городской округ 

 

Парохниной Наталье  

Андреевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1» Изобиль-

ненского городского округа Ставропольского 

края 

 

Пашаевой Ашуре  

Пашаевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени П.М. Стратийчука», Андроповский район 

 

Пенкиной Наталье  

Михайловне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова, г. Пяти-

горск 

 

Перепелициной Любови 

Петровне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 7», Георгиевский городской округ 

 

Перетяченко Галине 

Александровне 

учителю географии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 6 с. Солдато-Александров-

ского Советского района» 

 

Петровой Оксане  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 11», Алексан-

дровский район 
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Пешкиной Наталье  

Ивановне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей ка-

зачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

 

Плотниковой Галине  

Евгеньевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казённого образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 5 

села Новоромановское Арзгирского района 

Ставропольского края 

 

Плысенко Людмиле  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» ста-

ницы Марьинской, Кировский городской округ 

 

Погосовой Рузанне  

Шамоевне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 с. Ро-

зовка Минераловодского района 

 

Поляковой Софии  

Юрьевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 го-

рода Ставрополя 

 

Полянко Ирине  

Владимировне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Шпаковский 

район 

 

Поповой Ирине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

города Ставрополя 

 

Поповой Людмиле  

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Алексан-

дровский район 

 

Поповой Ольге  

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 1», Ко-

чубеевский район 

 

Поротовой Лидии  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 го-

рода Новопавловска», Кировский городской 

округ 

 

Поцуренко Светлане  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», 

Шпаковский район 

 

Призовой Татьяне  

Владимировне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени                     

Г.Т. Мещерякова» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Прокопенко Людмиле 

Геннадьевне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 г. Ипатово 

Ипатовского района Ставропольского края 

 

Прусовой Яне  

Михайловне 

учителю химии муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 12», Шпаковский 

район 

 

Пулиной Елене  

Алексеевне 

учителю физики муниципального казённого об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 12» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края 

 

Пуля Лидии  

Егоровне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4», Туркмен-

ский район 

 

Романенко Ларисе  

Валентиновне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 1 г. Ипатово Ипа-

товского района Ставропольского края 
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Рыбалко Анастасии  

Борисовне 

учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии                

№ 3 города Ставрополя 

 

Рыбалко Ольге  

Александровне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» Предгорного муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Ряйконен Людмиле  

Николаевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5», Александровский 

район 

 

Салыбаевой Альфие  

Ахмедовне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 19», 

Нефтекумский городской округ 

 

Саяпиной Ольге  

Анатольевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 14 имени 

Г.Т. Мещерякова» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Свинолуповой Наталье 

Васильевне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия                

№ 9 города Невинномысска 

 

Симуткиной Светлане 

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 28» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Синельниковой Наталье 

Михайловне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №15 города Ставрополя 

 

Скиба Наталье  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6                       
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с. Солдато-Александровского Советского рай-

она» 

 

Скрипкиной Марии 

Александровне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1», Шпаковский 

район 

 

Скрипниковой Елене  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6, Геор-

гиевский городской округ 

 

Смагину Дмитрию  

Тимофеевичу 

учителю физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Степновский район 

 

Смоляковой Валентине 

Михайловне 

учителю английского языка муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6 с. Солдато-Алек-

сандровского Советского района» 

 

Смыковой Наталии  

Владимировне 

учителю математики государственного автоном-

ного образовательного учреждения дополни-

тельного образования «Центр для одаренных де-

тей «Поиск», г. Ставрополь 

 

Соболевой Ольге  

Александровне 

учителю немецкого языка муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георги-

евска» 

 

Сова Екатерине  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10,                      

г. Ессентуки 

 

Сокольцовой Анне  

Владимировне 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» с. Вознесе-

новское, Апанасенковский район 
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Солгаловой Ирине  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19», 

Шпаковский район 

 

Соловьёвой Галине  

Георгиевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

имени В.И. Слядневой, Шпаковский район 

 

Солониной Галине  

Стефановне 

учителю ИЗО муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 2 с. Арзгир Арзгир-

ского района Ставропольского края 

 

Солуня Александре  

Витальевне 

учителю русского языка и литературы государ-

ственного казенного специального учебно-вос-

питательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведе-

нием «Горнозаводская специальная общеобразо-

вательная школа закрытого типа», Кировский 

городской округ 

 

Сорокоумову Андрею 

Алексеевичу 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Стороженко Ирине  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2», Шпаковский район 

 

Стукаловой Елене  

Александровне 

учителю химии муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 22 Курского муници-

пального района Ставропольского края 

 

Сульженко Таисе  

Александровне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа № 4, Петровский го-

родской округ 
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Сыроежко Раисе  

Ивановне 

учителю физики и астрономии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 5 

им. А.М. Дубинного, г. Пятигорск 

 

Тековой Елизавете  

Алиевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 города-курорта Кисловодска 

 

Телепневой Наталье  

Григорьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени Героя Советского Союза                  

А.И. Рыбникова», Шпаковский район 

 

Тимощенко Любови  

Васильевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», Туркменский район 

 

Тишиной Елене  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6, Геор-

гиевский городской округ 

 

Ткаченко Татьяне  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза А.И. Рыбни-

кова», Шпаковский район 

 

Токаревой Валентине  

Николаевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

города Ставрополя 

 

Токтаньязову Бахтияру 

Ринатовичу 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», Туркменский 

район 
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Троценко Инне  

Анатольевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 7 с. Донского Труновского муници-

пального района 

 

Трубициной Светлане 

Евгеньевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Труновой Наталье  

Викторовне 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2, Труновский 

район 

 

Тульчиной Елене  

Сергеевне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»                   

с. Грачевка Грачевского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Тюкиной Галине  

Ивановне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 6», Благодарненский городской округ 

 

Фединой Наталье  

Владимировне 

учителю биологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края 

 

Федоровой Ларисе  

Анатольевне 

учителю музыки муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа № 22 Курского муници-

пального района Ставропольского края 

 

Федоровой Марине  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 
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Филипповой Ольге  

Николаевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 22, г. Пяти-

горск 

 

Хатуевой Асият  

Исмаиловне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 8 города-курорта Кисловодска 

 

Цамалаидзе Нине  

Алексеевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы    № 1 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Цындриной Наталье  

Николаевне 

учителю технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12», Благодарненский 

городской округ 

 

Чапаевой Татьяне  

Валентиновне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 го-

рода Невинномысска 

 

Чеботаревой Наталье 

Алексеевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2», Шпаковский район 

 

Чередник Марине 

Николаевне 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», Туркменский 

район 

 

Черенковой Вере  

Алексеевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 6», Благодарненский городской округ 

 

Черкасовой Любови 

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 
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имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова го-

рода Георгиевска», Георгиевский городской 

округ 

 

Чернову Сергею  

Валерьевичу 

учителю технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5», Александровский 

район 

 

Чернявской Светлане  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 го-

рода Ставрополя 

 

Чинаевой Наталье  

Васильевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 Кур-

ского муниципального района Ставропольского 

края 

 

Шабалдасу Александру 

Сергеевичу 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 50 города 

Ставрополя 

 

Шакиной Анне  

Егоровнаа 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 19 

города Ставрополя 

 

Швелидзе Елене  

Ивановне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением английского языка № 12 го-

рода Пятигорска 

 

Шевляковой Светлане 

Георгиевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», 

Шпаковский район 
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Шерстнёву Николаю 

Сергеевичу 

учителю географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 8, Петровский го-

родской округ 

 

Шубенок Ирине  

Дмитриевне 

учителю иностранных языков муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Шуваловой Ларисе  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Нефтекумский городской округ 

 

Шульженко Наталье  

Исааковне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Щеблыкиной Галине 

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

Шпаковский район 

 

Щербаковой Анастасии 

Андреевне 

учителю информатики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Лицей №14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича 

Нургалиева», г. Ставрополь 

 

Юсуповой Вере  

Георгиевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 15 города Ставрополя 

 

Яценко Ирине  

Михайловне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Нефтекумский городской округ 
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По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Быстрову Борису  

Викторовичу 

педагогу дополнительного образования муници-

пального автономного учреждения дополни-

тельного образования Ставропольского Дворца 

детского творчества 

 

Вербаху Павлу  

Викторовичу 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Дом детского творчества», 

Кочубеевский район 

 

Дзятковской Марине 

Сергеевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества», г. Ессентуки 

 

Зинченко Ларисе  

Петровне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального автономного учреждения дополни-

тельного образования Ставропольского Дворца 

детского творчества 

 

Игнатенко Галине  

Андреевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр детского творчества», 

Шпаковский район 

 

Кущенко Наталии  

Николаевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального казенного учреждения дополнитель-

ного образования «Дом детского творчества», 

Петровский городской округ 

 

Левченко Ларисе  

Михайловне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания Дома детского творчества, Георгиевский 

городской округ 

 

Малышевой Наталье 

Юрьевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального автономного учреждения дополни-

тельного образования Ставропольского Дворца 

детского творчества 
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Полтавцевой Ирине  

Борисовне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания Дома детского творчества, Георгиевский 

городской округ 

 

Рогозянской Елене  

Владимировне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Дом детского творчества», 

Кочубеевский район 

 

Топтун Галине  

Вячеславовне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания Дома детского творчества, Георгиевский 

