
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

05 марта 2021 г. ш иЗ-.пс
г. Ставрополь

Об установлении квалификационных 
категорий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность», приказом министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края № 131-пр
от 09 февраля 2015 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством образования Ставропольского края 
государственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогиче
ских работников и руководителей государственных образовательных органи
заций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и 
частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края» и на основании решения аттестационной комиссии 
(протокол № 2 от 25 февраля 2021 года)

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

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

По должности «Учитель»:

Авершину Фёдору учителю истории и обществознания муници-
Борисовичу пального казённого общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» Красногвардейский район

Адамович Наталье учителю французского языка муниципального
Юрьевне бюджетного общеобразовательного учреждения
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Аксененко Светлане 
Викторовне

Алексеевой Ирине 
Сергеевне

Андреевой Светлане 
Николаевне

Андриевич Ольге 
Анатольевне

Андрияшкиной 
Екатерине Петровне

Андросовой Дарье 
Андреевне

Аникеевой Марине 
Г еннадьевне

Антонян Аиде 
Сейрановне

средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 15 
города-курорта Кисловодска

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

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением английского языка № 1 го
рода Буденновска Буденновского района»

учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 с. Ар- 
згир Арзгирского района Ставропольского края

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 16 
п. Селивановка Советского района»

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицей № 6 города Невинномысска

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

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 10 города Буден
новска Буденновского района»
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Асевовой Надии 
Насуевне

Асфендияровой 
Г ульфизат Динисламовне

Байдиковой Анастасии 
Павловне

Банановой Ирине 
Борисовне

Барабановой Ирине 
Валерьевне

Барановой Ларисе 
Васильевне

Баратиловой Маргарите 
Валентиновне

Барковой Любови 
Викторовне

Баскаковой Ирине
Олеговне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 
х. Перевальный Минераловодского района

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», Нефтекум- 
ский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 ста
ницы Подгорной», Георгиевский городской 
округ

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

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 3 г. Минеральные Воды

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения гимназии 
№ 11, г. Пятигорск

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

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углублённым 
изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза И.И. Тенищева», Алексан
дровский район

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 15 города Ставрополя
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Беденковой Татьяне 
Г еннадьевне

Безруковой Ларисе 
Ивановне

Бессоловой Наталье 
Григорьевне

Бессоновой Наталье 
Викторовне

Борода Зое 
Алексеевне

Бородиной Евгении 
Дмитриевне

Ботоговой Екатерине 
Сергеевне

Бочаровой Марине 
Уматгиреевне

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Шпаковский район

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Многопрофильный лицей № 4 го
рода Г еоргиевска»

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 20 станицы 
Подгорной», Георгиевский городской округ

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
ш кола №  14» имени В.И. Слядневой, Ш паков
ский район

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

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной ттткольт № 1 го
рода Невинномысска
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Буглак Анне 
Сергеевне

Бураковой Ольге 
Ивановне

Бурлаковой Ирине 
Г еннадьевне

Васильеву Григорию 
Саввовичу

Васильевой Ирине 
Михайловне

Васильевой Людмиле 
Борисовне

Васильевой Оксане 
Васильевне

Васюковой Олесе 
Петровне

Васюковой Татьяне
Алексеевне

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленным изу
чением английского языка № 2 города-курорта 
Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 8 
города Буденновска Буденновского района»

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной тттколы № 32 города 
Ставрополя

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной ттткольт № 5 пос. 
Красочный Ипатовского района Ставрополь
ского края

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения лицей 
«Экое», Новоалександровский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного
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Витухиной Г алине 
Александровне

Волошаненко 
Александре Николаевне

Ворониной Эве 
Владимировне

Воронцовой Ирине 
Ивановне

Высоцкой Оксане 
Валерьевне

Вяткиной Валентине 
Борисовне

Г айворонской Виктории 
Витальевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной
школы № 5 с. Прикумское Минераловодского 
района

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной
школы № 32 города Ставрополя

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

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

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 го
рода Буденновска Буденновского района»

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

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 го
рода Буденновска Буденновского района»

учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 7» с. Рагули, Апанасенковский район
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Г альчевой Елене 
Васильевне

Г аспарян Ирине 
Вазгеновне

Глова Елене 
Анатольевне

Гревцевой Людмиле 
Николаевне

Грищенко Евгении 
Петровне

F рязевой F алине 
Алексеевне

Давыдовой Анне 
Рафаэльевне

Даировой Арузат 
Хасреевне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 12, г. Ессен
туки

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 6 с. Нагутское Ми
нераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей младшего школьного возраста 
«Начальная школа» города-курорта Железно- 
водска Ставропольского края

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

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 2», Александровский 
муниципальный округ

учителю русского языка и литературы частного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной ттткольт «Геула», г. Пяти
горск

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7, г. Ес
сентуки

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15», 
Нефтекумский городской округ
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Данильченко Галине 
Ивановне

Даутовой Г алине 
Ивановне

Девятайкиной Светлане 
Эдуардовне

Демьяновой Елене 
Ивановне

Денисенко Валентине 
Владимировне

Денщик Вячеславу 
Викторовичу

Денщик Светлане 
Николаевне

Деревянко Ирине 
Михайловне

Дубовиковой Ольге
Сергеевне

учителю физики муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 16», Александровский муни
ципальный округ

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

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательное школа № 8» 
с. Манычское, Апанасенковский район

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-ин
тернат № 1», г. Железноводск

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-ин
тернат № 13», Ипатовский городской округ

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-ин
тернат № 13», Ипатовский городской округ

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

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 19»
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Дубовской Наталии 
Алексеевне

Дубовской Татьяне 
Ивановне

Дулиной Анне 
Петровне

Дутаевой Яхе 
Мовлаевне

Ежовой Ольге 
Николаевне

Еременко Наталье 
Владимировне

Ефановой Ирине 
Дмитриевне

Жабиной Любови 
Семеновне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 64 го
рода Ставрополя

