
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 декабря 2021 г. 716-лс   ____ №
г. Ставрополь ------------------

Об установлении квалификационных 
категорий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность», приказом министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края № 131-пр от 09 февра
ля 2015 года «Об утверждении административного регламента предоставле
ния министерством образования Ставропольского края государственной 
услуги «Аттестация педагогических работников организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Ставрополь
ского края, педагогических работников муниципальных и частных органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность» и на основании 
решения аттестационной комиссии (протокол № 10 от 16 декабря 2021 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить высшую квалификационную категорию следующим пе
дагогическим работникам:

По должности «Учитель»:

Абдоковой Людмиле учителю государственного казенного общеобра-
Сергеевне зовательного учреждения «Специальная (кор

рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя»

Абраменко Валентине учителю немецкого языка муниципального об-
Петровнс щсобразовательного учреждения «Средняя об

щеобразовательная школа № 18 поселка Терско
го Буденновского района»
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Агабекян Эльмире 
Сократовне

Амбарцумовой Маргарите 
Рафиковне

Амельченко Виолетте 
Сергеевне

Ананьевой Зинаиде 
Викторовне

Андреевой Нине 
Михайловне

Андриенко Татьяне 
Сергеевне

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

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

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16 ст. Георгиевской», Георгиевский го
родской округ

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

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

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 5 г. Минеральные 
Воды

Аненковой Алле 
Александровне

Аносовой Елене 
Валентиновне

Арушанян Марине 
Ашотовне

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

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 5, г. Лермонтов

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы с углубленным изучением отдельных предме-



Архаковой Анне 
Александровне

Астафьевой Нине 
Ивановне

Бадулиной Елене 
Ивановне

Барановой Елене 
Николаевне

Безродной Ларисе 
Павловне

Бережновой Майе 
Александровне

Бесленеевой Татьяне 
Петровне

Блащак Марии 
Алексеевне

тов № 5 им. А.М. Дубинного, город-курорт Пя
тигорск

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22 города Став
рополя

учителю немецкого и английского языков муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 7, Георгиевский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 име
ни полного кавалера ордена Славы Н.Е. Ситни- 
кова», Александровский муниципальный округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 14», Петровский городской округ

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 4» Предгор
ного муниципального округа Ставропольского 
края

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 имени 
А. С. Пушкина города Пятигорска

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12», Курский муниципальный округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 1» Левокум-
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Бойцовой Елене 
Сергеевне

Бузюк Андрею 
Николаевичу

Булгаковой Елене 
Васильевне

Валеулину Александру 
Валерьевичу

Валуйской Людмиле 
Николаевне

Воронковой Юлии 
Викторовне

Г апоновой Елене 
Федоровне

Глазуновой Татьяне 
Семеновне

Голиковой Таисии 
Петровне

ского муниципального округа Ставропольского 
края

учителю русского языка и литературы муници
пального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея № 17 города Ставрополя

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Невинномысска

учителю ОБЖ муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 20», Шпаковский 
муниципальный округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 44 города Став
рополя

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

учителю музыки муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 9» с. Воздвижен- 
ское, Апанасенковский муниципальный округ

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

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края

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

Гончаренко Наталье 
Юрьевне

Г ончаровой Юлии 
Владимировне

Г ореловой Наталье 
Александровне

Гостищевой Лидии 
Николаевне

Гречко Рите 
Михайловне

Даниелян Розе 
Бархударовне

Данченко Надежде 
Владимировне

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленным изу
чением отдельных предметов № 19 города Став
рополя

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 30, 
город-курорт Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
лённым изучением отдельных предметов № 39 
города Ставрополя

учителю ИЗО муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 1», Благодарненский го
родской округ

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

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

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 1», город-курорт Железноводск
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Дарьиной Валерии 
Владимировне

Дацевой Юлии 
Анатольевне

Дей Елене 
Алексеевне

Деркач Ирине 
Юрьевне

Доренко Наталье 
Александровне

Дубровиной Анне 
Николаевне

Дьяченко Римме 
Викторовне

Екименко Ларисе 
Владимировне

Ермоловой Татьяне 
Викторовне

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Буден
новска Буденновского района»

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 1», город-курорт Железноводск

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 име
ни Романа Кулакова» Предгорного муниципаль
ного округа Ставропольского края

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 7, Труновский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7
г. Минеральные Воды

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 1», город-курорт Железноводск

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 села 
Стародубского Буденновского района»

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Ипатово 
Платовского района Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Невинномысска
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Ершовой Анне 
Валерьевне

Жалыбиной Светлане 
Ивановне

Жихаревой Неле 
Михайловне

Зайцевой Ирине 
Викторовне

Зеленковской Татьяне 
Павловне

Зимаевой Марине 
Ивановне

Зуевой Леме 
Султановне

Ивановой Светлане 
Дмитриевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 4 с. Золотаревка Ипатовского района Став
ропольского края

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» с. Сергиевское 
Грачевского муниципального округа Ставро
польского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Лицея № 4 города-курорта Кисло
водска

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

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

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1, Петровский город
ской округ
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Ивахненко Наталье 
Анатольевне

Казадаевой Надежде 
Ивановне

Кареву Евгению 
Сергеевичу

Кашира Анне 
Александровне

Кашперовской Татьяне 
Г еннадиевне

Климановой Светлане 
Анатольевне

Ковалю Сергею 
Анатольевичу

Козиной Ольге 
Александровне

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 4», Александровский муни
ципальный округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 1 имени 
Александра Кирилловича Просоедова города Ге- 
оргиевска»

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю технологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 11», Новоалександровский 
городской округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 1», город-курорт Железноводск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 6, 
город-курорт Пятигорск

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной ттткольт № 22 го
рода Ставрополя

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Нефтекумский городской округ
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Колмыковой Александре 
Дмитриевне

Колодиной Наталье 
Николаевне

Коломейцевой Татьяне 
Евгеньевне

Комаровой Ирине 
Александровне

Комаровой Татьяне 
Николаевне

Константиновой Алле 
Даниловне

Коняшковой Людмиле 
Викторовне

Коротких Светлане 
Аркадьевне

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4
г. Лермонтова

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Александровский муниципальный округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 2», Кочубеевский муниципальный 
округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 26 поселка Вино
градный Буденновского района»

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 26» Пред
горного муниципального округа Ставропольско
го края

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 20 города Став
рополя

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» с. Бешпагир Грачевского муници
пального округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 горо
да Лермонтова
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Котельниковой Елене 
Викторовне

Крыловой Марине 
Евгеньевне

Кулишовой Светлане 
Михайловне

Курдюковой Татьяне 
Борисовне

Кучеренко Галине 
Владимировне

Ларионовой Наталье 
Анатольевне

Лейбович Софье 
Иосифовне

Леник Надежде 
Викторовне

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

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 име
ни П.М. Стратийчука», Андроповский муници
пальный округ

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

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 28 города Ставро
поля

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 43 го
рода Ставрополя имени Fероя Российской Феде
рации В.Д. Нужного

учителю трудового обучения муниципального 
казённого вечернего (сменного) общеобразова
тельного учреждения центра образования № 10, 
Георгиевский городской округ

учителю начальных классов частного общеобра
зовательного учреждения средней общеобразо
вательной школы «Геула», город-курорт Пяти
горск
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Лесняк Светлане 
Васильевне