городской округ 

 

По должности «Педагог-организатор»: 

 

Зайцевой Елене  

Александровне 

педагогу-организатору муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образо-

вания Ставропольского Дворца детского творче-

ства 

 

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»: 

 

Басову Юрию  

Викторовичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 имени А.В. Грязнова» Изобильненского го-

родского округа Ставропольского края 

 

Ковалеву Петру  

Федоровичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения лицея № 35 города Ставрополя 

 

Степанченко Сергею 

Петровичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 14 села Ор-

ловки Буденновского района» 
 

По должности «Тренер-преподаватель»: 

 

Дозорову Владимиру 

Алексеевичу 

тренеру-преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа», 

Шпаковский район 
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По должности «Социальный педагог»: 

 

Железовской Елене  

Алексеевне 

социальному педагогу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 24 имени 

И.И. Вехова ст. Александрийской», Георгиев-

ский городской округ 

 

Коробовой Ольге  

Владимировне 

социальному педагогу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 9 города-

курорта Кисловодска 

 

По должности «Воспитатель ГПД»: 

 

Зайцевой Ирине  

Владимировне 

воспитателю ГПД муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 6 с. Солдато-Александров-

ского Советского района» 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Бельтран Валентине  

Викторовне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа  

№ 33 города Ставрополя» 

 

Крикун Елене  

Сергеевне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешан-

ный) № 10 им. Н.К. Крупской», г. Железноводск 

 

Макаевой Наталье  

Алексеевне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, № 12», г. Ставрополь 

 

Синкевич Ирине  

Владимировне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом № 35»,                    

г. Ессентуки 

 



40 

 

Ткаченко Ольге  

Петровне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 17», Петровский городской округ 

 

Швыдко Наталье  

Владимировне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 1», г. Железноводск 

 

Шрамко Любови  

Семеновне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 17», Петровский городской округ 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Алферовой Ирине  

Ивановне 

педагогу-психологу государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 7», Георгиевский городской 

округ 

 

Ганжа Наталье  

Георгиевне 

педагогу-психологу муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5», Новоалександровский 

городской округ 

 

Евгеновой Юлии  

Юрьевне 

педагогу-психологу муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 6 города Буденновска Бу-

денновского района» 

 

Марченко Инне  

Петровне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы   № 2 с. Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 

 

Седой Людмиле  

Васильевне 

педагогу-психологу муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 6 села Архангельского Бу-

денновского района» 
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Тупица Людмиле  

Петровне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», 

Шпаковский район 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Гузий Марии  

Анатольевне 

учителю-логопеду государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 1», г. Железноводск 

 

Кобыляцкой Ларисе  

Николаевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 28 города Ставро-

поля 

 

Солониной Галине  

Стефановне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 с. Арзгир Ар-

згирского района Ставропольского края 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Звягинцевой Галине  

Павловне 

старшему воспитателю государственного казен-

ного учреждения здравоохранения «Ставро-

польский специализированный дом ребенка для 

детей с органическим поражением центральной 

нервной системы, с нарушением психики» 

 

По должности «Инструктор по труду»: 

 

Бондаренко Юлии  

Юрьевне 

инструктору по труду государственного казен-

ного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей «Детский дом 

(смешанный) № 13», Шпаковский район 

 

По должности «Методист»: 

 

Машиной Ларисе  

Юрьевне 

методисту муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Детско-
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юношеская спортивная школа Георгиевского го-

родского округа» 

 

Москаленко Альмире 

Шакировне 

методисту государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения» 

 

Овчаренко Елене  

Николаевне 

методисту государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, № 12», г. Ставрополь 

 

Соловьевой Ирине  

Николаевне 

методисту муниципального казённого учрежде-

ния дополнительного образования «Детско-юно-

шеская спортивная школа» Арзгирского района 

Ставропольского края 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Василенко Инне  

Валентиновне 

старшему воспитателю государственного казен-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 1 «Радуга», Кировский го-

родской округ 

 

Дикусаровой Светлане 

Сергеевне 

старшему воспитателю муниципального до-

школьного образовательного учреждения ком-

бинированного вида «Детский сад № 5», Благо-

дарненский городской округ 

 

Косяковой Надежде  

Владимировне 

старшему воспитателю муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 11 «Топо-

лек» села Прасковея Буденновского района» 

 

Кривцевой Анастасии 

Владимировне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада комбинированного вида           

№ 24 «Золотая рыбка», г. Ессентуки 
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Нещадимовой Виктории 

Владимировне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 79» города Ставрополя 

 

Соболевой Анне  

Анатольевне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 40 города Ставрополя 

 

Степовой Ольге  

Дмитриевне 

старшему воспитателю муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников № 10», 

Новоселицкий район 

 

Суминой Ирине  

Васильевне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 1», 

Шпаковский район 

 

Сюткиной Наталье  

Владимировне 

старшему воспитателю муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 7 «Алень-

кий цветочек» города Будённовска Буденнов-

ского района» 

 

Устиновой Наталье  

Николаевне 

старшему воспитателю муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей № 40 «Тополек» города Зелено-

кумска Советского района» 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Авершиной Ирине  

Федоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 
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Айрапетян Татевик  

Нориковне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 34 «Родничок», г. Пятигорск 

 

Акимовой Светлане 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 46» города 

Невинномысска 

 

Афанасьевой Светлане 

Павловне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 33 

«Звездочка», Александровский район 

 

Бабаян Наталье  

Анатольевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 40 «Незабудка», Кочубеевский район 

 

Бабковой Елене  

Александровне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 9», Шпаковский район 

 

Базалеевой Людмиле  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» 

города Ставрополя 

 

Балахоновой Ирине  

Петровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад                       

№ 16», Благодарненский городской округ 

 

Балышевой Ирине  

Валерьевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 1» хутор Базовый Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края 

 

Бариновой Татьяне  

Васильевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Белогуровой Наталье  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 
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«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ро-

машка»« города Ставрополя 

 

Беховой Светлане  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 25 

«Ромашка», Новоалександровский городской 

округ 

 

Богдановой Ирине  

Алексеевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 25 

«Ромашка», Новоалександровский городской 

округ 

 

Бондаренко Марине  

Ивановне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 2», 

Благодарненский городской округ 

 

Бочаровой Галине  

Петровне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 32», Шпаковский район 

 

Бредихиной Ольге  

Семеновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 24 «Золо-

тая рыбка», г. Ессентуки 

 

Бружек Галине  

Георгиевне 

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» 

 

Бубновой Натале  

Леонидовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 51 «Ра-

дость» с приоритетным осуществлением соци-

ально-личностного направления развития воспи-

танников» города Невинномысска 

 

Булгаковой Любови  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-
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развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физического развития детей № 9 «Ра-

дуга», Александровский район 

 

Вартановой Жанне  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 2 города 

Ставрополя 

 

Василенко Галине  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 7 «Рябинушка» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края 

 

Василенко Светлане  

Валерьевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 12 «Родничок» с. Дивное, Апанасен-

ковский район 

 

Васиной Юлии  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 8 города 

Ставрополя 

 

Волковой Ольге  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 4 города Ставрополя 

 

Гаупт Надежде  

Сергеевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Герасимовой Нине  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 41 «Скво-

рушка» города Невинномысска 

 

Голобородько Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 
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Гречкиной Людмиле  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 2 «Тере-

мок» с приоритетным осуществлением физиче-

ского направления развития воспитанников го-

рода Невинномысска» 

 

Григорьевой Евгении 

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка – детского сада № 51 «Ро-

сток» города Ставрополя 

 

Гридиной Елене  

Анатольевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 25 

«Ромашка», Новоалександровский городской 

округ 

 

Даниловой Татьяне  

Фёдоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя 

 

Деточкиной Оксане  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением художественно-эстетического развития 

детей № 31 «Ручеек», Александровский район 

 

Дзанаевой Наталье  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка – детского сада № 56 го-

рода Ставрополя 

 

Дмитрук Вере  

Александровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 21 

«Гнёздышко», Новоалександровский городской 

округ 

 

Дорофеевой Ольге  

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 9 «Солнышко» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края 

 

Дудовой Наталье  

Валентиновне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 5 
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«Березка», Новоалександровский городской 

округ 

 

Дьяковой Татьяне  

Васильевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад                       

№ 16», Благодарненский городской округ 

 

Дяченко Галине  

Сергеевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Елагиной Наталье  

Викторовне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 12» село Старомарьевка Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Елизаровой Татьяне 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада - яслей комбинированного вида № 1 

«Солнышко», г. Лермонтов 

 

Ениной Ольге  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 41» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Еремеевой Нине  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 16 «Крас-

ная шапочка» г. Минеральные Воды 

 

Еременко Инне  

Ивановне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад                       

№ 16», Благодарненский городской округ 

 

Ермак Лилии  

Николаевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 33 «Ра-

дуга» г. Минеральные Воды 
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Железняк Ольге  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 3 

«Улыбка» города Невинномысска 

 

Жиренкиной Инне  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Ивушка», Александровский район 

 

Журовой Инне  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 7 «Рябинушка» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края 

 

Загоренко Галине  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 41 

«Золотой ключик» города Георгиевска» 

 

Зайцевой Галине  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Зароченцевой Ольге 