учителю географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 12, Петровский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

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

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения лицей 
«Экое», Новоалександровский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 ста
ницы Незлобной», Ееоргиевский городской 
округ

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

Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 2» с. Бешпагир
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Засыпкиной Г алине 
Васильевне

Зверько Татьяне 
Александровне

Звягиной Эльвире 
Дмитриевне

Здвижко Александру 
Г еннадьевичу

Зеленской Элле 
Вячеславовне

Злобиной Любови 
Петровне

Ивановой Лидии 
Николаевне

Ивановой Наталье 
Александровне

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

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с. Краснокум- 
ского», Георгиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 го
рода Ставрополя

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 20 г. Мине
ральные Воды

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной ттткольт № 43 города 
Ставрополя имени Героя Российской Федерации 
В.Д. Нужного

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 7 села Стародубского 
Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Туркменский район

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 8», Новоалексан
дровский городской округ

Грачевского муниципального района Ставро
польского края
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Ильичевой Анастасии 
Юрьевне

Исаевой Нине 
Алексеевне

Казьменко Татьяне 
Викторовне

Калитиной Надежде 
Николаевне

Каплуновой Ларисе 
Васильевне

Карачёвой Ларисе 
Анатольевне

Кардашовой Ирине 
Владимировне

Карицкой Светлане 
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3», Предгорного муниципального рай
она Ставропольского края

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» станицы Ма
рьинской, Кировский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей младшего школьного возраста 
«Начальная школа» города-курорта Железно- 
водска Ставропольского края

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

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

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы №16 города Пятигорска

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» ста
ницы Марьинской, Кировский городской округ
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Картакаевой Марине 
Вильгельмовне

Кельдигазиевой 
Джантотай Шабановне

Киреевой Надежде 
Владимировне

Кирий Людмиле 
Владимировне

Кириловой Ирине 
Ивановне

Киричек Любови 
Николаевне

Киселевой Наталье 
Алексеевне

Ключниковой Людмиле
Николаевне

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16», Нефтекумский городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», Нефтекумский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 
имени Героя Советского Союза Т.Н. Подгорного 
города Невинномысска

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» станицы Старопавловской, Киров
ский городской округ

учителю географии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 2» Изобиль
ненского городского округа Ставропольского 
края

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа-интернат», Курский муниципальный 
округ

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная пткола № 1», Курский му
ниципальный округ
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Ковалёвой Марине 
Ивановне

Ковальчуку Сергею 
Васильевичу

Колковой Анне 
Николаевне

Коломийцевой Ольге 
Михайловне

Копыловой Елене 
Александровне

Кочатовой Ирине 
Васильевне

Кошеновой Газиме 
Анваровне

Кравец Наталье 
Е1иколаевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2 города Георгиевска

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 16 города 
Невинномысска

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

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с. Краснокумского», Георгиевский 
городской округ

учителю физики муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 7, Петровский город
ской округ

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», Нефтекумский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 го
рода Новопавловска», Кировский городской
округ
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Крамаровой Татьяне 
Николаевне

Красновой Надежде 
Анатольевне

Криворучко Г алине 
Владимировне

Крытининой Надежде 
Николаевне

Кузнецовой Людмиле 
Николаевне

Куликовой Любови 
Владимировне

Кульчицкой Людмиле 
Владимировне

Кучмий Наталье 
Николаевне

Кущ Г алине 
Алексеевне

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 имени
А.П. Ляпина станицы Урухской», Георгиевский 
городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 го
рода Буденновска Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2 города Георгиевска

учителю ИЗО муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 9», Туркменский 
район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 12, г. Ес
сентуки

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Новоалек
сандровский городской округ

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
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Лагошиной Татьяне 
Ивановне

Лапченко Елизавете 
Викторовне

Логачевой Наталье 
Евгеньевне

Ложкиной Наталье 
Александровне

Локтевой Виктории 
Викторовне

Луговой Надежде 
Ивановне

Луценко Татьяне 
Владимировне

Лучкиной Ольге 
Викторовне

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19», 
Шпаковский район

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» Предгорного муниципального рай
она Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 20 г. Мине
ральные Воды

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 2 города Георгиевска

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 станицы Незлобной», Георгиевский 
городской округ

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

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3»,
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Люльченко Наталье 
Агазамановне

Мазаевой Елене 
Ивановне

Макаревич Ирине 
Викторовне

Максименко Ирине 
Петровне

Мамедовой Виктории 
Александровне

Мартыновой Людмиле 
Михайловне

Мартыновой Ольге 
Васильевне

Матвеевой Ирине 
Борисовне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» станицы Марьинской, Кировский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5 села 
Новоромановское Арзгирского района Ставро
польского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 19» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 4, г. Пятигорск

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 64 города 
Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Основная общ еобразовательная ш кола №  11 
имени Героя Российской Федерации Алексея

Предгорного муниципального района Ставро
польского края



Матвеевой Нине 
Г ерхадовне

Мащенко Людмиле 
Николаевне

Мельниковой Евгении 
Васильевне

Минаевой Анжеле 
Александровне

Минаевой Екатерине 
Григорьевне

Митиной Елене 
Олеговне

Михайловой Ольге 
Сергеевне

Мкртычян Оксане 
Чеславовне

Мор дун Г алине 
Витальевне

Николаевича Мороховца села Прасковея Буден
новского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 35 города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» станицы Марьинской, Кировский 
городской округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 6, г. Пятигорск

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Но
воалександровский городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного образовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 5, г. Лермонтов

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19», 
Шпаковский район

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

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

17

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного
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Морозовой Надежде 
Викторовне

Нечепуренко Г алине 
Владимировне

Нуштайкиной Валентине 
Ивановне

Объедковой Ларисе 
Васильевне

Овчаренко Луизе 
Валентиновне

Олейниковой Нине 
Стефановне

Онищенко Светлане 
Борисовне

Плотникову Владимиру 
Михайловичу

учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 Курского муниципального района 
Ставропольского края