Лимоновой Виктории 
Юрьевне

Литовченко Анжеле 
Азамжоновне

Лифарь Татьяне 
Юрьевне

Лозниковой Наталье 
Павловне

Лукиной Наталье 
Александровне

Лысенко Татьяне 
Владимировне

Лютик Елене 
Борисовне

Лященко Наталье 
Николаевне

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

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

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

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицей № 8 города-курорта Кисловодска

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 села Архангельского Буден- 
новского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 3 с. Арзгир Арзгирского района Ставро
польского края

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

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 1», Благодарненский городской 
округ
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Майоровой Татьяне 
Викторовне

Макаренко Наталье 
Николаевне

Маковкиной Елене 
Михайловне

Максимович Елене 
Алексеевне

Малышевой Валентине 
Леонтьевне

Мамоновой Любови 
Сергеевне

Медведевой Галине 
Юрьевне

Менгалиевой Жанне 
Султановне

Мирзоян Нине 
Армаисовне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 42 с 
углубленным изучением английского языка го
рода Ставрополя

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

учителю французского и английского языков 
муниципального общеобразовательного учре
ждения «Гимназия № 1», Новоалекандровский 
городской округ

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Невинномысска

учителю английского и испанского языков му
ниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Кочубеевский муниципальный 
округ

учителю биологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 15, Петровский 
городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 с. Канглы Ми- 
нераловодского района

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

Москвитиной Елене 
Алексеевне

Муратовой Галие 
Мовлитбердыевне

Муханько Елене 
Олеговне

Наумочкиной Ирине 
Николаевне

Немичевой Татьяне 
Петровне

Никитиной Елене 
Сергеевне

Никитиной Татьяне 
Вячеславовне

Никулиной Любови 
Петровне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 с. Ар- 
згир Арзгирского района Ставропольского края

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

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

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 7 г. Минеральные 
Воды

учителю музыки муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 5 х. Восточный Советского 
района»

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», Кочубеевский муниципальный 
округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 64 города Ставрополя

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» с. Малая 
Джалга, Апанасенковский муниципальный округ
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Новиковой Дине 
Николаевне

Новиченко Елене 
Александровне

Обрывко Ирине 
Михайловне

Олейниковой Татьяне 
Владимировне

Онищенко Наталье 
Максимовне

Орловцевой Наталье 
Олеговне

Осиповой Наталье 
Михайловне

Очеретней Г алине 
Вячеславовне

Паковой Муслимхан 
Муссабиевне

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

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», Новоалек
сандровский городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 15 города Ставрополя

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 города Став
рополя

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

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Ко- 
чубеевский муниципальный округ

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

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 8, Петровский го
родской округ

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

Пашковой Светлане 
Ивановне

Плачинда Наиле 
Амирага кызы

Поздняковой Антонине 
Андреевне

Поздняковой Таисий 
Павловне

Полункиной Инне 
Михайловне

Пономаренко Елене 
Васильевне

Похожай Эльвире 
Ильиничне

Празяну Г айку 
Алексеевичу

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7», Красногвардейский муниципаль
ный округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

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

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 44 города Став
рополя

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 1», город-курорт Железноводск

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

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

учителю иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 104 г. Минеральные Воды

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8, го
род-курорт Ессентуки
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Прибыловой Нине 
Магарламовне

Простяковой Елене 
Юрьевне

Проценко Лидии 
Ивановне

Раковской Анне 
Романовне

Рудевой Светлане 
Николаевне

Ряшенцевой Наталье 
Владимировне

Салмановой Людмиле 
Рубеновне

Салтуновой Екатерине 
Петровне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 5, Петровский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» села Горнозаводского, Кировский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3, Тру- 
новский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Лицея № 4 города-курорта Кисло
водска

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 
имени Героя Советского Союза И.Я. Филько», 
Курский муниципальный округ

учителю химии государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ставрополь
ского края «Лицей № 14 имени Героя Россий
ской Федерации Владимира Вильевича Нургали
ева», г. Ставрополь

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2
г. Лермонтова
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Сауткиной Светлане 
Ивановне

Середа Любови 
Васильевне

Сливко Ольге 
Михайловне

Сотниковой Ирине 
Викторовне

Степиной Евгении 
Валентиновне

Ступак Людмиле 
Петровне

Судавцовой Ирине 
Сергеевне

Сумарокову Аркадию 
Васильевичу

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
с. Дивное, Апанасенковский муниципальный 
округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 с. Ар- 
згир Арзгирского района Ставропольского края

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

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

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 6», Благодарненский городской 
округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 село 
Петропавловское Арзгирского района Ставро
польского края

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

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 29 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Ставро
поля



18

Тарасенко Галине 
Юрьевне

Тележко Светлане 
Александровне

Темирчевой Евгении 
Михайловне

Тенищевой Галине 
Николаевне

Ткачёвой Татьяне 
Филипповне

Тумановой Светлане 
Г еоргиевне

Турановой Людмиле 
Фёдоровне

Удовиченко Ирине 
Рафаиловне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 27 го
рода Ставрополя

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 6, город-курорт Ессентуки

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углублённым изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева», 
Александровский муниципальный округ

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

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 4 города Буденновска Бу
денновского района»
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Устиновой Людмиле 
Николаевне

Фадеевой Лидии 
Львовне

Федюковой Татьяне 
Александровне

Фирсовой Светлане 
Владимировне

Хан Ирине 
Ивановне

Харенко Светлане 
Ивановне

Хачатурян Инна 
Сергеевна

Хропаль Наталье 
Анатольевне

Цыганковой Наталье 
Федоровне

учителю химии государственного казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7» при исправи
тельном учреждении, Советский городской 
округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 име
ни Героя Советского Союза П.М. Однобокова 
города Георгиевска»

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Благодарненский городской округ

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

учителю английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9», Туркменский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», Благодарнен
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12, 
Петровский городской округ

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

Черниковой Наталье 
Валериевне

Чуриковой Галине 
Михайловне

Шабалдас Елене 
Васильевне

Шаблинской Г алине 
Викторовне

Шалыгиной Г алине 
Владимировне

Швед Наталье 
Викторовне

Шевченко Ольге 
Николаевне

Шевченко Светлане 
Васильевне

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 7, Труновский муниципальный 
округ

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 35 
города Ставрополя

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 города Лер
монтова

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 име
ни Героя Советского Союза П.М. Однобокова 
города Георгиевска»

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 29», Георгиевский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10», Нефтекумский городской округ

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

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения лицея № 15 го
рода Ставрополя

Шерстобитову Владимиру учителю истории и обществознания муници-
Викторовичу

Шипуновой Светлане 
Владимировне

Шулешко Ольге 
Ивановне

Юровой Ольге

Ястребовой Татьяне 
Петровне

пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Благодарненский городской округ

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 4», Благодарненский город
ской округ

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 имени
И.С. Давыдова с. Обильного», Георгиевский го
родской округ

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изу
чением отдельных предметов № 4», Шпаковский 
муниципальный округ

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 12, город-курорт 
Ессентуки

По должности «Старший методист»:

Елтышевой Татьяне 
Ивановне

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

По должности «Методист»:

Дыбовой Светлане методисту муниципального бюджетного учре-
Викторовне ждения дополнительного образования Центра

детского творчества Промышленного района го
рода Ставрополя
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Невдахиной Зинаиде методисту государственного бюджетного учре-
Ильиничне ждения дополнительного образования «Краевой

Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина»