Александровне 

воспитателю муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 68» 

города Ставрополя 

 

Зининой Анне  

Васильевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 1 «Росинка», Кочубеев-

ский район 

 

Ивановой Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 36 

«Лукоморье» города Георгиевска» 

 

Ильченко Татьяне  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 14 «Ро-
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машка» с приоритетным осуществлением физи-

ческого направления развития воспитанников» 

города Невинномысска 

 

Калмыковой Марии  

Валерьевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Капитоненко Анне  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 51 «Ра-

дость» с приоритетным осуществлением соци-

ально-личностного направления развития воспи-

танников» города Невинномысска 

 

Карлаш Ирине  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

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

горск 

 

Карповой Оксане  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 2 «Тере-

мок» с приоритетным осуществлением физиче-

ского направления развития воспитанников го-

рода Невинномысска» 

 

Кашириной Марине  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 11» село Спицевка Грачевского му-

ниципального района Ставропольского края 

 

Китаевой Наталье  

Вячеславовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад                               

№ 15»Юсишка» города Ставрополя 

 

Князевой Ирине  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого направления 
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развития воспитанников № 38 «Гвоздика», Ко-

чубеевский район 

 

Кожухаревой Анне  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 43 «Эру-

дит» города Ставрополя 

 

Козловой Марине  

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15», 

Шпаковский район 

 

Колесник Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 8 «Звёздочка», Нефтекумский город-

ской округ 

 

Колмаковой Татьяне  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка – детского сада № 56 го-

рода Ставрополя 

 

Комлик Надежде  

Олимпионовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Конарёвой Ирине  

Петровне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Конаревой Светлане 

Юрьевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 33 

«Звездочка», Александровский район 

 

Кораблиновой Ирине 

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 25 

«Ромашка», Новоалександровский городской 

округ 

 

Краснюк Галине  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 42 

«Аленький цветочек» города Георгиевска» 
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Кузнецовой Елене  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 34 «Родничок», г. Пятигорск 

 

Кузнецовой Ларисе  

Николаевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Кузьминой Зое  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 1 «Росинка», Кочубеев-

ский район 

 

Лазаренко Светлане 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 34 «Ра-

дость» города Ставрополя 

 

Лебедевой Инне  

Дмитриевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Лепетуха Светлане  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 31», Шпаковский район 

 

Литвиненко Наталье  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 22 

«Гамма» города Невинномысска 

 

Локтионовой Ларисе 

Анатольевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад                      

№ 17», Благодарненский городской округ 

 

Ломакиной Людмиле 

Петровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 3 «АБВГДейка» станицы Алексан-

дрийской», Георгиевский городской округ 
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Лошак Лилии  

Витальевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 7 им. Ю.А. Гагарина, г. Пятигорск 

 

Лукичевой Татьяне  

Анатольевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Ляпиной Ирине  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 40 города Ставрополя 

 

Малиновской Наталье 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 4 «Солнышко», г. Пятигорск 

 

Маловичко Светлане 

Петровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 26 «Сол-

нышко», г. Светлоград Петровский городской 

округ 

 

Малыхиной Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 6 «Березка», Красногвардейский 

район 

 

Маргиевой Галине  

Виктороне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 6», 

Новоселицкий район 

 

Минниковой Валентине 

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 41» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Михайлевой Наталье 

Германовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 18 «Гармония» станицы Подгорной», 

Георгиевский городской округ 
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Мовсесян Маргарите 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 18 города 

Ставрополя 

 

Момонт Наталье  

Николаевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 1 «Росинка», Кочубеев-

ский район 

 

Морозовой Марине  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по художе-

ственно-эстетическому направлению развития 

детей № 12 «Сказка» города Ставрополя 

 

Москвитиной Елене  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 6 «Звездочка» села Обильного», Ге-

оргиевский городской округ 

 

Мухиной Ирине  

Анатольевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 33 «Гнёз-

дышко» города Ставрополя 

 

Мясоедовой Вере  

Игоревне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения комбинированного 

вида «Детский сад № 5», Благодарненский го-

родской округ 

 

Наседкиной Салие  

Бакыткереевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 16 «Колокольчик» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

 

Нестеренко Татьяне  

Ильиничне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 12 «Дюймовочка», Нефтекумский 

городской округ 
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Никитиной Анне  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 17 города Ставрополя 

 

Ниценко Евгении  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 6», Шпаков-

ский район 

 

Онипченко Галине  

Викторовне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 8 «Солнышко» с. Дербетовка, Апа-

насенковский район 

 

Павличевой Елене  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 69 «Уникум» города Ставрополя 

 

Панченко Ирине  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Подкаура Юлии  

Васильевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому направлению развития детей 

№ 4 села Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края 

 

Подориной Наталье  

Васильевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 43 

«Ласточка» города Георгиевска» 

 

Подрейко Надежде  

Леонидовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 6», Шпаков-

ский район 

 

Поляковой Екатерине  

Васильевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 2» село Бешпагир Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края 
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Попаденко Алевтине  

Федоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Попаденко Светлане  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 6 «Сказка» г. Ипатово Ипатовского 

района Ставропольского края 

 

Поповой Татьяне  

Александровне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением художественно-эстетиче-

ского направления развития детей № 21» Лево-

кумского муниципального района Ставрополь-

ского края 

 

Порубовой Людмиле  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 47 «Золотой петушок», г. Пяти-

горск 

 

Прилуцкой Елене  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад                       

№ 17», Благодарненский городской округ 

 

Приходько Ольге  

Петровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Прудько Оксане  

Борисовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 27 «Ла-

сточка» с приоритетным осуществлением позна-

вательно-речевого направления развития воспи-

танников» города Невинномысска 

 

Ражабовой Ирине  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 46» города 

Невинномысска 
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Ревтовой Наталье  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада - яслей комбинированного вида № 1 

«Солнышко», г. Лермонтов 

 

Резниковой Татьяне  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников № 38 «Гвоздика», Ко-

чубеевский район 

 

Рындиной Елене  

Анатольевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 7 «Аленький цветочек» 

города Будённовска Буденновского района» 

 

Сарбашевой Ирине  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Дет-

ского сада комбинированного вида № 20 города-

курорта Кисловодска 

 

Свинцовой Светлане 

Викторовне 

воспитателю государственного казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 31 «Сказка», г. Невинномысск 

 

Сенюгиной Ирине  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 21 города Ставрополя 

 

Серёгиной Наталье  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 40 «Дружба», г. Пятигорск 

 

Синько Анне  

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада - яслей комбинированного вида № 1 

«Солнышко», г. Лермонтов 

 

Смольняковой Ольге 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» 

города Ставрополя 
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Снигиревой Елене  

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 1»Улыбка» города Ставрополя 

 

Соловьевой Инне  

Анатольевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 2 «Тере-

мок» с приоритетным осуществлением физиче-

ского направления развития воспитанников го-

рода Невинномысска» 

 

Солодовниковой  

Светлане Георгиевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 38 «Журавушка», г. Пятигорск 

 

Старосвит Людмиле  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Цен-

тра развития ребенка детского сада № 7 «Дюй-

мовочка» г. Ипатово Ипатовского района Став-

ропольского края 

 

Степаненко Алле  

Сергеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 30 «Чебурашка», Кочубеевский 

район 

 

Степановской Наталье 

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 41» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Стрельцову Владимиру 

Петровичу 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

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

горск 

 

Супруновой Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по художе-

ственно-эстетическому направлению развития 

детей № 12 «Сказка» города Ставрополя 
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Сухоруковой Людмиле 

Антоновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 20 «Красная шапочка», г. Пяти-

горск 

 

Такушиновой Мадине 

Инальевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 43 «Але-

нушка» с приоритетным осуществлением позна-

вательно-речевого направления развития воспи-

танников» города Невинномысска 

 

Тарасовой Татьяне  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 21 

«Гнёздышко», Новоалександровский городской 

округ 

 

Твердохлебовой Наталье 

Анатольевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 15», 

Шпаковский район 

 

Тиссен Любови  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

 

Топоровской Ирине  

Ивановне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 36 

«Лукоморье» города Георгиевска» 

 

Трухачевой Ольге  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка – детского сада № 51 «Ро-

сток» города Ставрополя 

 

Тутиковой Вере  

Владимировне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 2» село Бешпагир Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края 
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Фоменко Наталье  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 11 «Тополек» села Прас-

ковея Буденновского района» 

 

Франгулянц Елене  

Анатольевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 38 

«Родник» города Георгиевска» 

 

Ханбабаевой Шеид  

Уруфуллаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34 «Планета детства» города Георги-

евска» 

 

Хрипко Светлане  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Цен-

тра развития ребенка детского сада № 7 «Дюй-

мовочка» г. Ипатово Ипатовского района Став-

ропольского края 

 

Шестаковой Людмиле 

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 22 города 

Ставрополя 

 

Шиндориковой Елене 

Григорьевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Щёкиной Наталье  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 43 «Эру-

дит», г. Ставрополь 

 

Эльгайтаровой Сеперхан 

Оразгельдиевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 20 «Огонёк», Нефтекумский город-

ской округ 
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Эфендиевой Айнуре  

Солтанмеджидовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого развития детей 

№ 40 «Тополек» города Зеленокумска Совет-

ского района» 

 