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 города Невинномысска

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-ин
тернат № 23 для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья», г. Невинномысск

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

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Новоалек
сандровский городской округ

учителю географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 4 имени Героя 
России Андрея Скрябина пос. Анджиевский Ми
нераловодского района

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

учителю музыки и МХК муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 4, г. Пятигорск

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1
г. Ипатово Ипатовского района Ставрополь
ского края
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Пономаревой Светлане 
Алексеевне

Поповой Ирине 
Михайловне

Радченко Олесе 
Васильевне

Рубан Любови 
Дмитриевне

Рябову Павлу 
Васильевичу

Савицкой Елене 
Борисовне

Светличному Александру 
Ивановичу

Семенову Сергею 
Г еоргиевичу

Семеновой Наталье 
Васильевне

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 
имени Героя Советского Союза А.И. Рыбни
кова», Шпаковский район

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 3 Труновского муниципального рай
она Ставропольского края

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-ин
тернат № 18», г. Кисловодск

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 7 с. Марьины Ко
лодцы Минераловодского района

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» поселка Фа- 
занный, Кировский городской округ

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 7», Александровский 
муниципальный округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
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Сиденко Людмиле 
Вячеславовне

Смирновой Елене 
Алексеевне

Снурниковой Елене 
Александровне

Соловьевой Наталье 
Александровне

Сорокиной Ирине 
Викторовне

Спасибиной Наталье 
Анатольевне

Степанян Евгении 
Александровне

Телковой Ангелине 
Сергеевне

Ткаченко Наталье 
Ивановне

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

учителю физики муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 4 село Петропавлов
ское Арзгирского района Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения лицей 
«Экое», Новоалександровский городской округ

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

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 5», Новоалексан
дровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3 г. Минеральные Воды

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 села Стародуб- 
ского Буденновского района»

учителю истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 12, г. Ессентуки

учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 21 имени И.С. Давыдова с. Обиль
ного», Георгиевский городской округ

учителю химии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреждения «Средняя
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Трубицыной Оксане 
Николаевне

Трушиной Елене 
Николаевне

Туриница Наталье 
Николаевне

Усановой Елене 
Николаевне

Фигель Ольге 
Владимировне

Филимоновой Марине 
Владимировне

Фищенко Ольге 
Николаевне

Фокиной Алле 
Анатольевне

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 ста
ницы Незлобной», Георгиевский городской 
округ

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

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 20 г. Минераль
ные Воды

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения гимна
зии «Интеллект», г. Ессентуки

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7, г. Ес
сентуки

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

общеобразовательная школа № 13 города Ново-
павловска», Кировский городской округ
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Хабалоновой Татьяне 
Алексеевне

Харатян Виктории 
Николаевне

Хмелевской Г алине 
Николаевне

Хомиковой Людмиле 
Анатольевне

Хорошильцевой Татьяне 
Николаевне

Чаликовой Татьяне 
Павловне

Черсковой Марине 
Викторовне

Чершембеевой Алие 
Шихдурдыевне

учителю английского и немецкого языков муни
ципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 по
селка Терского Буденновского района»

учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 
имени Героя Советского Союза П.М. Однобо- 
кова города Георгиевска»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19», 
Шпаковский район

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

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 9», Благодарнен- 
ский городской округ

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 24», 
Шпаковский район

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», Туркменский 
район
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Чмилевой Елене 
Анатольевне

Шавырко Ирине 
Алексеевне

Шевцовой Валентине 
Васильевне

Шевченко Светлане 
Васильевне

Шевяковой Людмиле 
Юрьевне

Шепелевой Марии 
Владимировне

Шестаковой Надежде 
Кирилловне

Шкуро Вере 
Васильевне

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» пос. Айгур- 
ский, Апанасенковский муниципальный округ

учителю французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 103 г. Минеральные Воды

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 6 с. Нагутское Ми
нераловодского района

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

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола №  10» 
х. Октябрь Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 по
селка Новоульяновского», Георгиевский город
ской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», Но- 
воселицкий район
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Шпилевой Ольге 
Александровне

Штиберт Светлане 
Викторовне

Щербаковой Светлане 
Михайловне

Юнусовой Ирине 
Хамитовне

Юрченко Владимиру 
Юрьевичу

Юрьевой Екатерине 
Сергеевне

Яриковой Нонне 
Николаевне

Ярковой Юлии 
Валерьевне

Ярош Анне 
Николаевне

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

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», Но- 
воселицкий район

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

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

учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Ко- 
чубеевский район

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

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 24», 
Шпаковский район

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного
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Ярошенко Тамаре 
Николаевне

Яценко Ольге 
Юрьевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» ста
ницы Марьинской, Кировский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 103 г. Минеральные 
Воды

учреждения средней общеобразовательной
школы № 12, Петровский городской округ

По должности «Методист»:

Ласуровой Елене 
Валентиновне

Яхно Ирине 
Анатольевне

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

методисту государственного бюджетного учре
ждения дополнительного образования «Краевой 
Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина»

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Ласуровой Елене 
Валентиновне

Линевой Ирине 
Васильевне

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополни
тельного образования Ставропольского Дворца 
детского творчества

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Дом детского творчества», 
Кочубеевский район

Манжосовой Елене 
Михайловне

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Детско-юношеский центр 
«Пост № 1», Шпаковский район



26

Плесняеву Александру 
Васильевичу

Чаловой Оксане 
Васильевне

Яхно Ирине 
Анатольевне

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

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Дом детского творчества», 
Кочубеевский район

педагогу дополнительного образования государ
ственного бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гага- 
рина»

По должности «Концертмейстер»:

Аникеевой Ольге концертмейстеру муниципального бюджетного
Анатольевне учреждения дополнительного образования Цен

тра детского творчества Промышленного района 
города Ставрополя

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Сахиевой Зухре преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Казиевне ного бюджетного общеобразовательного учре

ждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 с. Канглы Минераловодского района

Толокневой Валентине преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Владимировне ного казенного общеобразовательного учрежде

ния «Средняя общеобразовательная школа № 10 
им. Героя России А.Р. Савченко», Шпаковский 
район

По должности «Тренер-преподаватель»:

Махматханову Нурсолту тренеру-преподавателю муниципального казён- 
Махмасултановичу ного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа № 1», 
Кочубеевский район
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Семенову Максиму 
Анатолиевичу

Цогоеву Эрику 
Викторовичу

Щепотьевой Людмиле 
Николаевне

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», Алек
сандровский район

тренеру-преподавателю муниципального казён
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1», 
Кочубеевский район

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы «Ре
корд» города Невинномысска

По должности «Педагог-психолог»:

Кутеповой Ольге педагогу-психологу муниципального бюджет-
Викторовне ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 6» Предгор
ного муниципального района Ставропольского 
края

По должности «Социальный педагог»:

Крикун Ольге социальному педагогу муниципального общеоб-
Дмитриевне разовательного учреждения «Средняя общеоб

разовательная школа № 11 г. Зеленокумска Со
ветского района»

Лях Светлане социальному педагогу муниципального казен-
Ивановне ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 1» с. Дивное, 
Апанасенковский район

Федоровой Наталье социальному педагогу муниципального общеоб-
Александровне разовательного учреждения «Средняя общеоб

разовательная школа № 4 города Буденновска 
Буденновского района»

По должности «Учитель-логопед»:

Сербиенко Елене 
Николаевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
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Цыганок Тамаре учителю-логопеду муниципального казенного
Г еоргиевне общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 2» Левокумского 
муниципального района Ставропольского края

По должности «Воспитатель»:

общеобразовательная школа № 1» Нефтекум
ский городской округ

Балабановой Татьяне 
Васильевне

Косовцовой Татьяне 
Николаевне

Дедовской Светлане 
Владимировне

Мацегоровой Наталье 
Леонидовне

Приходько Светлане 
Викторовне

Савченко Анне 
Григорьевне

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 27», г. Пятигорск

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

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

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом № 8», Крас
ногвардейский район

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом № 8», Крас
ногвардейский район

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №  36 города Ставрополя»
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Тарановой Наталье 
Ивановне

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

По должности «Учитель-дефектолог»:

Бикчураевой Наталье 
Евгеньевне

Коляса Марии 
Евгеньевне

Потаповой Татьяне 
Владимировне

Дошкольное образование:

учителю-дефектологу государственного бюд
жетного учреждения социального обслуживания 
«Ставропольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможно
стями здоровья»

учителю-дефектологу государственного казен
ного общеобразовательного учреждения «Спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 36 города Ставрополя»

учителю-дефектологу государственного казен
ного общеобразовательного учреждения «Спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 27», г. Пятигорск

По должности «Старший воспитатель»:

Аджигильдиевой 
Алтынай Асланбековне

Дубовик Наталье 
Сергеевне

Малышевой Евгении 
Александровне

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно
эстетического направления развития детей № 5 
«Тополек», Нефтекумский городской округ

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 15» Юсишка» города Ставрополя

старшему воспитателю муниципального до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 15 «Сказка» города Лермонтова



30

Нечаевой Валентине 
Ивановне

Хлюстовой Илоне 
Викторовне

Чаленко Ларисе 
Ивановне

старшему воспитателю муниципального казён
ного дошкольного образовательного учрежде
ния «Детский сад № 30» Изобильненского го
родского округа Ставропольского края

старшему воспитателю муниципального до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 54 «Жемчужинка», Новоалексан
дровский городской округ

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 5 1  «Радость» с приоритетным осуществле
нием социально-личностного направления раз
вития воспитанников» города Невинномысска

По должности «Воспитатель»:

Алёхиной Анне 
Сергеевне

Анохиной Инессе 
Викторовне

Арчаковой Наталье 
Васильевне

Бровиковой Ирине 
Викторовне

Варавиной Марине 
Михайловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка -  детского сада № 14 «Ро
синка» города Ставрополя

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 95 «Ла
сточка» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 15 «Сказка» с. Дивное, Апанасенков- 
ский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 15», 
Шпаковский район
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Волковой Наталье 
Алексеевне

Восканян Элле 
Седраковне

Гераскиной Ларисе 
Николаевне

Г ерман Г алине 
Григорьевне

Гетманской Татьяне 
Александровне

Гладких Ольге 
Игоревне

Глазуновой Татьяне 
Александровне

Егоровой Татьяне 
Анатольевне

Ениной Татьяне 
Васильевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко»«, Кочубеевский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по познава
тельно-речевому развитию детей № 2», Шпаков
ский район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 3 «Ромашка» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 21 города Ставрополя

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

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

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 2 «Дюймовочка» станицы Георгиев- 
ской», Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 
«Родничок» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка -  детского сада № 14 «Ро
синка» города Ставрополя
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Жибровой Светлане 
Валентиновне

Жуковой Наталье 
Алексеевне

Зайцевой Светлане 
Викторовне

Зверевой Людмиле 
Вениаминовне

Золотарёвой Светлане 
Антоновне

Игропуло Марине 
Николаевне

Казаковой Анне 
Сергеевне

Карабут Наталье 
Анатольевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 21 
«Гнёздышко», Новоалександровский городской 
округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 75 го
рода Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 23 «Колокольчик» посёлка Нового», 
Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Солнышко»«, Кочубеевский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка -  детский сад№ 6 «Жу- 
равушка», Нефтекумский городской округ

воспитателю некоммерческой организации до
школьного негосударственного образователь
ного учреждения детского сада № 12 «КА
ЛИНКА» общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
развития, г. Пятигорск

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 общеразвивающего вида № 15 «Сол
нышко» с приоритетным осуществлением по
знавательно-речевого направления развития 
воспитанников» города Невинномысска
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Коваленок Марине 
Юрьевне