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Беляковой Надежде педагогу дополнительного образования муници-
Васильевне пального бюджетного учреждения дополнитель

ного образования межрайонной, территориаль
ной станции юных натуралистов города-курорта 
Кисловодска

Бойко Анне 
Игоревне

Дербышевой Людмиле 
Г авриловне

Дыбовой Светлане 
Викторовне

Ефремову Сергею 
Г еннадьевичу

Пирютиной Алле 
Владимировне

Старченко Светлане 
Васильевне

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования Центра детского туризма, эко
логии и творчества имени P.P. Лейцингера, го
род-курорт Пятигорск

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

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

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр детского творчества» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования Дома детского творчества 
г. Минеральные Воды

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

Шевченко Наталье 
Ивановне

Юдиной Анжелике 
Владимировне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Дом детского творчества», 
Петровский городской округ

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

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Дом детского творчества», Бла
годарненский городской округ

По должности «Педагог-организатор»:

Нестеровой Елене 
Анатольевне

Овсянниковой Наталье 
Николаевне

педагогу-организатору муниципального казенно
го учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» с. Дивное, Апана- 
сенковский муниципальный округ

педагогу-организатору муниципального учре
ждения дополнительного образования Дома дет
ского творчества, Георгиевский городской округ

По должности «Педагог-психолог»:

Бондаренко Ульяне 
Николаевне

Бородаенко Татьяне 
Николаевне

Гошкодер Наталье 
Николаевне

педагогу-психологу государственного бюджет
ного образовательного учреждения, осуществ
ляющего обучение детей, нуждающихся в пси- 
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» города-курорта Кисло
водска

педагогу-психологу муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Рай
онная комплексная детско-юношеская спортив
ная школа», Петровский городской округ

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 с углублен
ным изучением отдельных предметов города 
Невинномысска
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Деминовой Елене 
Валерьевне

Зиберовой Ларисе 
Сергеевне

Канаш-Леоновой
Тамаре
Анатольевне

Луценко Екатерине 
Александровне

Малеванец Оксане 
Владимировне

Павленко Ирине 
Анатольевне

Пешкову Сергею 
Николаевичу

Пустоваловой 
Ирине Юрьевне

педагогу-психологу муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества», Петровский городской 
округ

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения лицея 
№ 16 города Ставрополя

педагогу-психологу государственного бюджет
ного образовательного учреждения, осуществ
ляющего обучение детей, нуждающихся в пси- 
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» города-курорта Кисло
водска

педагогу-психологу государственного бюджет
ного образовательного учреждения, осуществ
ляющего обучение детей, нуждающихся в пси
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» города-курорта Кисло
водска

педагогу-психологу филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» в с. Александровском 
Александровского района

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Шпаковский 
муниципальный округ

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

педагогу-психологу муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», Красногвар
дейский муниципальный округ



Тенн Анастасии 
Сергеевне

Ханиной Алесе 
Николаевне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 37 с углублен
ным изучением отдельных предметов города 
Ставрополя

педагогу-психологу филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» в с. Александровском 
Александровского района
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Цапко Диане 
Павловне

педагогу-психологу государственного бюджет
ного образовательного учреждения, осуществ
ляющего обучение детей, нуждающихся в пси
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» города-курорта Кисло
водска

Чахоян Лале педагогу-психологу государственного бюджет-
Владимировне ного образовательного учреждения, осуществ

ляющего обучение детей, нуждающихся в пси
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» города-курорта Кисло
водска

Шилкину Александру педагогу-психологу государственного бюджет-
Юрьевичу ного образовательного учреждения «Краевой

центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции», г. Ставрополь

По должности «Социальный педагог»:

Кузнецовой Татьяне социальному педагогу муниципального бюджет-
Федоровне ного общеобразовательного учреждения гимна

зии № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардо
вича города Ставрополя

Маковкиной Наталье социальному педагогу муниципального авто-
Евгеньевне номного общеобразовательного учреждения

гимназии № 24 города Ставрополя имени гене
рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова



Пору б левой Татьяне 
Валентиновне

социальному педагогу муниципального авто
номного учреждения дополнительного образова
ния Дома детского творчества Октябрьского 
района города Ставрополя
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По должности «Воспитатель»:

Баробиной Ольге 
Александровне

Беловой Ларисе 
Петровне

Глущенко Елене 
Александровне

Резанцевой Татьяне 
Михайловне

Савельевой Ирине 
Валентиновне

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

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

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

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

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

По должности «Учитель-логопед»:

Азаренко Елене 
Николаевне

учителю-логопеду филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» в с. Александровском 
Александровского района



27

Бакуменко Ирине учителю-логопеду муниципального бюджетного
Анатольевне общеобразовательного учреждения средней об

щеобразовательной школы № 34 города Ставро
поля

Головиновой Анжелике учителю-логопеду государственного казенного
Рузвельтовне общеобразовательного учреждения «Специаль

ная (коррекционная) общеобразовательная шко
ла-интернат № 17», Петровский городской округ

Емельяненко Оксане учителю-логопеду государственного казенного
Сергеевне общеобразовательного учреждения «Специаль

ная (коррекционная) общеобразовательная шко
ла № 33 города Ставрополя»

Мотиной Елене учителю-логопеду государственного казенного
Николаевне общеобразовательного учреждения «Специаль

ная (коррекционная) общеобразовательная шко
ла-интернат № 1», город-курорт Железноводск

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Борзых Наталье старшему воспитателю муниципального бюд-
Викторовне жетного дошкольного образовательного учре

ждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 61 «Малышок» города Ставрополя

Волковой Ирине 
Федоровне

старшему воспитателю муниципального казён
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 23 
«Аленушка», Кочубеевский муниципальный 
округ

Fоловизниной Людмиле 
Александровне

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 7» Изобильненского го
родского округа Ставропольского края

Зиме Елене 
Анатольевне

старшему воспитателю муниципального казен
ного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому направлению развития



детей № 13 с. Арзгир Арзгирского района Став
ропольского края

Коклиной Вере старшему воспитателю муниципального бюд-
Александровне жетного дошкольного образовательного учре

ждения «Детский сад № 4 «Пчелка» города 
Невинномысска
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По должности «Воспитатель»:

Аджиевой Зурьят 
Рамазановне

Андрющенко Наталье 
Александровне

Антонец Людмиле 
Анатольевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 40 «Светля
чок» с приоритетным осуществлением социаль
но-личностного направления развития воспитан
ников» города Невинномысска

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

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

Антоновой Алле воспитателю муниципального казенного до-
Андреевне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 4 «Ладушки» с. Манычское, Апана- 
сенковский муниципальный округ

Апальковой Ольге воспитателю муниципального бюджетного до-
Альбертовне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад комбинированного вида № 6», Шпаков- 
ский муниципальный округ

Бавиной Татьяне воспитателю муниципального дошкольного об-
Владимировне разовательного учреждения «Детский сад ком

бинированного вида № 25 «Чебурашка» города 
Буденновска Буденновского района»

Божко Наталье воспитателю государственного казенного до-
Анатольевне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 4 «Берегея», Георгиевский городской
округ
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Бредуновой Светлане 
Михайловне

Будко Алине 
Александровне

Буслаевой Татьяне 
Ивановне

Бусловой Алле 
Александровне

Великородной Елене 
Ивановне

Вилинской Татьяне 
Стефановне

Волосовцовой Елене 
Евгеньевне

Г авриловой Елене 
Степановне

Галкиной Надежде 
Владимировне

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно
эстетического развития воспитанников № 3», 
Туркменский муниципальный округ