Юнингер Светлане  

Кирилловне 

воспитателю государственного казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 19 «Красная гвоздичка», г. Ессен-

туки 

 

Юхимук Любови  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 34 «Ра-

дость» города Ставрополя 

 

Янталец Ирине  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 40 «Дружба», г. Пятигорск 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Васюковой Елене  

Викторовне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 198 «Бе-

лоснежка» г. Минеральные Воды 

 

Демьяненко Наталье  

Николаевне 

учителю-логопеду муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад № 8», Благодарненский городской округ 

 

Жидковой Галине  

Васильевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41» Изобильненского город-

ского округа Ставропольского края 

 

Костенковой Валерии 

Александровне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 2 города 

Ставрополя 

 

Латышковой Татьяне  

Николаевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому развитию детей № 1», Шпа-

ковский район 

 

Майбога Татьяне  

Викторовне 

учителю-логопеду муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 10 «Сол-

нышко» пос. Анджиевский Минераловодского 

района 

 

Манжосовой Галине  

Владимировне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада комбинированного вида № 20 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Сердюковой Ларисе 

Александровне 

учителю-логопеду государственного казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31 «Сказка», г. Невинномысск 

 

Сиденко Юлии  

Александровне 

учителю-логопеду муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Бе-

рёзка» с. Дивное, Апанасенковский район 

 

Турченко Ларисе  

Вячеславовне 

учителю-логопеду муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 20 «Рябинушка», 

Александровский район 

 

По должности «Учитель-дефектолог»: 

 

Копытовой Любови  

Владимировне 

учителю-дефектологу государственного казен-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»,                  

г. Ессентуки 

 

Погребной Виктории 

Игоревне 

учителю-дефектологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка – детский сад № 49 

«Аленький цветочек» города Невинномысска 
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По должности «Педагог-психолог»: 

 

Бутовой Юлии  

Викторовне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада комбинированного вида № 59 

города Ставрополя 

 

Бухониной Елене  

Валентиновне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 1» Изобильненского город-

ского округа Ставропольского края 

 

Москвиной Анне  

Дмитриевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния Детского сада комбинированного вида № 20 

города-курорта Кисловодска 

 

Савчук Анне  

Александровне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад комбинированного вида № 61 

«Малышок» города Ставрополя 

 

По должности «Музыкальный руководитель»: 

 

Атамановой Галине  

Васильевне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 «Звёздочка»,                        

г. Пятигорск 

 

Бондаренко Оксане  

Ивановне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 33 «Аленка»                

г. Светлоград, Петровский городской округ 

 

Волковой Анне  

Васильевне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского 

сада № 51 «Росток» города Ставрополя 

 

Голубевой Инне  

Николаевне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 21 города Ставро-

поля 
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Девятиловой Ларисе  

Викторовне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского 

сада № 42 «Русь» города Ставрополя 

 

Ивашинниковой Татьяне 

Александровне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного 

вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

 

Казаркиной Татьяне  

Николаевне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития детей № 1» 

Левокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Левченко Светлане  

Владимировне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 40 «Светлячок» с приоритетным осу-

ществлением социально-личностного направле-

ния развития воспитанников» города Невинно-

мысска 

 

Лисоченко Ольге  

Викторовне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного 

вида № 11 «Журавушка» города Ставрополя 

 

Литвяковой Оксане  

Ивановне 

музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 7 

«Аленький цветочек» города Будённовска Бу-

денновского района» 

 

Навальневой Оксане  

Владимировне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного 

вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя 
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Сериковой Надежде  

Федоровне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 6», Туркменский район 

 

Серяк Ларисе  

Петровне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 40 «Улыбка», г. Светло-

град, Петровский городской округ 

 

Толстокоровой Наталье 

Владимировне 

музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 30», Благодарненский город-

ской округ 

 

Чегринец Юлии  

Владимировне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 39 «Буратино»,                     

г. Пятигорск 

 

Черкашиной Виктории 

Викторовне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 города Ставро-

поля 

 

Чикиной Оксане  

Николаевне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 «АБВГДейка» 

станицы Александрийской», Георгиевский го-

родской округ 

 

Шевченко Любовь  

Леонидовна 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 13 «Сказка» с. Нико-

лина Балка, Петровский городской округ 

 

По должности «Инструктор по физической культуре»: 

 

Лысенко Наталье  

Ивановне 

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 воспитанников № 11 «Малыш», Кочубеев-

ский район 
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Профессиональное образование: 

 

По должности «Преподаватель»: 

 

Арсентьевой Ларисе  

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Многопрофильный техникум имени каза-

чьего генерала С.С. Николаева», Шпаковский 

район 

 

Атаманову Николаю  

Савельевичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Кисловодский государственный многопро-

фильный техникум» 

 

Балабановой Елене  

Михайловне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Бегалиевой Альбине  

Кошалиевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Нефтекумский региональный политехни-

ческий колледж» 

 

Варфоломееву Дмитрию 

Владимировичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж связи имени Ге-

роя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

Гавриленко Ольге  

Анатольевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж связи имени Ге-

роя Советского союза В.А. Петрова» 

 

Дацко Татьяне  

Александровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Долбня Олесе  

Георгиевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Александровский сельскохозяйственный 

колледж» 
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Интс Алине  

Александровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Киселеву Сергею  

Васильевичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова», Но-

воалександровский городской округ 

 

Кихтенко Нелли  

Анатольевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский химико-технологический 

колледж» 

 

Криницкой Наталье  

Петровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский колледж» 

 

Майоровой Валентине 

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Лермонтовский региональный многопро-

фильный колледж» 

 

Матёра Татьяне  

Васильевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский техникум механизации, авто-

матизации и управления» 

 

Реймкуловой Жанне  

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж сервисных техно-

логий и коммерции» 

 

Рыженко Николаю  

Ивановичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский государственный поли-

технический колледж» 

 

Черкасовой Ирине  

Викторовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж связи имени Ге-

роя Советского Союза В.А. Петрова» 
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Шальневой Светлане  

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Благодарненский агротехнический техни-

кум» 

 

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ» 

 

Мальцеву Владимиру  

Васильевичу 

преподавателю-организатору ОБЖ государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Невинномысский 

энергетический техникум» 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Селезневой Елене  

Юрьевне 

воспитателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский региональный колледж «Ин-

теграл» 

 

По должности «Методист»: 

 

Кайрамановой Светлане 

Анатольевне 

методисту государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения 

«Кисловодский государственный многопро-

фильный техникум» 

 

 2. Установить первую квалификационную категорию следующим               

педагогическим работникам образовательных организаций края: 

 

По должности «Учитель»: 

 

Аджибулатовой Айнаре 

Казбековне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Нефтекумский городской округ 

 

Аккалаевой Елене  

Асламбековне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 18 Курского му-

ниципального района Ставропольского края 

 

Акопян Гаиане  

Оганезовне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Туркменский район 

 

Аллаяровой Менаре  

Дурдыевне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Нефтекумский городской округ 

 

Басовой Инне  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 50 го-

рода Ставрополя 

 

Басовой Кристине  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 с. Ма-

рьины Колодцы Минераловодского района 

 

Башкатовой Олесе  

Владимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Героя России Чепракова В.Н.», Кочубеев-

ский район 

 

Бекеевой Мунире  

Саитовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11», Нефтекумский городской округ 

 

Берёзиной Ирине  

Игоревне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 города Новопавловска», Киров-

ский городской округ 

 

Бобрусёвой Людмиле  

Витальевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Левокумского муниципального 

района Ставропольского края 

 

Божко Яне  

Викторовне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 18 города 

Ставрополя 
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Вакула Юлии  

Сергеевне 

учителю химии муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10» Левокумского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Валовой Наталье  

Юрьевне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 4, г. Ессен-

туки 

 

Винюковой Лусинэ  

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 го-

рода Ставрополя 

 

Гадецкой Кристине  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12», 

Шпаковский район 

 

Ганус Татьяне  

Николаевне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Глушковой Александре 

Борисовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Головко Галине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Гориной Александре 

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени А.П. Ляпина станицы Урухской», Георги-

евский городской округ 
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Гречкиной Дарье  

Александровне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 го-

рода Невинномысска 

 

Грибановой Наталье  

Николаевне 

учителю английского языка муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Туркменский район 

 

Грозницкой Елене  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28,                

г. Пятигорск 

 

Гуреевой Оксане  

Юрьевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25, г. Пятигорск 

 

Дашдемировой Наталье 

Александровне 

учителю химии муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Зеленокумска Советского 

района» 

 

Деркачевой Оксане  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 го-

рода Ставрополя 

 

Джатдоевой Фатиме  

Халисовне 

учителю информатики муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 7 города-

курорта Кисловодска 

 

Дюбиной Виктории  

Юрьевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 19 города-курорта Кисловодска 

 

Жукову Александру  

Владимировичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 

имени И.И. Вехова ст. Александрийской», Геор-

гиевский городской округ 
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Завадскому Михаилу  

Николаевичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 35 города Ставрополя 

 

Зайцевой Татьяне  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22», Кочубеевский район 

 

Зинковской Софье  

Валентиновне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением английского 

языка № 1 города Ставрополя 

 

Ивановой Дарье  

Викторовне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 20», Шпа-

ковский район 

 