Курбатовой Татьяне 
Викторовне

Кущ Оксане 
Владимировне

Литвиненко Виктории 
Николаевне

Лукьянченковой
Екатерине
Александровне

Макаровой Валентине 
Анатольевне

Мишлановой Марии 
Михайловне

Мозговой Людмиле 
Владимировне

Морозовой Татьяне 
Анатольевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 33 «Ра
дуга» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по познава
тельно-речевому направлению развития детей 
№ 4 села Арзгир Арзгирского района Ставро
польского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 75 го
рода Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 34 «Родничок», г. Пятигорск

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 10 
«Семицветик», Новоалександровский городской 
округ

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка -  детский сад № 47 
«Родничок» города Невинномысска

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

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреждения
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Мурадовой Марии 
Сергеевне

Мятлевой Наталье 
Викторовне

Некрасовой Наталье 
Николаевне

Ноженко Елене 
Николаевне

Олейниковой Ольге 
Васильевне

Переверзевой Наталье 
Александровне

Петуховой Ирине 
Васильевне

Поповой Елене 
Ивановне

«Центр развития ребёнка -  детский сад № 1 
«Алёнушка», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 42 
«Русь» города Ставрополя

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 15», 
Шпаковский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга» 
с приоритетным осуществлением художе
ственно-эстетического направления развития 
воспитанников» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 6 «Улыбка» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 24 «Сол
нышко» города Ставрополя

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

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

Рыжонковой Ольге 
Юрьевне

Рябовой Кристине 
Эрнестовне

Савельевой Валентине 
Анатольевне

Сапрыкиной Ларисе 
Александровне

Свадковской Наталье 
Г еоргиевне

Селивестровой Наталье 
Николаевне

Синайко Елене 
Александровне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстетиче
ского развития воспитанников № 1 «Теремок», 
Туркменский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 41» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 6 «Здоро
вье» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением деятельности по художе
ственно-эстетическому развитию детей № 1 
«Солнышко», г. Ессентуки

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 38 
«Родник» города Георгиевска»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Дет
ского сада комбинированного вида № 14 города- 
курорта Кисловодска

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка -  детского сада № 21 
«Елочка», г. Ессентуки
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Смачных Марине 
Васильевне

Согаевой Марал 
Халмухамедовне

Старковой Альбине 
Эскендеровне

Тарасовой Наталье 
Викторовне

Тищенко Инне 
Николаевне

Толстиковой Татьяне 
Владимировне

Франковской Зое 
Александровне

Фроловой Людмиле 
Ильиничне

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстетиче
ского развития воспитанников № 1 «Теремок», 
Туркменский район

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 74 
«Аленький цветочек» города Ставрополя

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 10», Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

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

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 33 «Ра
дуга» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстетиче
ского направления развития детей № 5 «Топо
лек», Нефтекумский городской округ
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Хариной Татьяне 
Александровне

Хасаровой Лейли 
Мемедовне

Целябиной Марине 
Павловне

Чебану Елене 
Николаевне

Шейко Марине 
Васильевне

Шинкаренко Светлане 
Г еннадьевне

Якушевой Наталье 
Владимировне

Яхно Оксане 
Дмитриевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 75 го
рода Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 75 го
рода Ставрополя

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 35», Шпаковский район

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 15», 
Шпаковский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физкультурно-оздоровительного
направления развития воспитанников № 12 «Бе
резка», Кочубеевский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физкультурно-оздоровительного
направления развития воспитанников № 12 «Бе
резка», Кочубеевский район
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По должности «Учитель-логопед»:

Ефремовой Ольге 
Викторовне

Климиной Тамаре 
Г еннадьевне

Кульбаковой Ирине 
Николаевне

Лысенко Светлане 
Яковлевне

Москаленко Ольге 
Николаевне

Муравьевой Марине 
Владимировне

Нарожной Светлане 
Николаевне

Олынницкой Марине 
Николаевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Теремок» города-курорта
Железноводска Ставропольского края

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 50 города Ставрополя

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 30 комбинированного вида», 
Шпаковский район

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 30 комбинированного вида», 
Шпаковский район

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

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 14 «Оле
ненок» г. Минеральные Воды

учителю-логопеду муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 4 «Светля
чок» г. Минеральные Воды

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 40 города Ставрополя

По должности «Педагог-психолог»:

Теховой Наталье 
Евгеньевне

педагогу-психологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учрежде
ния детского сада комбинированного вида № 45 
города Ставрополя
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По должности «Музыкальный руководитель»:

Бессмертной Оксане 
Юрьевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 40 города Ставро
поля

Вишняковой Наталье 
Николаевне

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 31 «Капелька» города Георгиев-
ска»

Константиновой Ирине 
Владимировне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4», Шпаковский район

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Кобзеву Михаилу 
Васильевичу

Константиновой Ольге 
Викторовне

Литвиновой Тонике 
Андреевне

Машировой Ольге 
Викторовне

Мирошниченко Тайсе
Александровне

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 «Минераловодский региональный много
профильный колледж»

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Кисловодский государственный многопро
фильный техникум»
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Раджабову Г еннадию 
Вячеславовичу

Симак Оксане 
Ивановне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский техникум механизации, авто
матизации и управления»

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

По должности «Социальный педагог»:

Боярской Татьяне 
Васильевне

социальному педагогу государственного бюд
жетного профессионального образовательного 
учреждения «Светлоградский педагогический 
колледж»

2. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам образовательных организаций края:

По должности «Учитель»:

Абдулхаликовой Канитат 
Ибрагимовне

Авакян Карине 
Артушевне

Алиевой Майре 
Валоддиновне

Амизовой Г аянэ 
Кароевне

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 30, 
г. Пятигорск

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 Курского муниципального района 
Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Ставрополя
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Астаповой Ольге 
Петровне