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 38 «Коло
кольчик» г. Светлоград

воспитателю государственного казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 31 «Сказка», г. Невинномысск

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

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

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

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



30

Горбаневой Светлане 
Г еннадьевне

Гребенкиной Ирине 
Николаевне

Г убановой Ирине 
Ивановне

Джалаловой Ирине 
Алексеевне

Дидяевой Татьяне 
Ивановне

Евсеенко Инге 
Семеновне

Жидковой Ольге 
Алексеевне

Жук Светлане 
Петровне

Ивановой Ирине 
Викторовне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида J4e 52 города 
Ставрополя

воспитателю государственного казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 1 «Радуга», Кировский городской 
округ

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

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 26 «Гнёздышко» станицы Незлоб
ной», Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 35» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

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

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

Карпенко Елене 
Николаевне

Касьяновой Ирине 
Викторовне

Керюте Людмиле 
Николаевне

Клименко Татьяне 
Михайловне

Кононец Ирине 
Владимировне

Кравцовой Элен 
Альбертовне

Куропятниковой Ирине 
Борисовне

Кучур Анне 
Николаевне

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

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

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 28 «Колосок», город-курорт 
Ессентуки

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 1 «Дюймовочка» Левокумского му
ниципального округа Ставропольского края

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 4 
«Березка», Александровский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка-детского сада № 20 «Незабуд
ка» города Ставрополя
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Лаврешиной Елене 
Владимировне

Ларкиной Ирине 
Михайловне

Леважинской Марине 
Васильевне

Маклаковой Елене 
Васильевне

Макшановой Наталье 
Николаевне

Маланич Антонине 
Васильевне

Маркосовой Татьяне 
Владимировне

Махровой Наталье 
Евгеньевне

Мироненко Марине 
Анатольевне

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

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

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Алиса» Левокумского муници
пального округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 23 города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 13 «Янтарь» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5 «Семицветик» города Буденновска 
Буденновского района»

воспитателю государственного казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 31 «Сказка», г. Невинномысск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 59 города 
Ставрополя
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Новиковой Ирине 
Владимировне

Оболенской Анжелике 
Александровне

Онищенко Наталье 
Владимировне

Осияновой Ирине 
Николаевне

Панкратовой Ирине 
Ивановне

Пасечниковой Марии 
Викторовне

Пахомовой Ирине 
Петровне

Петаевой Любови 
Михайловне

Петренко Жанне 
Адамовне

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

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития детей 
№ 15  «Чебурашка» города Зеленокумска Совет
ского района»

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка -  детского сада № 6 «Жура- 
вушка», Нефтекумский городской округ

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 29», 
Благодарненский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 34 «Ра
дость» города Ставрополя

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития детей 
№ 15 «Чебурашка» города Зеленокумска Совет
ского района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет-



Петросян Ареге 
Сергеевне

Погосян Асмик 
Завеновне

Пономаренко Ирине 
Г еннадьевне

Пономаренко Татьяне 
Александровне

Прокудиной Антонине 
Валентиновне

Ремизовой Оксане 
Владимировне

Самойловой Любови 
Михайловне

Саркисян Виктории 
Алексеевне

ского сада комбинированного вида № 54 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 1 «Тополек» станицы Незлобной», 
Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Гармония» станицы Подгорной», 
Г еоргиевский городской округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14», Шпаковский муниципальный 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по художе
ственно-эстетическому развитию детей № 2 
«Красная шапочка», город-курорт Ессентуки

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 10 «Колокольчик» с. Апанасенков- 
ское, Апанасенковский муниципальный округ

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 22 «Родничок», Красногвардейский 
муниципальный округ

34

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

Старух Маргарите 
Г еннадьевне

Стороженко Марии 
Владимировне

Ткаченко Валентине 
Васильевне

Тюриной Людмиле 
Викторовне

Упрянцевой Наталье 
Викторовне

Черновой Наталье 
Владимировне

Шабановой Наталье 
Владимировне

Шафоростовой Альфие 
Залимхановне

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5 «Семицветик» города Буденновска 
Буденновского района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 46» города 
Невинномысска

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 30» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 4 
«Березка», Александровский муниципальный 
округ

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития воспи
танников № 26 «Солнышко» села Покойного Бу
денновского района

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5 «Семицветик» города Буденновска 
Буденновского района»
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Шевелевой Раисе 
Ивановне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 5 
«Дюймовочка», Курский муниципальный округ

По должности «Социальный педагог»:

Михайличенко Наталье 
Владимировне

социальному педагогу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка -  детского сада № 51 
«Росток» города Ставрополя

По должности «Учитель-логопед»:

Алпатиковой Оксане 
Николаевне

Дорошевич Елене 
Владимировне

Зориной Ольге 
Анатольевне

Котовой Марии 
Павловне

Кузан Наталье 
Владимировне

Леонидовой Елене 
Сергеевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 52 города 
Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 17 города Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 27 города 
Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного учреждения 
«Детский сад № 4», Шпаковский муниципаль
ный округ

учителю-логопеду 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 Став
ропольского края

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 9 «Жу
равлик» станицы Марьинской, Кировский город
ской округ
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Литвиновой Ларисе учителю-логопеду муниципального бюджетного
Петровне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 61 
«Малышок» города Ставрополя

Пахомовой Елене учителю-логопеду муниципального бюджетного
Анатольевне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 27 города 
Ставрополя

Руденко Людмиле учителю-логопеду муниципального бюджетного
Александровне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 3 «Алё
нушка», Андроповский муниципальный округ

По должности «Педагог-психолог»:

Василенко Ирине педагогу-психологу муниципального бюджетно-
Олеговне го дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 
«Тополек» с приоритетным осуществлением ху
дожественно-эстетического направления разви
тия воспитанников» города Невинномысска

Поляковой Евгении педагогу-психологу муниципального бюджетно-
Дмитриевне го дошкольного образовательного учреждения

детского сада комбинированного вида № 24 «Зо
лотая рыбка», город-курорт Ессентуки

Савиной Татьяне педагогу-психологу муниципального бюджетно-
Георгиевне го дошкольного образовательного учреждения

центра развития ребенка-детского сада № 75 го
рода Ставрополя

По должности «Музыкальный руководитель»:

Акопян Софии музыкальному руководителю муниципального
Михаиловне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 5 «Колобок», го
род-курорт Пятигорск

Арутюнян Софье музыкальному руководителю муниципального
Эдуардовне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 12» Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края
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Гуриной Ларисе 
Николаевне

Исадченко Виктории 
Викторовне

Синициной Ларисе 
Ивановне

Степиной Оксане 
Анатольевне

Стригуновой Ирине 
Ивановне

Строканевой Татьяне 
Алексеевне

Черниковой Людмиле 
Ивановне

музыкальному руководителю муниципального 
казённого дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 14 «Берёзка» с. Дивное, 
Апанасенковский муниципальный округ

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

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 74 «Аленький цветочек» города Ставро
поля

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально- 
личностного развития детей № 7 имени атамана 
Г.А. Тутова» города Новопавловска

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка - детского 
сада № 1 «Светлячок» г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 40 «Сказочная страна» города 
Г еоргиевска