Иманьязовой Руфине  

Михайловне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», Нефтекумский городской округ 

 

Исаевой Паризаде  

Жабриевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19», 

Кочубеевский район 

 

Калашниковой Дине 

Александровне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Степновский район 

 

Калашниковой Светлане 

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа 11», Александров-

ский район 

 

Калиниченко Ольге  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 7» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Карасевой Елене  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Каторкиной Татьяне  

Геннадьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Колесниковой Ирине 

Владимировне 

учителю ИЗО муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5 города Буденновска Буден-

новского района» 

 

Ковалевой Ольге  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Конуховой Наталье  

Ивановне 

учителю информатики муниципального казён-

ного образовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 4 село Петропав-

ловское Арзгирского района Ставропольского 

края 

 

Корниенко Игорю  

Николаевичу 

учителю физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10                  

им. Героя России А.Р. Савченко», Шпаковский 

район 

 

Коровкиной Елене  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 с. Краснокумского», Георгиевский 

городской округ 
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Крижевицской Наталье 

Александровне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»                    

с. Кугульта Грачевского муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Кузьминовой Татьяне 

Сергеевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 го-

рода Ставрополя 

 

Куимовой Наталье  

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6, Геор-

гиевский городской округ 

 

Курбановой Сельфихан 

Арфаполатовне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Нефтекумский городской округ 

 

Кущий Марии  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1 города Новопавловска», Киров-

ский городской округ 

 

Литуновой Тамаре  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 28» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Лосенковой Ирине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Лукашовой Елене  

Владимировне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением английского языка № 2» го-

рода-курорта Кисловодска 
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Лунину Андрею  

Васильевичу 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) школа-интернат № 9 для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностями здоро-

вья», Новоселицкий район 

 

Мазаловой Наталье  

Владимировне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 города Новопавловска», Киров-

ский городской округ 

 

Малыхиной Наталье  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 го-

рода Ставрополя 

 

Мозговой Марине  

Викторовне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 го-

рода Невинномысска 

 

Мосиенко Оксане  

Валерьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» Левокумского муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Нагаевой Ирине  

Хасенчевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением английского языка № 2» го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Недбайло Марине  

Владимировне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени                    

А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георгиевский 

городской округ 

 

Нестеровой Оксане  

Викторовне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» х. Октябрь 
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Грачевского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Ованесовой Алле  

Николаевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12 поселка Терек Буден-

новского района» 

 

Оразбаевой Альбине 

Динмухамбетовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», Нефтекумский городской округ 

 

Орловой Наталье  

Александровне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 13 города 

Ставрополя 

 

Осипову Вячеславу  

Владимировичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 го-

рода Ставрополя 

 

Островскому Денису 

Анатольевичу 

учителю физической культуры муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Охрименко Марине  

Викторовне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 1», г. Железноводск 

 

Павловой Елене  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», Алексан-

дровский район 

 

Парижер Виолетте  

Вениаминовне 

учителю ИЗО муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием английского языка № 2» города-курорта 

Кисловодска 
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Пастухову Алексею  

Владимировичу 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» Предгорного муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Петренко Юлии  

Алексеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 го-

рода Ставрополя имени Героя Российской Феде-

рации В.Д. Нужного 

 

Петровой Людмиле  

Викторовне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 16 города-курорта 

Кисловодска 

 

Писковатской Юлии  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы     № 11 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Полищук Елене  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 го-

рода Ставрополя имени Героя Российской Феде-

рации В.Д. Нужного 

 

Поляковой Ольге  

Юрьевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 го-

рода Ставрополя имени Героя Российской Феде-

рации В.Д. Нужного 

 

Пронько Сергею  

Валентиновичу 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 х. Андреев-

ский Советского района» 

 

Рагозиной Юлии  

Александровне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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средней общеобразовательной школы № 28,                    

г. Пятигорск 

 

Резвяковой Екатерине 

Викторовне 

учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2», Шпаковский район 

 

Рыжковой Диане  

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 города Новопавловска», Киров-

ский городской округ 

 

Рябицкой Ларисе  

Григорьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 19 города-курорта Кисловодска 

 

Рябухиной Юлии  

Дмитриевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 Тру-

новского муниципального района Ставрополь-

ского края 

 

Сараеву Виталию  

Анатольевичу 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георги-

евский городской округ 

 

Селиной Ирине  

Ивановне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 1», г. Железноводск 

 

Скорых Екатерине  

Николаевне 

учителю информатики муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2, Красно-

гвардейский район 

 

Сопельняку Александру 

Ивановичу 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 19», Кочубеевский район 
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Сулиной Анне  

Игоревне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26                 

с. Краснокумского», Георгиевский городской 

округ 

 

Тереховой Татьяне  

Андреевне 

учителю иностранных языков муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. 

города Ставрополя 

 

Турасовой Анастасии 

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 го-

рода Ставрополя 

 

Турленко Наталье  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Ушаковой Наталье  

Александровне 

учителю испанского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 
Федотенко Нине  

Николаевне 

учителю технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4», Новоалександров-

ский городской округ 

 
Филипенко Динаре  

Александровне 

учителю английского языка муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 12 поселка Терек 

Буденновского района» 

 
Фисенко Татьяне  

Сергеевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 го-

рода Ставрополя 
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Хаджибековой Халиме 

Джахваровне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Чечиль Вере  

Викторовне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) школа-интернат № 9 для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностями здоро-

вья», Новоселицкий район 

 

Чикишевой Татьяне  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 го-

рода Ставрополя 

 

Шайдулаевой Олесе  

Ахмедовне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 го-

рода Ставрополя 

 

Шаламыгиной Светлане 

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Степновский район 

 
Шамаевой Анжелике 

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 8 города-курорта Кисловодска 

 
Шмитовой Татьяне  

Викторовне 

учителю ИЗО и МХК муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12 г. Зеленокумска Со-

ветского района» 

 
Щербининой Ольге 

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 го-

рода Ставрополя 

 
Юмартовой Нафизат  

Зайдулаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 12», 

Нефтекумский городской округ 

 

По должности «Педагог-организатор»: 

 
Ивановой Инне  

Геннадьевне 

педагогу-организатору муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 12», Нефте-

кумский городской округ 

 
По должности «Старший вожатый»: 

 
Козодеровой Светлане 

Ивановне 

старшему вожатому муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» с. Малая 

Джалга, Апанасенковский район 

 
По должности «Тренер-преподаватель»: 

 
Харченко Даниилу  

Александровичу 

тренеру-преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа» го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского 

края 

 
По должности «Учитель-логопед»: 

 
Алмухаметовой Тахмине 

Султанбековне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов», Нефтекум-

ский городской округ 

 
По должности «Воспитатель»: 

 
Воробьевой Елене  

Николаевне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 18», г. Кисловодск 

 
Жарой Марии  

Васильевне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, «Детский дом № 4 «Сол-

нышко», Изобильненский городской округ 

 

Кириленко Валентине 

Алексеевне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 18», г. Кисловодск 

 

Магамаевой Надежде  

Васильевне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа -

интернат № 13», Ипатовский городской округ 

 

Манасьян Оксане  

Геннадьевне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа -

интернат № 12», Предгорный район 

 

Призовой Надежде  

Вячеславовне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения здравоохранения «Ставропольский спе-

циализированный дом ребенка для детей с орга-

ническим поражением центральной нервной си-

стемы, с нарушением психики» 

 

Русановской Ольге  

Ивановне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом № 4 «Сол-

нышко», Изобильненский городской округ 

 

Рябых Светлане  

Аликовне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного оздоровительного учреждения 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

«Санаторная школа-интернат № 21», Изобиль-

ненский городской округ 

 

Ситниковой Наталье  

Владимировне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешан-

ный) № 30», Георгиевский городской округ 

 

Студницыной Елене  

Владимировне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 18», г. Кисловодск 
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Тленкопачевой Елене 

Владимировне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 18», г. Кисловодск 

 

Федоровой Ольге  

Ивановне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом № 35»,                    

г. Ессентуки 

 

Шабанову Михаилу  

Станиславовичу 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом (смешан-

ный) № 13», Шпаковский район 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Гнездовой Оксане  

Олеговне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы с углублен-

ным изучением отдельных предметов № 29 

«Гармония», г. Пятигорск 

 

Гурбановой Ульвии 

Сахиб кызы 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи семье и детям», г. Пятигорск 

 

Девятайкиной Наталье 

Максимовне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 35 города Ставрополя 

 

Нерсесян Алле  

Мамиковне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи семье и детям», г. Пятигорск 

 

Стульгис Марии  

Павловне 

педагогу-психологу государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 19», Изобильненский город-

ской округ 
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По должности «Социальный педагог»: 

 

Семеновой Светлане  

Евгеньевне 

социальному педагогу государственного казен-

ного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Санаторный 

детский дом для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, № 12», г. Став-

рополь 

 

По должности «Учитель-дефектолог»: 

 

Петриченко Наталье 

Александровне 

учителю-дефектологу государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания 

«Ставропольский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

 

По должности «Музыкальный руководитель»: 

 

Шифрис Людмиле  

Анатольевне 

музыкальному руководителю государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи семье и детям»,              

г. Пятигорск 

 

По должности «Методист»: 

 

Осиповой Галине  

Александровне 

методисту муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

 