Багдасарян Марине 
Эдуардовне

Булавиновой Ольге 
Яковлевне

Вздыхалко Екатерине 
Андреевне

Газиевой Зинаиде 
Рафиковне

Гурбаевой Патимат 
Мусаевне

Даниленко Ольге 
Викторовне

Деремешко Наталье 
Александровне

Дорошенко Дарье 
Леонидовне

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

учителю истории и обществознания частного об
щеобразовательного учреждения средняя обще
образовательная школа «Геула», г. Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» ста
ницы Марьинской, Кировский городской округ

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 9», Благодарнен- 
ский городской округ

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

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

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 ста
ницы Подгорной», Г еоргиевский городской 
округ

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
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Ефимовой Анне 
Левонтиевне

Звягинцевой Евгении 
Алексеевне

Ибрагимовой Альбине 
Хайретдиновне

Ивановой Александре 
Юрьевне

Ивановой Инне 
Сергеевне

Калашниковой Ирине 
Ивановне

Калошиной Татьяне 
Николаевне

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3 города Буденнов
ска Буденновского района»

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Степновский район

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

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

учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 26» Предгор
ного муниципального района Ставропольского 
края

учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 19» Изобильненского городского
округа Ставропольского края
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Касумовой Диане 
Арифовне

Качановой Анне 
Сергеевне

Килочкиной Ольге 
Александровне

Колосовой Ирине 
Сергеевне

Краснянской Г алине 
Александровне

Куршевой Ирине 
Владимировне

Кусогоновой Алине 
Рысманбетовне

Лебедевой Елене 
Юрьевне

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

учителю математики муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения гимна
зии № 24 города Ставрополя имени генерал-лей
тенанта юстиции М.Г. Ядрова

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 поселка Ката- 
сон Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изу
чением английского языка № 1 города Буденнов
ска Буденновского района»

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» Левокумского муниципального 
округа Ставропольского края

учителю испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной ттткольт с углуб
ленным изучением английского языка № 1 го
рода Ставрополя

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», Нефтекумский городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 3 имени Ге- 
роя Советского Союза П.М. Однобокова города 
Г еоргиевска»
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Мазняк Наталье 
Николаевне

Мальцевой Алле 
Александровне

Манагарову Александру 
Петровичу

Мансуровой Г алине 
Владимировне

Марных Ларисе 
Владимировне

Махортовой Анастасии 
Васильевне

Мелкумовой Аннаит 
Сергеевне

Мирошник Екатерине 
Николаевне

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изу
чением английского языка № 1 города Буденнов
ска Буденновского района»

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 3 г. Минеральные Воды

учителю физики муниципального казённого об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 5», Красногвардей
ский муниципальный округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 города Буден
новска Буденновского района»

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

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 14» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей и подростков, имеющих высокие ин
теллектуальные способности, гимназия № 10 
ЛИК города Невинномысска

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

Наседко Елене 
Николаевне

Неткачевой Диане 
Сергеевне

Панкратовой Елене 
Юрьевне

Передковой Татьяне 
Александровне

Полниковой Дарье 
Алексеевне

Пузенко Юлии 
Викторовне

Пузик Татьяне 
Ивановне

Родителевой Г алине 
Ивановне

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», 
Нефтекумский городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 9» станицы 
Старопавловской, Кировский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 х. Андреев
ский Советского района»

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12 го
рода Невинномысска

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

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 45 города Ставро
поля

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 им. Героя 
России А.Р. Савченко», Шпаковский муници
пальный округ

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

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя



Синенко Галине 
Сергеевне

Сорокиной Оксане 
Леонидовне

Сулименко Марии 
Михайловне

Ткачевой Татьяне 
Ивановне

Удовыдченко Елене 
Анатольевне

Умрихиной Ирине 
Владимировне

Хадеевой Карине 
Юрьевне

Хаджибековой Хачпатме
Мухамед-Алиевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10, 
г. Ессентуки

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Степновский район

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 6 с. Солдато-Алексан- 
дровского Советского района»

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 
г. Зеленокумска Советского района»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32 го
рода Ставрополя

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 го
рода Новопавловска», Кировский городской 
округ

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

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

46

общеобразовательная школа № 3 села Прасковея
Буденновского района»
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Чубановой Несипли 
Каирбековне

Шекемовой Бэлле 
Юрьевне

Ширяеву Андрею 
Александровичу

Шумак Татьяне 
Васильевне

Щегловой Елене 
Николаевне

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11», 
Нефтекумский городской округ

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат», Кур
ский муниципальный округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», Но
воалександровский городской округ

учителю географии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 18 города 
Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» ста
ницы Марьинской, Кировский городской округ

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Авраменко Оксане 
Романовне

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

По должности «Педагог-организатор»:

Выродовой Надежде 
Васильевне

педагогу-организатору муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния «Дом детского творчества», Кочубеевский 
район

По должности «Старший вожатый»:

Васильевой Елене 
Васильевне

старшему вожатому муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа с углубленным изучением



По должности «Тренер-преподаватель»:

Стыцюку Алексею тренеру-преподавателю муниципального казён-
Александровичу ного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа № 1», 
Кочубеевский район

По должности «Педагог-психолог»:

48

английского языка № 1 города Буденновска Бу-
денновского района»

Андрющенко Яне 
Алексеевне

Асратян Анжеле 
Юрьевне

Калиной Наталье 
Анатольевне

педагогу-психологу муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества», Кочубеевский 
район

педагогу-психологу муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения гимна
зии № 103 г. Минеральные Воды

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

Колесник Елене педагогу-психологу государственного казенного
Владимировне общеобразовательного учреждения «Специаль

ная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 1», г. Железноводск

Петренко Наталье педагогу-психологу муниципального казенного
Викторовне общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 1», Курский му
ниципальный округ

По должности «Воспитатель»:

Деревянко Татьяне воспитателю государственного казенного учре-
Николаевне ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, «Детский дом № 8», Крас
ногвардейский район
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Дуткиной Елене 
Владимировне

Рабадановой Мадине 
Магомедовне

Тарабасовой Ольге 
Николаевне

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа - 
интернат № 13», Ипатовский городской округ