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 76 города Ставрополя

По должности «Инструктор по физической культуре»:
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Бондаревой Оксане инструктору по физической культуре муници-
Анатольевне пального дошкольного образовательного учре

ждения «Детский сад № 41 «Золотой ключик» 
города Георгиевска»

Приваловой Галине инструктору по физической культуре муници-
Алексеевне пального казенного дошкольного образователь

ного учреждения «Детский сад № 6 «Ромашка» 
с. Рагули, Апанасенковский муниципальный 
округ

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Белевцеву Олегу преподавателю государственного бюджетного
Алексеевичу профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

Бобровой Ольге преподавателю государственного бюджетного
Викторовне профессионального образовательного учрежде

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

Бочковой Ирине 
Валерьевне

Величко Татьяне 
Дмитриевне

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

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

Еремченко Юлии 
Николаевне

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

Есепенко Татьяне преподавателю государственного бюджетного
Эдуардовне профессионального образовательного учрежде

ния «Нефтекумский региональный политехниче
ский колледж»
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Заворотынской Светлане 
Владимировне

Зуденковой Наталье 
Владимировне

Ильченко Любови 
Валерьевне

Калашниковой Наталье 
Васильевне

Клочковой Оксане 
Евгеньевне

Колесниковой Галине 
Алексеевне

Кривцовой Светлане 
Николаевне

Лебедевой Татьяне 
Николаевне

Лунёву Ивану 
Григорьевичу

Макиевой Наталье 
Евгеньевне

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

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

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

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Курсавский региональный колледж «Инте
грал», Андроповский муниципальный округ

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

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

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

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
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Марченко Валентине 
Фёдоровне

Милошенко Алле 
Ивановне

Петренко Наталье 
Владимировне

Прапорщиковой Ирине 
Николаевне

Сафаровой Елене 
Александровне

Суханову Андрею 
Леонидовичу

Чернышову Николаю 
Ивановичу

Швачко Татьяне 
Николаевне

Шуваевой Светлане 
Давудовне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Государственный агротехнический кол
ледж» с. Московское, Изобильненский город
ской округ



Шутенко Марине 
Юрьевне

Юровниковой Ирине 
Владимировне

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И. Платова», Но
воалександровский городской округ
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По должности «Мастер производственного обучения»:

Керимовой Елене 
Михайловне

Порублеву Сергею 
Владимировичу

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Георгиевский техни
кум механизации, автоматизации и управления»

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Светлоградский ре
гиональный сельскохозяйственный колледж»

По должности «Руководитель физического воспитания»:

Касимову Ренату 
Теналиевичу

руководителю физического воспитания государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Нефтекумский регио
нальный политехнический колледж»

По должности «Учитель»:

Нефедьевой Марине учителю географии государственного бюджетно-
Георгиевне го профессионального образовательного учре

ждения Ставропольского края «Ставропольское 
училище олимпийского резерва (техникум)»

По должности «Старший воспитатель»:

Бушевой Татьяне старшему воспитателю государственного бюд-
Федоровне жетного профессионального образовательного

учреждения Ставропольского края «Ставрополь
ское училище олимпийского резерва (техникум)»
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2. Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам:

По должности «Учитель»:

Абдулаевой Фатиме 
Ильясовне

Алферовой Ирине 
Васильевне

Анасовой Оксане 
Николаевне

Анцуповой Елене 
Г еннадьевне

Балаевой Элине 
Аликовне

Бекеевой Ольге 
Николаевне

Беспаловой Анастасии 
Владимировне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения ос
новной общеобразовательной школы № 11
а. Башанта Арзгирского района Ставропольского 
края

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 14», Петровский городской округ

учителю начальных классов частного общеобра
зовательного учреждения средней общеобразо
вательной школы «Геула», город-курорт Пяти
горск

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 14», Петровский городской округ

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

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

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1», Новоселиц- 
кий муниципальный округ
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Верещагиной Ольге 
Алексеевне

Г адаевой Виктории 
Александровне

Галде Нунэ 
Викторовне

Г орбик Олесе 
Владимировне

Грабовой Татьяне 
Ивановне

Джагарян Ирине 
Васильевне

Жукову-Берестовому
Андрею
Константиновичу

Зайченко Александру 
Дмитриевичу

Захарову Василию 
Александровичу

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

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средней общеобразовательной 
школы № 9», Благодарненский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 4», Андро- 
повский муниципальный округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5
с. Прикумское Минераловодского района

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения гимна
зии № 3 города Ставрополя имени Героя Совет
ского Союза Леонида Севрюкова

учителю химии муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 9 с. Нины Советского района»

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 4», Александровский муни
ципальный округ
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Зиберовой Инне 
Викторовне

Ильяевой Джульете 
Фёдоровне

Кипенко Наталье 
Александровне

Кищак Ирине 
Васильевне

Ковешниковой Светлане 
Викторовне

Кокоревой Наталье 
Викторовне

Кондрашовой Г алине 
Михайловне

Корнеевой Румие 
Мауталиевне

Криворотову Алексею 
Валерьевичу

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

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

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 11 г. Зеленокумска Совет
ского района»

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 45 го
рода Ставрополя

учителю информатики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17, Петровский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 села Архан
гельского Буденновского района»

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения казачь
ей средней общеобразовательной школы № 19, 
город-курорт Пятигорск

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с углублен
ным изучением английского языка № 1 города 
Ставрополя
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Куриленко Александру 
Сергеевичу

Лепихиной Татьяне 
Дмитриевне

Магомедовой Джамиле 
Шахбановне

Михайлову Роману 
Викторовичу

Мишустиной Юлии 
Анатольевне

Огаджанян Анастасии 
Камовне

Оксимец Наталии 
Сергеевне

Оразгельдиевой Алие 
Аруалиевне

Оразовой Алие 
Ханмуратовне

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 64 города Став
рополя

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 9 с. Кевсала Ипа- 
товского района Ставропольского края

учителю английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 с. Са
дового Арзгирского района Ставропольского 
края

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22 го
рода Ставрополя

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17 имени И.Л. Козыря пос. Шаумян- 
ского», Георгиевский городской округ

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

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

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

учителю физики муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения основной об-
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Панасенко Владимиру 
Александровичу

Полторак Виктории 
Васильевне

Рындиной Елене 
Николаевне

Синицыной Екатерине 
Александровне

Сорокиной Валентине 
F еоргиевне

Спивак Марине 
Владимировне

Тарариной Светлане 
Павловне

Ханмухаметовой Рахиме 
Джумалиевне

щеобразовательной школы № 11 а. Башанта Ар- 
згирского района Ставропольского края

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Благодарненский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», 
Андроповский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 села Прасковея 
Буденновского района»

учителю информатики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 8», Александровский му
ниципальный округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» ста
ницы Старопавловской, Кировский городской 
округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения казачь
ей средней общеобразовательной тпколы № 19, 
город-курорт Пятигорск

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

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», Нефтекум- 
ский городской округ
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Шпет Вере 
Александровне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Спе
циальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 14», Петровский городской округ

По должности «Методист»:

Г азарян Нане 
Семеновне

Горошко Ирине 
Александровне

Петрич Юлии 
Михайловне

Сбродовой Наталье 
Валерьевне

методисту муниципального бюджетного учре
ждения дополнительного образования Дома дет
ского творчества г. Минеральные Воды

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

методисту муниципального бюджетного учре
ждения дополнительного образования Дома дет
ского творчества г. Минеральные Воды