Пономаревой Олесе  

Васильевне 

методисту государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом № 4 «Сол-

нышко», Изобильненский городской округ 
 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Вергуновой Марии  

Валерьевне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 45 «Радуга», г. Пяти-

горск 
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Демчук Наталье  

Викторовне 

старшему воспитателю муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учре-

ждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 68» города Ставрополя 

 

Колесниченко Ольге  

Ивановне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения центра развития ребенка - детского сада 

№ 43 «Эрудит», г. Ставрополь 

 

Лоевой Валерии  

Андреевне 

старшему воспитателю муниципального казён-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического 

направления развития детей № 13 «Колосок», 

Нефтекумский городской округ 

 

Руденко Ксении  

Александровне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 15 «Казачок», г. Пяти-

горск 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Аванесян Анне  

Альбертовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 43 «Рябинушка», г. Пятигорск 

 

Адгемовой Медине  

Зараевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением художественно-эстетиче-

ского развития воспитанников № 1 «Теремок», 

Туркменский район 

 

Айрапетян Ромелле  

Цатуровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 8 «Теремок», г. Пятигорск 

 

Акименко Елене  

Сергеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 19 «Солнышко» с. Октябрьского 

Ипатовского района Ставропольского края 
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Акимовой Фаине  

Кордурсыновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 72 «Бере-

гиня» города Ставрополя 

 

Алоян Мадоне  

Торуновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 14 «Сказка», г. Пятигорск 

 

Андреевой Оксане  

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

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

горск 

 

Арджановой Татьяне 

Кузьминичне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 15» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Бавиной Кристине  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ский сад № 14 «Сказка», г. Пятигорск 

 

Бадулиной Ольге  

Александровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Юбилейный», Александровский район 

 

Байдиковой Юлии  

Ивановне 

воспитателю государственного казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 4 «Берегея», г. Георгиевск 

 

Бегуновой Анне  

Георгиевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 7 

«Ивушка» г. Минеральные Воды 

 

Богдановой Олесе  

Сергеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 2» село Бешпагир Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края 

 

Богомоловой Ольге  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-
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развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением социально-личностного направления 

развития воспитанников № 3 «Тополек», Ново-

селицкий район 

 

Буздовой Марине  

Анатольевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Улыбка» города Георгиевска» 

 

Вивтоненко Людмиле  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Викторович Ольге  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением физического развития вос-

питанников № 26 «Орленок», г. Ессентуки 

 

Власовой Стелле  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Власовой Татьяне  

Николаевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада ком-

бинированного вида № 1 «Светлячок» Курского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Воронинской Лиане 

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением физического развития вос-

питанников № 26 «Орленок», г. Ессентуки 

 

Габаевой Луизе  

Станиславовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34 «Планета детства» города Георги-

евска» 

 

Гальченко Марине  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 
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Гарасим Елене  

Борисовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Гаризан Анастасии  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Улыбка» города Георгиевска» 

 

Гашибаязовой Лие 

Феохаревне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 15 «Казачок», г. Пятигорск 

 

Голган Анне  

Валерьевне 

воспитателю государственного казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 19 «Солнышко» с. Октябрьского 

Ипатовского района Ставропольского края 

 

Головой Ирине  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 41 

«Золотой ключик» города Георгиевска» 

 

Головиной Наталье  

Сергеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому направлению развития детей 

№ 4 села Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края 

 

Горовиковой Анне  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 15 «Звёздочка», г. Ессентуки 

 

Гринь Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому направлению развития детей 

№ 4 села Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края 
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Гундыриной Анастасии 

Сергеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 9», Шпаковский район 

 

Данько Ирине  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

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

горск 

 

Донченко Ольге  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 20 «Красная шапочка», г. Пяти-

горск 

 

Евдокимовой Марине 

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 21 города Ставрополя 

 

Елариновой Надежде 

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 7 

«Ивушка» г. Минеральные Воды 

 

Ерофеевой Елене  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физического развития детей № 34 

«Ягодка» села Солдато-Александровского Со-

ветского района» 

 

Забудской Валентине  

Николаевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Зикеевой Ольге  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 17 города Ставрополя 
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Игнатенко Ольге  

Николаевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 22 «Радуга», Новоселиц-

кий район 

 

Игольниковой Анне  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 38 «Журавушка», г. Пятигорск 

 

Исраиловой Лилии  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 21 города Ставрополя 

 

Касимовской Алине  

Альбертовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 21 

«Гнёздышко», Новоалександровский городской 

округ 

 

Каспарьян Нине  

Рафиковне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 36 «Красная гвоздика», г. Пяти-

горск 

 

Коваль Любови  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому направлению развития детей 

№ 4 села Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края 

 

Ковальчук Галине  

Викторовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физического развития детей № 9 «Ра-

дуга», Александровский район 

 

Коврешкиной Виктории 

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 
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Ковтыха Марине  

Ивановне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 39 

«Золотая рыбка» города Георгиевска» 

 

Конаревой Рамиле  

Абузаровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 44» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Кононовой Светлане 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 58 города 

Ставрополя 

 

Коношенко Полине 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Цен-

тра развития ребенка детского сада № 7 «Дюй-

мовочка» г. Ипатово Ипатовского района Став-

ропольского края 

 

Косько Нине  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 6 «Здоро-

вье» города Ставрополя 

 

Криволаповой Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34 «Планета детства» города Георги-

евска» 

 

Кугут Наталье  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 9 «Ласточка», г. Пятигорск 

 

Кудриной Марии  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ский сад № 44 «Саженцы», г. Пятигорск 

 

Кузенко Яне  

Валерьевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 3» поселок Верхняя Кугульта Гра-

чевского муниципального района Ставрополь-

ского края 
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Кузнецовой Анастасии 

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 41 «Скво-

рушка» города Невинномысска 

 

Купаевой Ирине  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 

«Улыбка», Туркменский район 

 

Лимаренко Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников № 23 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Малышовой Антонине 

Евгеньевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 6 «Ягодка», г. Пятигорск 

 

Мамедовой Алёне  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников № 23 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Мамиконян Зое  

Игоревне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34 «Планета детства» города Георги-

евска» 

 

Манукян Эдите  

Робертовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34 «Планета детства» города Георги-

евска» 

 

Маргарян Наируи  

Гургеновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 24 «Звёздочка», г. Пятигорск 
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Маргарян Тамаре  

Ревазовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 18 города 

Ставрополя 

 

Мироненко Марии  

Петровне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 36 «Ла-

сточка» г. Светлоград, Петровский городской 

округ 

 

Михайловой Евгении 

Иосифовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Мызниковой Надежде 

Петровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 5 «Теремок» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 

 

Нестеренко Екатерине 

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 20 «Красная шапочка», г. Пяти-

горск 

 

Николаенко Ольге  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 19 «Топо-

лек» с приоритетным осуществлением художе-

ственно-эстетического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 

 

Новичихиной Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 4 «Красная шапочка», Красногвар-

дейский район 

 

Парьевой Елене  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 39» города Ставрополя 
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Пищулиной Татьяне 

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

 

Поповой Марине  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 21 города Ставрополя 

 

Протасовой Любови 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 59 города 

Ставрополя 

 

Рабочей Ирине  

Валентиновне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физического развития детей № 34 

«Ягодка» села Солдато-Александровского Со-

ветского района» 

 

Рамазановой Асият  

Аслановне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 10 «Огонёк» посёлка Балковского», 

Георгиевский городской округ 

 

Рамазановой Каинат  

Асаналиевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 12», Шпаковский район 

 

Ребриной Марии  

Юрьевне 

воспитателю муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сада № 68» 

города Ставрополя 

 

Ремизовой Оксане  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 44» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Романовской Елене  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 
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направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Русановой Анне  

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 20» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Рыжовой Галине  

Фёдоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 44» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Савченко Виктории  

Валентиновне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Селезневой Анне  

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

 

Сергеевой Анне  

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 43 «Эру-

дит» города Ставрополя 

 

Сигута Татьяне  

Сергеевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 16 

«Ромашка», Новоалександровский городской 

округ 

 

Сотниковой Екатерине 

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

 

Твердяковой Олесе  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 
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Торгачкиной Наталье 

Анатольевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 39 

«Золотая рыбка» города Георгиевска» 

 

Унтевской Ксении  

Валентиновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 20 «Неза-

будка» города Ставрополя 

 

Фисаковой Татьяне  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 27 

«Ягодка», Ессентуки 

 

Фоменко Оксане  

Николаевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физкультурно-оздоровительного 

направления развития воспитанников № 12 «Бе-

резка», Кочубеевский район 

 

Фурмановой Светлане 

Андреевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

 

Хаустовой Надежде  

Петровне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 4 «Ро-

машка» г. Светлоград, Петровский городской 

округ 

 

Цахаевой Заире  

Зиябутиновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 14 «Сказка», г. Пятигорск 

 

Челомбиевой Светлане 

Сергеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Ар-

згирского района Ставропольского края 
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Шаврузовой Виктории 

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 14 «Малыш» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 

 

Шаповаловой Наталье 

Петровне 

воспитателю муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сада № 68» 

города Ставрополя 

 

Шилиной Маргарите 

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 21 города Ставрополя 

 

Шуляковской Татьяне 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 7 им. Ю.А. Гагарина, г. Пятигорск 