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя»

воспитателю государственного казенного учре
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом № 8», Крас
ногвардейский район

По должности «Тьютор»:

Исаевой Анне 
Анатольевне

тьютору государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа-ин
тернат № 1», г. Железноводск

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Аскеровой Дагмаре 
Оводиевне

Бабушкиной Ольге 
Юрьевне

Беликовой Татьяне 
Ильиничне

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка -  детского сада № 4 «Золо
того ключик», г. Ессентуки

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 1 «Росинка», Кочубеев
ский район
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Беляковой Татьяне 
Дмитриевне

Богдановой Марии 
Сергеевне

Брежневой Марине 
Александровне

Букловой Светлане 
Викторовне

Гасановой Сакинат 
Г аджиевне

Грамотиной Наталье 
Александровне

Давыдовой Зареме 
Магомедовне

Демочкиной Г алине 
Владимировне

Дерипасовой Вере 
Алексеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 41» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 6 «Чебурашка», г. Ессентуки

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 10 «Сказка» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края

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

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Дюймовочка» города Зеленокумска Советского 
района»

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 20 «Неза
будка» города Ставрополя
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Елфимовой Юлии 
Сергеевне

Еськовой Валентине 
Ивановне

Загоскиной Любови 
Юрьевне

Кладиёвой Елене 
Николаевне

Коротаевой Наталье 
Викторовне

Косьяновой Наталье 
Андреевне

Кравченко Инне 
Валерьевне

Ларской Александре 
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 6 «Чебурашка», г. Ессентуки

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 2 «Аленушка» с. Малая Джалга, 
Апанасенковский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 41» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Колосок» села Горнозаводского, 
Кировский городской округ

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 10 «Сказка» города-курорта Желез- 
новодска Ставропольского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 25 «Чебурашка» города 
Буденновска Буденновского района»
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Мамаевой Евгении 
Владимировне

Мулиной Александре 
Андреевне

Носенко Юлии 
Николаевне

Орловцевой Александре 
Александровне

Працун Оксане 
Александровне

Рудяковой Любови 
Николаевне

Рыжковой Любови 
Дмитриевне

Салиховой Муъминат 
Магомедовне

Синельниковой Елене
Алексеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 1» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 72 «Бере
гиня» города Ставрополя

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

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 27 «Звездочка», Кочубеевский район

воспитателю муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 16» Предгорного 
муниципального района Ставропольского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 24 «Радуга» города Бу
денновска Буденновского района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 30 «Солнышко» с. Побегайловка 
Минераловодского района

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстетиче
ского направления развития детей № 5 «Топо
лек», Нефтекумский городской округ

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет-
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Тлековой Зареме 
Курманалиевне

Толстых Надежде 
Г еоргиевне

Турбиной Маргарите 
Вячеславовне

Умрихиной Лилии 
Фёдоровне

Четвериковой Кристине 
Романовне

Чураковой Ольге 
Александровне

Чучваревой Наталье 
Юрьевне

Якимовой Алёне 
Сергеевне

ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением физического развития вос
питанников № 26 «Орленок», г. Ессентуки

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12 «Дюймовочка», Нефтекумский 
городской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Дюймовочка» города Зеленокумска Советского 
района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей № 6 «Чебурашка», г. Ессентуки

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка -  детского сада № 77 «Зо
лотая рыбка» города Ставрополя

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 21 города Ставрополя

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 № 44 «Саженцы», г. Пятигорск
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По должности «Социальный педагог»:

Ермаковой Наталье 
Викторовне

социальному педагогу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учрежде
ния центра развития ребенка - детского сада 
№ 47 «Искорка» города Ставрополя

По должности «Учитель-дефектолог»:

Савченко Людмиле 
Владимировне

учителю-дефектологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учрежде
ния «Детский сад общеразвивающего вида № 27 
«Ласточка» с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого направления развития 
воспитанников» города Невинномысска

По должности «Педагог-психолог»:

Мирзоян Наталии 
Александровне

Мурадхановой Ольге 
Г еоргиевне

Олынуновой Фатиме 
Юмальдиновне

Солгаловой Марине 
Александровне

педагогу-психологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учрежде
ния «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно
речевого развития воспитанников № 10
«Сказка» станицы Марьинской, Кировский го
родской округ

педагогу-психологу муниципального дошколь
ного образовательного учреждения детского 
сада № 21 Курского муниципального района 
Ставропольского края

педагогу-психологу муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 23 
«Аленушка», Кочубеевский район

педагогу-психологу муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11» село Спицевка Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

По должности «Музыкальный руководитель»:

Васильевой Людмиле 
Николаевне

музыкальному руководителю муниципального
казенного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад общеразвивающего вида с
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Морозовой Людмиле 
Петровне

приоритетным осуществлением социально-лич
ностного развития воспитанников № 15 «Весе
лый улей» станицы Старопавловской, Киров
ский городской округ

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 7 «Ивушка» г. Минеральные Воды

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Г орячкиной Марии 
Владимировне

Киричко Ирине 
Игоревне

Осиповой Вере 
Александровне

Стрельцову Илье 
Владимировичу

Фисун Надежде 
Николаевне

инструктору по физической культуре муници
пального казенного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада комбинирован
ного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минераль
ные Воды

инструктору по физической культуре муници
пального казённого дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад № 17» Изобиль- 
ненского городского округа Ставропольского 
края

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 5 «Тере
мок» города-курорта Железноводска Ставро
польского края

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада № 4 «Сол
нышко», г. Пятигорск

инструктору по физической культуре муници
пального казенного дошкольного образователь
ного учреждения детского сада общеразвиваю
щего вида с приоритетным осуществлением дея
тельности по познавательно-речевому направле
нию развития детей № 4 села Арзгир Арзгир- 
ского района Ставропольского края
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Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Воронкиной Елене 
Г еннадьевне