методисту муниципального автономного учре
ждения дополнительного образования Ставро
польского Дворца детского творчества

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Исламовой Анжеле 
Теблиевне

Мироненко Наталье 
Анатольевне

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

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Центр детского Творчества» 
с. Дивное, Апанасенковский муниципальный 
округ

По должности «Тренер-преподаватель»:

Стогневу Виктору 
Михайловичу

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния «Детско-юношеская спортивная школа» го
рода-курорта Железноводска Ставропольского 
края
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По должности «Педагог-психолог»:

Арганашвили Татьяне 
Владимировне

Полыниновой Валентине 
Валериевне

педагогу-психологу государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский дом (сме
шанный) № 30», Георгиевский городской округ

педагогу-психологу филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической реа
билитации и коррекции» с. Летняя Ставка, 
Туркменский муниципальный округ

По должности «Учитель-логопед»:

Кондаковой Наталье 
Анатольевне

учителю-логопеду государственного бюджетно
го образовательного учреждения, осуществляю
щего обучение детей, нуждающихся в психоло
го-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции» города-курорта Кисловодска

По должности «Воспитатель»:

Шалашникову Алексею 
Николаевичу

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

По должности «Социальный педагог»:

Анцуповой Елене 
Г еннадьевне

Осипову Николаю 
Николаевичу

Паниной Оксане 
Анатольевне

социальному педагогу государственного казен
ного общеобразовательного учреждения для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей с ограниченными возможностями здо
ровья «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 14», Петровский городской округ

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

социальному педагогу муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред-
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няя общеобразовательная школа № 21 имени 
И.С. Давыдова с. Обильного», Георгиевский го
родской округ

По должности «Педагог-организатор»:

Алферовой Ирине 
Васильевне

Зибаревой Елене 
Александровне

педагогу-организатору государственного казен
ного общеобразовательного учреждения для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей с ограниченными возможностями здо
ровья «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат № 14», Петровский городской округ

педагогу-организатору муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния Центра детского творчества Промышленного 
района города Ставрополя

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Болдыревой Анне 
Сергеевне

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 24 «Радуга» с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического направления раз
вития воспитанников» города Невинномысска

По должности «Воспитатель»:

Абдулаевой Несипхан 
Абдулвохаповне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 27», 
Благодарненсьсий городской округ

Ахмедовой Наиде 
Ахмедовне

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

Беджанян Наире воспитателю муниципального бюджетного до-
Гургеновне школьного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 29 города 
Ставрополя



Бобыревой Екатерине 
Андреевне

Брусенцовой Наталье 
Владимировне

Бузик Елене 
Николаевне

Воля Елене 
Николаевне

Восканян Сусанне 
Эрнестовне

Глушко Наталье 
Николаевне

Г орбачевой Марине 
Юрьевне

Гридасовой Ирине 
Евгеньевне

Г ридневой Нине 
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 50 «Светофо- 
рик» города Невинномысска

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 10 
«Ручеек», с. Ольгино, Степновского муници
пального округа Ставропольского края

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного учреждения «Детский сад № 18» 
Предгорного муниципального округа Ставро
польского края

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 28 Ивушка», Труновский муници
пальный округ

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

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

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

Страховой Юлии 
Ивановне

Сысоевой Лиане 
Рашидовне

Тишкиной Людмиле 
Витальевне

Тишковой Марине 
Ивановне

Толстовой Татьяне 
Васильевне

Хорошильцевой Ирине 
Николаевне

Шкуро Анне 
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 55 города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 26 «Гнёздышко» станицы Незлоб
ной», Георгиевский городской округ

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

воспитателю государственного казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 1 «Радуга», Кировский городской 
округ

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 34 города 
Ставрополя

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

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

По должности «Учитель-логопед»:
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Дарануца Марии 
Александровне

Джиналиевой Нигар 
Хасимовне

Егиян Галине 
Николаевне

Еричевой Елене 
Николаевне

Жуковой Анне 
Владимировне

Замулло Наталье 
Юрьевне

Исаевой Ратине 
Зубаиловне

Кулаковой Марине 
Викторовне

Мясоедовой Татьяне 
Сергеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5 «Семицветик» города Буденновска 
Буденновского района»

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 27», 
Благодарненский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 76 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 27 «Ягод
ка», город-курорт Ессентуки

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 198 «Бело
снежка» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 10 «Огонёк» посёлка Балковского», 
Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18 «Гармония» станицы Подгорной, 
Г еоргиевский городской округ

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

Шелудько Виктории 
Владимировне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 64 города 
Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 59 города 
Ставрополя

По должности «Учитель-дефектолог»:

Г омза Надежде 
Сергеевне

Шевцовой Ларисе 
Олеговне

учителю-дефектологу государственного казенно
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 «Дюймовочка», город-курорт 
Ессентуки

учителю-дефектологу муниципального до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 36 «Лукоморье» города Георгиев- 
ска»

По должности «Педагог-психолог»:

Зайцевой Вере 
Владимировне

Путилиной Наталье 
Михайловне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 23 
«Алёнушка», город-курорт Ессентуки

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 5 
«Дельфиненок» г. Минеральные Воды

По должности «Музыкальный руководитель»:

Голотвиной Лилии 
Евгеньевне

Коваленко Галине 
Анатольевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 50 «Светофорик» города Невинномысска

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 «Гнёздышко» 
станицы Незлобной», Георгиевский городской 
округ
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Цымбал Ольге музыкальному руководителю муниципального
Викторовне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 20 «Калинка» города Зелено- 
кумска Советского района»

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Кандыбиной Марине инструктору по физической культуре муници-
Николаевне пального бюджетного дошкольного образова

тельного учреждения детского сада комбиниро
ванного вида № 1 «Аленький цветочек» г. Мине
ральные Воды

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Грудининой Марии преподавателю государственного бюджетного
Аркадиевне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

Поляковой Ирине преподавателю государственного бюджетного
Ивановне профессионального образовательного учрежде

ния «Прасковейский агро-технологический тех
никум», Буденновский муниципальный округ

Портянко Яне преподавателю филиала частного профессио-
Николаевне нального образовательного учреждения «Коопе

ративный техникум» в городе Светлограде

Суханову Сергею преподавателю колледжа государственного ав-
Алексеевичу тономного образовательного учреждения высше

го образования «Невинномысский государствен
ный гуманитарно-технический институт»

Тимура Ольге преподавателю государственного бюджетного
Валерьевне профессионального образовательного учрежде

ния «Агротехнический техникум» с. Дивное, 
Апанасенковский муниципальный округ

Шаталову Николаю преподавателю государственного бюджетного
Андреевичу профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский колледж связи имени Ге
роя Советского Союза В.А. Петрова»
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Щитовой Татьяне 
Васильевне

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

По должности «Мастер производственного обучения»:

Грицук Сергею 
Викторовичу

Зайцевой Елене 
Сергеевне

мастеру производственного обучения государ
ственного казенного учреждения здравоохране
ния Ставропольского края «Краевой специали
зированный дом ребенка «Машук» для детей с 
органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики», город-курорт 
Железноводск

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум имени атамана 
М.И. Платова», Новоалександровский городской 
округ

3. Установить высшую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды:

По должности «Учитель»:

Афониной Тамаре 
Г еоргиевне

Бондаренко Татьяне 
Николаевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 103 г. Минеральные Воды, Почет
ная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации, 2017 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей младшего школьного возраста 
«Начальная школа» города-курорта Железновод- 
ска Ставропольского края, «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федера
ции», 2019 г.