 

Щербаковой Марине 

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 24 «Звёздочка», г. Пятигорск 

 

Юницкой Евгении  

Гургеновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 36 «Красная гвоздика», г. Пяти-

горск 

 

По должности «Социальный педагог»: 

 

Цветковой Юлии  

Викторовне 

социальному педагогу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка – детский сад                  

№ 73» города Ставрополя 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Авдиенко Нине  

Сергеевне 

учителю-логопеду муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 40 «Улыбка», г. Светлоград, Пет-

ровский городской округ 
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Еременко Инне  

Александровне 

учителю-логопеду муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 8 «Ма-

лютка» г. Светлоград, Петровский район 

 

Закубанцевой Наталии 

Дмитриевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Ра-

дуга» с приоритетным осуществлением художе-

ственно-эстетического направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 

 

Имановой Елене  

Павловне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41» Изобильненского город-

ского округа Ставропольского края 

 

Кандаковой Ирине  

Алексеевне 

учителю-логопеду муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 20 «Рябинушка», 

Александровский район 

 

Тимченко Любови  

Николаевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Тутуновой Хадиже  

Мусаевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 38 «Журавушка», г. Пятигорск 

 

Шаповаловой Елене  

Владимировне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 43 «Рябинушка», г. Пятигорск 

 

Щебуняевой Наталье  

Николаевне 

учителю-логопеду государственного казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Берегея», Георгиевский го-

родской округ 
 

По должности «Учитель-дефектолог»: 

 

Рябовой Виктории  

Олеговне 

учителю-дефектологу государственного казен-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 4 «Берегея», Георгиевский 

городской округ 
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Сылко Галине  

Михайловне 

учителю-дефектологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка – детский сад № 49 

«Аленький цветочек» города Невинномысска 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Арутюнянц Марине  

Армиковне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 43 «Рябинушка», г. Пяти-

горск 

 

Бурлак Ларисе  

Геннадьевне 

педагогу-психологу муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2» село Бешпагир Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Мосесовой Татьяне  

Сергеевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 39 «Буратино», г. Пяти-

горск 

 

Николаевой Вере  

Витальевне 

педагогу-психологу муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад № 35 «Улыбка» города Георгиевска» 

 

Савиновой Ольге  

Викторовне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада комбинированного вида № 29 

города Ставрополя 

 

Стариковой Ольге  

Александровне 

педагогу-психологу муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения детского 

сада № 15 «Сказка» города Лермонтова 

 

Ткаченко Ксении  

Игоревне 

педагогу-психологу муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по художе-

ственно-эстетическому направлению развития 

детей № 5 с. Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края 
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По должности «Музыкальный руководитель»: 

Бекчян Сюзанне  

Самвеловне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детского сада комбинированного 

вида «Дельфин» № 19 города-курорта Кисловод-

ска 

 

Борисенко Маргарите 

Юрьевне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного 

вида № 34 «Радость» города Ставрополя 

 

Гичко Людмиле  

Владимировне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 9», Шпаковский район 

 

Дзамиховой Людмиле 

Борисовне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 28 «Мишутка» ста-

ницы Незлобной», Георгиевский городской 

округ 

 

Зеленской Виктории  

Васильевне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 34 «Планета дет-

ства» города Георгиевска» 

 

Куликовой Александре 

Владимировне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 69 «Уникум» го-

рода Ставрополя 

 

Пащенко Елене  

Викторовне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 2» село Бешпагир Гра-

чевского муниципального района Ставрополь-

ского края 

 

Толстиковой Елене  

Викторовне 

музыкальному руководителю муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного 

вида № 7 города Ставрополя 
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По должности «Инструктор по физической культуре»: 

 

Исакову Денису  

Александровичу 

инструктору по физической культуре муници-

пального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 45 «Ра-

дуга», г. Пятигорск 

 

Пискловой Елене  

Юрьевне 

инструктору по физической культуре муници-

пального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 3» поселок 

Верхняя Кугульта Грачевского муниципального 

района Ставропольского края 

 

По должности «Педагог-организатор»: 

 

Матвеевой Элине  

Владимировне 

педагогу-организатору муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 31 «Заря», г. Пятигорск 

 

Профессиональное образование: 

 

По должности «Преподаватель»: 

 

Бардаковой Юлии  

Алексеевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский строительный техникум» 

 

Воликову Руслану  

Александровичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж сервисных техно-

логий и коммерции» 

 

Дзюбиной Марии  

Александровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский строительный техникум» 

 

Жердевой Анне  

Сергеевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский строительный техникум» 

 

Щегольковой Татьяне 

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Александровский сельскохозяйственный 

колледж» 
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 3. Установить высшую квалификационную категорию следующим         

педагогическим работникам: 

 

 3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды 

 

По должности «Учитель»: 

 

Аджиньязовой Раисе  

Исламалиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14», Нефтекумский район, «Почетный 

работник воспитания и просвещения Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

Ажахметовой Аиде  

Ибадуллаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 15 г. Пятигорска, Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2016 г. 

 

Бавиной Анжелике  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8 

города Буденновска Буденновского района», 

«Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

Галигузовой Евгении  

Вячеславовне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края, 

Почетная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации, 2019 г. 

 

Дудниковой Валентине 

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 

имени Н.Н. Знаменского», Туркменский район, 

«Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

Здоренко Светлане  

Анатолевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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гимназии № 1, Петровский городской округ, По-

четная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2017 г. 

 

Казыевой Несипхан  

Оразалиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», Туркменский район, «Почетный 

работник воспитания и просвещения Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

Кирьяновой Елене  

Юрьевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 п. Новотерский Минераловодского 

района, Почетная грамота Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, 2017 г. 

 

Колтуновой Татьяне  

Викторовне 

учителю государственного казённого общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 10», Александровский район, «Почет-

ный работник общего образования Российской 

Федерации», 2016 г. 

 

Костиной Оксане  

Васильевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15», Шпаковский район, Почетная гра-

мота Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, 2017 г. 

 

Кучеренко Ольге  

Георгиевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 1», г. Железноводск, «Почетный работ-

ник воспитания и просвещения Российской Фе-

дерации», 2019 г. 

 

Лосевой Марине  

Казимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 19 города-курорта Кис-

ловодска, Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, 2016 г. 
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Титовой Ирине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Новоселиц-

кий район, «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Худиковой Елене  

Анатольевне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 11 Курского му-

ниципального района Ставропольского края, 

«Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

Шагровой Светлане  

Михайловне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы     № 11 Курского муниципального района 

Ставропольского края, Почетная грамота Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации, 2017 г. 

 

Эреджеповой Эльвире 

Равилевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», Туркменский район, Почетная гра-

мота Министерства просвещения Российской 

Федерации, 2019 г. 

 

По должности «Тренер-преподаватель»: 

 

Гвозденко Леониду  

Викторовичу 

тренеру-преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа» 

Туркменского муниципального района Ставро-

польского края, «Почетный работник воспита-

ния и просвещения Российской Федерации», 

2019 г. 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Дмитриевой Римме  

Валентиновне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом (смешан-
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ный) № 13», Шпаковский район, Почетная гра-

мота Министерства просвещения Российской 

Федерации, 2019 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Исаханян Анаиде  

Арташесовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 22 «Золотой ключик» го-

рода Буденновска Буденновского района», «По-

четный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

Стаценко Ларисе  

Михайловне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 12», Туркменский район, «Почетный 

работник сферы образования Российской Феде-

рации», 2017 г. 

 

Толстиковой Наталье 

Ивановне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 22 «Родничок», Красногвардейский 

район, «Почетный работник воспитания и про-

свещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Профессиональное образование: 

 

По должности «Руководитель физвоспитания»: 

 

Сердюк Евгению  

Юрьевичу 

руководителю физического воспитания государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Георгиевский кол-

ледж», «Почетный работник воспитания и про-

свещения Российской Федерации», 2019 г. 
 

 3.2. Имеющим награды Ставропольского края 

 

По должности «Методист»: 

 

Полтавцевой Ирине  

Борисовне 

методисту муниципального учреждения допол-

нительного образования Дома детского творче-

ства, Георгиевский городской округ, медаль «За 

доблестный труд», 2020 г. 
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По должности «Учитель»: 

 

Галда Татьяне  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 с. Ар-

згир Арзгирского района Ставропольского края, 

Почетная грамота Думы Ставропольского края, 

2018 г. 

 

Квасниковой Елене  

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», Благодарнен-

ский городской округ, Почетная грамота Губер-

натора Ставропольского края, 2017 г. 

 

Кисель Светлане  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 Кур-

ского муниципального района Ставропольского 

края, Почетная грамота Думы Ставропольского 

края, 2017 г. 

 

Крестелевой Елене  

Юрьевне 

учителю физики муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 4», Кочубеевский 

район, Почетная грамота Думы Ставрополь-

ского края, 2018 г. 

 

Купиной Ирине  

Валентиновне 

учителю биологии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», Красногвар-

дейский район, Почетная грамота Думы Ставро-

польского края, 2020 г. 

 

Листковой Ларисе  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» с. Грачевка Грачевского муници-

пального района Ставропольского края, Почет-

ная грамота Губернатора Ставропольского края, 

2020 г. 
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Петуховой Ирине  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 8 города-курорта Кисловодска, Почет-

ная грамота Губернатора Ставропольского края, 

2018 г. 