Бугрим овой И рине
В асильевне

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об-
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Гаджиевой Людмиле 
Халидовне

Джалиловой Ирине 
Владимировне

Ерёминой Анжеле 
Юрьевне

Жоховой Татьяне 
Евгеньевне

Лагодич-Джготе 
Марине Николаевне

Любченко Ольге 
Сергеевне

щеобразовательной школы № 1, город-курорт 
Ессентуки, «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34 города Став
рополя, «Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 2021 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», Кочубеевский муниципальный 
округ, «Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 104 г. Минеральные Воды, Почетная 
грамота Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, 2017 г.

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 имени
И.И. Вехова ст. Александрийской», Георгиев
ский городской округ, «Почетный работник вос
питания и просвещения Российской Федерации», 
2019 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» с. Дивное, Апанасенковский муни
ципальный округ, «Почетный работник воспита
ния и просвещения Российской Федерации», 
2019 г.

учителю ИЗО муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 2» с. Бешпагир Грачев- 
ского муниципального округа Ставропольского 
края, «Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 2021 г.
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Мирошниченко Оксане 
Николаевне

Осиповой Анне 
Васильевне

Романенко Наталье 
Николаевне

Татову Г еннадию 
Левоновичу

Ткаченко Бивинефеси 
Абдрешитовне

Чирва Олегу 
Викторовичу

учителю немецкого языка муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 7, Труновский муниципальный 
округ, «Почетный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 6, 
город-курорт Пятигорск, «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федера
ции», 2021 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» с. Воздвиженское, Апанасенковский 
муниципальный округ, «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федера
ции», 2021 г.

учителю физики и астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 4», 
Шпаковский муниципальный округ, «Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», 2019 г.

учителю информатики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 11 а. Башанта 
Арзгирского района Ставропольского края, «По
четный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», 2019 г.

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
с. Воздвиженское, Апанасенковский муници
пальный округ, «Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации», 2019 г.
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Лебедевой Светлане 
Моисеевне

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования Дома детского творчества 
г. Минеральные Воды, Почетная грамота Мини
стерства просвещения Российской Федерации, 
2019 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Ливаднему Сергею 
Ивановичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Андроповский муниципальный округ, 
«Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», 2019 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Грицаёвой Ирине 
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 22 «Радуга» станицы Лысогорской», 
Георгиевский городской округ, «Почетный ра
ботник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», 2019 г.

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Герасименко Игорю 
Владимировичу

К отовой И рине
И вановне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж», 
«Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», 2019 г.

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж», 
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2017 г.
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По должности «Учитель»:

Гончаровой Оксане 
Николаевне

Зарянской Ольге 
Сергеевне

Измайловой Елене 
Витальевне

Овчаренко Наталье 
Александровне

Передрий Анатолию 
Степановичу

Передрий Татьяне 
Владимировне

Сосновой Галине 
Алексеевне

учителю начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ставропольского края «Гимназия № 25», 
г. Ставрополь, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2020 г.

учителю географии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 2 города Георгиевска, Георгиевский город
ской округ, Почетная грамота Думы Ставрополь
ского края, 2021 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», Кочубеевский муниципальный 
округ, Почетная грамота Думы Ставропольского 
края, 2018 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Ставрополя, Почетная гра
мота Думы Ставропольского края, 2020 г.

учителю физики муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 20», Курский му
ниципальный округ, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2018 г.

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», Курский 
муниципальный округ, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2020 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 име
ни Н.Д. Терещенко», с. Иргаклы, Степновского
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муниципального округа Ставропольского края, 
Почетная грамота Думы Ставропольского края, 
2021 г.

Халимоновой Александре учителю иностранного языка муниципального
Валерьевне общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 9», Благодарнен- 
ский городской округ, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2018 г.

Юдиной Оксане учителю математики муниципального бюджет-
Валерьевне ного общеобразовательного учреждения гимна

зии № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардо
вича города Ставрополя, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2019 г.

По должности «Тренер-преподаватель»:

Варламову Михаилу тренеру-преподавателю муниципального авто-
Викторовичу номного учреждения дополнительного образова

ния детско-юношеской спортивной школы горо
да Лермонтова, медаль «За доблестный труд», 
2017 г.

По должности «Педагог-психолог»:

Васильченко Галине педагогу-психологу муниципального казённого
Павловне общеобразовательного учреждения средней об

щеобразовательной школы № 4 село Петропав
ловское Арзгирского района Ставропольского 
края, Почетная грамота Думы Ставропольского 
края, 2018 г.

По должности «Воспитатель»:

Жердевой Елене воспитателю государственного казенного учре-
Алексеевне ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей «Детский дом (смешан
ный) № 13», Шпаковский муниципальный округ, 
Почетная грамота Думы Ставропольского края, 
2019 г.

Дошкольное образование:

П о долж ности  «Воспитатель»:
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Дедюковой Татьяне воспитателю муниципального бюджетного до-
Викторовне школьного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 8 «Сказка» 
г. Минеральные Воды, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2021 г.

Зиновьевой Надежде воспитателю муниципального казённого до-
Николаевне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад комбинированного вида № 15 «Светля
чок», Кочубеевский муниципальный округ, По
четная грамота Думы Ставропольского края, 
2018 г.

По должности «Учитель-логопед»:

Легконогих Елене учителю-логопеду муниципального бюджетного
Викторовне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 24 «Теремок» станицы Незлоб
ной», Георгиевский городской округ, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2021 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Г орбатенко Наталье преподавателю государственного бюджетного
Александровне профессионального образовательного учрежде

ния «Светлоградский педагогический колледж», 
Почетная грамота Думы Ставропольского края, 
2021 г.

Писанко Марине 
Александровне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Прасковейский агро-технологический тех
никум», Буденновский муниципальный округ, 
медаль «За доблестный труд», 2019 г.

Раевневой Наталье 
Анатольевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Прасковейский агро-технологический тех
никум», Буденновский муниципальный округ, 
Почетная грамота Губернатора Ставропольского 
края, 2019 г.
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Тарасовой Ирине преподавателю государственного бюджетного
Александровне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский строительный техникум», 
Почетная грамота Губернатора Ставропольского 
края, 2019 г.

3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:

По должности «Учитель»:

Акопову Арсену 
Вачакановичу

Косивец Ольге 
Васильевне

Малинкиной Юлии 
Павловне

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Курский муниципальный округ, кандидат педа
гогических наук

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка № 2» города- 
курорта Кисловодска, кандидат педагогических 
наук

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 20 города Ставрополя, кандидат филоло
гических наук

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Петрич Ольге 
Изяславовне

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования Дома детского творчества 
г. Минеральные Воды, кандидат педагогических 
наук

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Борисовой Татьяне 
Владимировне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж», 
кандидат педагогических наук
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Порублевой Ирине 
Юрьевне

Сараевой Г алине 
Николаевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж», 
кандидат филологических наук

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

Чикильдиной Наталье 
Анатольевне

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

3.4. Являющихся победителями конкурсов профессионального мастер
ства:

По должности «Учитель»:

Андреевой Елене 
Владимировне

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Новоселиц- 
кий муниципальный округ, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Вос
питать человека», 2021 г.

Берко Татьяне 
Александровне

Кунченко Маргарите 
Петровне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 3, Петровский городской округ, победитель 
конкурса лучших учителей на получение денеж
ного поощрения, 2021 г.

учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Александров
ский муниципальный округ, победитель краевого 
этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям», 2020 г.

Л ы ковой Д ине
Ром ановне

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя
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общеобразовательная школа № 1», Новоселиц- 
кий муниципальный округ, победитель конкурса 
лучших учителей на получение денежного по
ощрения, 2021 г.

Павловской Елене 
Витальевне

Похилько Г алине 
Ивановне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея №3, Петровский городской 
округ, победитель конкурса лучших учителей на 
получение денежного поощрения, 2017 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
с. Бешпагир Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России», 2021 г.

Святоха Светлане 
Михайловне

Сопрун Анне 
Владимировне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края, 
победитель конкурса лучших учителей на полу
чение денежного поощрения, 2018 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 21 города Ставрополя, победитель краево
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», 2019 г.

Фадиной Инне 
Г еннадьевне

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 имени
И.С. Давыдова с. Обильного», Георгиевский го
родской округ, победитель муниципального эта
па Всероссийского конкурса «Учитель года Рос
сии», 2019 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Майоровой Г алине педагогу дополнительного образования муници-
Николаевне пального казенного учреждения дополнительно-
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го образования «Дом детского творчества», Пет
ровский городской округ, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Серд
це отдаю детям», 2021 г.

Руденко Ларисе педагогу дополнительного образования муници-
Васильевне пального бюджетного учреждения дополнитель

ного образования Дома детского творчества 
г. Минеральные Воды, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», 2019 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Китаеву Сергею преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Васильевичу ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 2», Алексан
дровский муниципальный округ, победитель 
краевого конкурса «Лучший учитель основ без
опасности жизнедеятельности», 2018 г.

По должности «Педагог-психолог»:

Начкебия Марине педагогу-психологу государственного бюджет-
Михайловне ного образовательного учреждения «Краевой

центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции», г. Ставрополь, победитель регио
нального этапа Всероссийского конкурса «Педа
гог-психолог России», 2021 г.

По должности «Методист»:

Погоде Андрею методисту муниципального казенного учрежде-
Васильевичу ния дополнительного образования «Центр дет

ского творчества» Арзгирского района Ставро
польского края, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитать че
ловека», 2021 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Завалишиной Елене воспитателю муниципального казенного до-
Викторовне школьного образовательного учреждения Дет-
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Олейниковой Татьяне 
Анатольевне

ского сада № 2 комбинированного вида, Красно
гвардейский муниципальный округ, победитель 
муниципального этапа краевого конкурса «Дет
ский сад года», 2020 г.

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 28», 
Благодарненский городской округ, победитель 
муниципального этапа краевого конкурса «Дет
ский сад года», 2020 г.

Репиной Людмиле 
Викторовне

Уткиной Татьяне 
Николаевне

Щербаковой Анастасии 
Юрьевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 3», 
Благодарненский городской округ, победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России», 2020 г.

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 15 «Светля
чок», Кочубеевский муниципальный округ, по
бедитель муниципального этапа краевого смот
ра-конкурса «Зеленый огонек», 2021 г.

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 34 «Ра
дость» города Ставрополя, победитель муници
пального этапа краевого смотра-конкурса «Зеле
ный огонек», 2020 г.

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Антоненко Наталье 
Васильевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления», победитель краево
го конкурса учебно-методических комплексов, 
2021 г.

К иселёвой М арине
Г  еннадьевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, ав-
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томатизации и управления», победитель краево
го конкурса учебно-методических комплексов, 
2021 г.

М ихайловой Татьяне 
Александровне

Неезжаловой Анне 
Николаевне

Сагайдак Марии 
Васильевне

Шелковой Ирине 
Ивановне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Прасковейский агро-технологический тех
никум», Буденновский муниципальный округ, 
победитель краевого конкурса учебно
методических комплексов, 2021 г.

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский региональный многопро
фильный колледж», победитель краевого кон
курса учебно-методических комплексов, 2021 г.

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Благодарненский агротехнический техни
кум», победитель краевого конкурса учебно
методических комплексов, 2021 г.

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Александровский сельскохозяйственный 
колледж», победитель краевого конкурса учебно
методических комплексов, 2021 г.

По должности «Мастер производственного обучения»:
Стригуновой Г алине 
Федоровне

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Нефтекумский регио
нальный политехнический колледж», победитель 
краевого конкурса учебно-методических ком
плексов, 2021 г.

4. Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам:

4.1. Имеющим награды Ставропольского края:

П о долж ности  «У читель»:
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Куликовой Галине учителю математики муниципального бюджет-
Анатольевне ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 9 города Ге- 
оргиевска», Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2021 г.

По должности «Методист»:

Станчу Надежде методисту муниципального бюджетного учре-
Николаевне ждения дополнительного образования Дома дет

ского творчества г. Минеральные Воды, Почет
ная грамота Думы Ставропольского края, 2021 г.

4.2. Являющихся победителями конкурсов профессионального мастер
ства:

По должности «Учитель»:

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4
г. Лермонтова, победитель краевого этапа Все
российского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя», 2020 г.

учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Новоселиц- 
кий муниципальный округ, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель года России», 2021 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Бакакиной Ларисе педагогу дополнительного образования муници-
Михайловне пального бюджетного учреждения дополнитель

ного образования Центра детского туризма, эко
логии и творчества имени P.P. Лейцингера, го
род-курорт Пятигорск, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», 2021 г.

Кербс Анне 
Михайловне

Шапиной Марии 
Фёдоровне

П о долж ности  «М етодист»:
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Татарко Наталье методисту муниципального казенного учрежде-
Анатольевне ния дополнительного образования «Центр дет

ского творчества» Арзгирского района Ставро
польского края, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитать че
ловека», 2021 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Плешаковой Александре воспитателю муниципального дошкольного об- 
Юрьевне разовательного учреждения детского сада обще

развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физического развития детей № 18
«Аленка» Курского муниципального района 
Ставропольского края, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Воспита
тель года России», 2021 г.

По должности «Музыкальный руководитель»:

Вдовенко Елене музыкальному руководителю муниципального
Вячеславовне казённого дошкольного образовательного учре

ждения «Детский сад № 28» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края, побе
дитель муниципального этапа краевого конкурса 
«Детский сад года», 2021 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Ларской Ирине преподавателю государственного бюджетного
Аркадьевне профессионального образовательного учрежде

ния «Прасковейский агро-технологический тех
никум», Буденновский муниципальный округ, 
победитель краевого конкурса учебно
методических комплексов, 2021 г.

Шевчук Татьяне преподавателю государственного бюджетного
Исфандияровне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский региональный многопро
фильный колледж», победитель краевого кон
курса учебно-методических комплексов, 2021 г.



5. Считать соответствующими занимаемой должности следующих 
руководящих работников:

По должности «Директор»:

Бабич Марину директора государственного бюджетного про-
Владимировну фессионального образовательного учреждения

«Буденновский политехнический колледж»

директора государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 6» при исправительном 
учреждении, Курский муниципальный округ

По должности «Заведующий»:

Новикову Ирину заведующего государственным казенным до-
Александровну школьным образовательным учреждением «Дет

ский сад № 31 «Сказка», г. Невинномысск

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

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 16 декабря 2021 года.
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Малышеву Людмилу 
Николаевну

Министр Е.Н. Козюра