 

Раффа Наталье  

Вячеславовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени Героя Советского Союза                

А.И. Рыбникова», Шпаковский район, Почетная 

грамота Думы Ставропольского края, 2016 г. 

 

Раффа Наталье  

Вячеславовне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 9 имени Ге-

роя Советского Союза А.И. Рыбникова», Шпа-

ковский район, Почетная грамота Думы Ставро-

польского края, 2016 г. 

 

Рыжаковой Наталье  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», Ко-

чубеевский район, Почетная грамота Думы 

Ставропольского края, 2020 г. 

 

Ягмурову Денису  

Александровичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5                      

с. Прикумское Минераловодского района, По-

четная грамота Думы Ставропольского края, 

2017 г. 

 

По должности «Тренер-преподаватель»: 

 

Мурадян Светлане  

Владимировне 

тренеру-преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образова-

ния детско-юношеской спортивной школы 

«Шерстяник» города Невинномысска, Почетная 

грамота Думы Ставропольского края, 2016 г. 

 

Русиной Ольге  

Александровне 

тренеру-преподавателю муниципального казен-

ного учреждения дополнительного образования 
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«Детско-юношеская спортивная школа» Киров-

ского городского округа Ставропольского края, 

Почетная грамота Губернатора Ставропольского 

края, 2019 г. 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Бугаевскому Алексею 

Андреевичу 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Краевой 

центр психолого- педагогической реабилитации 

и коррекции», г. Ставрополь, Почетная грамота 

Губернатора Ставропольского края, 2017 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Музыкальный руководитель»: 

 

Скрябиной Инне  

Васильевне 

музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 38 «Родник» города Георгиев-

ска», Почетная грамота Думы Ставропольского 

края, 2020 г. 

 

Профессиональное образование: 

 

 3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук 

 

По должности «Учитель»: 

 

Емельяновой Лайле  

Алимовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6, Георгиевский городской округ, кан-

дидат исторических наук 

 

Измайловой Евгении 

Игоревне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы      № 3 Труновского муниципального рай-

она Ставропольского края, кандидат историче-

ских наук 

 

Кобцевой Анне  

Викторовне 

учителю немецкого языка муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 
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средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением английского языка № 1 го-

рода Ставрополя, кандидат филологических 

наук 

 

Ковалеву Петру  

Федоровичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 35 города Ставрополя, кандидат биоло-

гических наук 

 

Ковалеву Петру  

Федоровичу 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 35 

города Ставрополя, кандидат биологических 

наук 

 

Юрчишиной Галине  

Владимировне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 4, г. Пятигорск, кандидат педагоги-

ческих наук 

 

По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Мунаеву Вадиму  

Саидовичу 

педагогу дополнительного образования муници-

пального автономного учреждения дополни-

тельного образования Ставропольского Дворца 

детского творчества, кандидат исторических 

наук 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Старцевой-Тарасовой  

Валерии Ивановне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Центр пси-

холого-педагогической реабилитации и коррек-

ции» города-курорта Кисловодска, кандидат пе-

дагогических наук 

 

 3.4. Являющимися победителями конкурсов профессионального                      

мастерства 

 

По должности «Учитель»: 

 

Аджигеримовой Фариде 

Зенаддиновне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
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Степновский район, победитель муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека», 2020 г. 

 

Акининой Елене  

Викторовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» с. Старомарьевка Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края, побе-

дитель конкурса лучших учителей на получение 

денежного поощрения, 2020 г. 

 

Волковой Елене  

Михайловне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 9, г. Ессентуки, 

победитель конкурса лучших учителей на полу-

чение денежного поощрения за высокие дости-

жения в педагогической деятельности, 2016 г. 

 

Корнюшенко Ирине 

Дмитриевне 

учителю музыки муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» с. Дивное, Апа-

насенковский район, победитель конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за до-

стижения в педагогической деятельности,                 

2020 г. 

 

Котляровой Елене  

Викторовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» станицы Марьинской, Кировский 

городской округ, победитель муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», 2020 г. 

 

Плужниковой Алле  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени П.М. Стратийчука», Андропов-

ский район, победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма, 2018 г. 
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Потаповой Елене  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 9 Тру-

новского муниципального района, победитель 

муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России», 2018 г. 

 

Ярощук Марии  

Анатолиевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 города 

Лермонтова, победитель конкурса лучших учи-

телей на получение денежного поощрения,               

2018 г. 

 

По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Бочковой Александре 

Николаевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания Дома детского творчества, Георгиевский 

городской округ, победитель муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям», 2020 г. 

 

Меркуловой Инне  

Петровне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального казенного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр детского творчества», 

Красногвардейский район, победитель муници-

пального этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», 2020 г. 

 

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»: 

 

Рису Александру  

Владимировичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя школа № 1 имени Героя Советского Союза 

П.И. Николаенко» Степновского муниципаль-

ного района Ставропольского края, с. Степное, 

победитель муниципального этапа краевого кон-

курса «Лучший учитель основ безопасности 

жизнедеятельности», 2020 г. 

 

Синьковой Галине  

Ивановне 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 10, 
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Петровский городской округ, победитель муни-

ципального этапа конкурса «Лучший учитель 

основ безопасности жизнедеятельности», 2020 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Гриненко Марии  

Анатольевне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 9 «Солнышко» города-

курорта Железноводска Ставропольского края, 

победитель муниципального этапа краевого кон-

курса «Детский сад года», 2019 г. 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Амелиной Валентине 

Ивановне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 22 «Золотой ключик» го-

рода Буденновска Буденновского района», побе-

дитель муниципального этапа краевого смотра-

конкурса «Зеленый огонек», 2019 г. 

 

Бобырь Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 4» село Грачевка Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края, побе-

дитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Детский сад года», 2020 г. 

 

Гриценко Алене  

Владимировне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 8 «Солнышко» с. Дербетовка, Апа-

насенковский район, победитель муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса «Воспита-

тель года России», 2020 г. 

 

Машенцевой Маргарите 

Вараздатовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида № 22 «Радуга», Новоселиц-

кий район, победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России», 2018 г. 
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По должности «Учитель-логопед»: 

 

Синорецкой Людмиле 

Семеновне 

учителю-логопеду муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 22 «Золотой клю-

чик» города Буденновска Буденновского рай-

она», победитель муниципального этапа крае-

вого конкурса «Детский сад года», 2019 г. 

 

Цишковской Надежде 

Петровне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 17», 

Шпаковский район, победитель муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса «Воспита-

тель года России», 2019 г. 

 

Шаталовой Татьяне  

Федоровне 

учителю-логопеду муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2» село Бешпагир Грачевского 

муниципального района Ставропольского края, 

победитель муниципального этапа краевого кон-

курса «Детский сад года», 2020 г. 

 

По должности «Музыкальный руководитель»: 

 

Батаговой Елене  

Вячеславовне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 5 «Аленушка», Красно-

гвардейский район, победитель муниципального 

этапа краевого конкурса «Детский сад года», 

2018 г. 

 

Денисенко Ирине  

Николаевне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 4» село Грачевка Гра-

чевского муниципального района Ставрополь-

ского края, победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Детский сад года», 2019 г. 

 

 4. Установить первую квалификационную категорию следующим                   

педагогическим работникам: 

 

 4.1. Имеющим отраслевые и государственные награды 
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Дошкольное образование: 

 

По должности «Инструктор по физической культуре»: 

 

Мещеряковой Наталье 

Александровне 

инструктору по физической культуре муници-

пального дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 30», Благодарненский 

городской округ, «Почетный работник воспита-

ния и просвещения Российской Федерации», 

2019 г. 

 

 4.2. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук 

 

Профессиональное образование: 

 

По должности «Преподаватель»: 

 

Акименко Марине  

Алексеевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Кисловодский государственный многопро-

фильный техникум», кандидат юридических 

наук 

 

 4.3. Являющимися победителями конкурсов профессионального                        

мастерства 

 

По должности «Учитель»: 

 

Юхмановой Ольге  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 го-

рода-курорта Кисловодска, победитель муници-

пального этапа Всероссийского конкурса «Учи-

тель года России», 2020 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Городничей Анастасии 

Алексеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому направлению развития детей 
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№ 4 села Арзгир Арзгирского района Ставро-
польского края, победитель муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России»,2020г.

Клочковой Татьяне воспитателю муниципального бюджетного до-
Валерьевне школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 48 «Одуванчик» г. Светлоград,
Петровский городской округ, победитель муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»,2020г.

Недоступовой Анне воспитателю муниципального дошкольного об-
Тельмановне разовательного учреждения «Детский сад ком-

бинированного вида №22 «Радуга», Новоселиц-
кий район, победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России»,2020г.

Чехачёвой Евгении воспитателю муниципального бюджетного до-
Андреевне школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 27», Шпаковский район, победитель
муниципального этапа Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года России»,2020г.

5. Считать соответствующими занимаемой должности следующих
руководящих работников:

По должности «Директор»:

Часнык Валентину директора государственного казённого общеобра-
Ивановну зовательного учреждения «Специальная (коррек-

ционная)` общеобразовательная школа-интернат
№ 10», Александровский район

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшиес 28 января 2021 года.

Министр Е.Н. Козюра