Г орбиенко Антону 
Александровичу

Гришиной Светлане 
Владимировне

Молчановой Наталье 
Александровне

Ряховской Елене 
Николаевне

Саркисян Елене 
Сергеевне

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 «Буденновский политехнический колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Буденновский политехнический колледж»

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Ееоргиевский техникум механизации, авто
матизации и управления»

По должности «Мастер производственного обучения»:

Омельченко Александру мастеру производственного обучения государ- 
Андреевичу ственного бюджетного профессионального об

разовательного учреждения «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж»

3. Установить высшую квалификационную категорию следующим пе
дагогическим работникам:

3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды:

По должности «Учитель»:

Волковской Светлане 
Фоминичне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
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Мазепа Вере 
Павловне

Михневой Лидии 
Ивановне

Приваловой Ирине 
Владимировне

Рекко Ирине 
Владимировне

Спивак Любови 
Петровне

учреждения средней общеобразовательной 
школы № 14 х. Красный Пахарь Минераловод- 
ского района, «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации», 2019 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 20» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края, Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2016 г.

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 5», Новоалександров
ский городской округ, «Почетный работник вос
питания и просвещения Российской Федера
ции», 2019 г.

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа № 22», 
Георгиевский городской округ, Почетная гра
мота Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, 2016 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 30, 
г. Пятигорск, «Почетный работник сферы обра
зования Российской Федерации», 2017 г.

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной пткольт № 1 города-ку
рорта Железноводска Ставропольского края, 
«Почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», 2019 г.

3.2. Имеющим награды Ставропольского края: 

По должности «Учитель»:

Ажмакаевой Эльвире учителю русского языка и литературы муници-
Маулевне пального бюджетного общеобразовательного



Ашиновой Оксане 
Владимировне

Г орбунову Александру 
Николаевичу

Григорьеву Дмитрию 
Юрьевичу

Ереминой Любови 
Михайловне

Мартиросян Нунэ 
Сергеевне

Мхитаровой Марине 
Владимировне

учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 имени Андрея Скрябина пос. Анджи
евский Минераловодского района, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2016 г.

учителю географии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 7, Георгиев
ский городской округ, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2019 г.

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная тттколя № 6», 
Шпаковский муниципальный округ, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2019 г.

учителю биологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», Кочубеев
ский муниципальный округ, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2020 г.

учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», Кочубеев
ский муниципальный округ, Почетная грамота 
Губернатора Ставропольского края, 2017 г.

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 ста
ницы Незлобной», Г еоргиевский городской 
округ, Почетная грамота Губернатора Ставро
польского края, 2017 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12 го
рода-курорта Кисловодска, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2018 г.
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Сальниковой Елене учителю ОБЖ муниципального бюджетного об-
Геннадьевне гцеобразовательного учреждения лицея № 3

г. Минеральные Воды, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2016 г.

Яриковой Татьяне учителю начальных классов муниципального
Александровне бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 15 
имени А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георги- 
евский городской округ, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2020 г.

По должности «Тренер-преподаватель»:

Ляшенко Николаю тренеру-преподавателю муниципального казен-
Владимировичу ного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа» Киров
ского городского округа Ставропольского края, 
Почетная грамота Губернатора Ставропольского 
края, 2019 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Жадан Елене педагогу дополнительного образования муници-
Ивановне пального автономного учреждения дополни

тельного образования Ставропольского Дворца 
детского творчества, Почетная грамота Губерна- 
тора Ставропольского края, 2020 г.

По должности «Педагог-библиотекарь»:

Жадан Елене педагогу-библиотекарю муниципального авто-
Ивановне номного учреждения дополнительного образо

вания Ставропольского Дворца детского творче
ства, Почетная грамота Губернатора Ставро
польского края, 2020 г.

3.3. Имеющим ученая степень кандидата и доктора наук:

Дошкольное образование:

По должности «Учитель-логопед»:

Ереминой Юлии учителю-логопеду государственного казенного
Сергеевне дошкольного образовательного учреждения
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«Детский сад № 8 «Солнечный лучик», Буден- 
новский район, кандидат педагогических наук

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Дроздовой Екатерине 
Сергеевне

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

3.4. Являющихся победителями конкурсов профессионального 
мастерства:

По должности «Учитель»:

Бардацкой Наталье 
Александровне

Бродниковой Светлане 
Михайловне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 3 Труновского муниципального рай
она Ставропольского края, победитель конкурса 
лучших учителей на получение денежного по
ощрения, 2016 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 ста
ницы Подгорной», Георгиевский городской 
округ, победитель краевого этапа Всероссий
ского конкурса «За нравственный подвиг учи
теля», 2019 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Зиновьеву Валерию 
Николаевичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного казённого общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11», Красногвардейский муниципальный 
округ, победитель муниципального этапа крае
вого конкурса «Лучший учитель основ безопас
ности жизнедеятельности», 2020 г.
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Хлопкову Игорю преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Николаевичу ного бюджетного общеобразовательного учре

ждения основной общеобразовательной школы 
№ 1 города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края, победитель муниципального этапа 
краевого конкурса «Лучший учитель основ безо
пасности жизнедеятельности», 2020 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Мамонтовой Ольге воспитателю муниципального дошкольного об-
Ивановне разовательного учреждения «Детский сад обще

развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого направления 
развития воспитанников № 38 «Гвоздика», Ко
чубеевский район, победитель муниципального 
этапа краевого конкурса «Детский сад года», 
2020 г.

По должности «Инструктор по физической культуре»:

Соколец Елене инструктору по физической культуре муници-
Ивановне пального дошкольного образовательного учре

ждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно
речевого направления развития воспитанников 
№ 38 «Гвоздика», Кочубеевский район, победи
тель муниципального этапа краевого конкурса 
«Детский сад года», 2020 г.

4. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

4.1. Имеющих ученую степень кандидата и доктора наук: 

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Базна Ирине 
Александровне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
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ния «Георгиевский техникум механизации, авто
матизации и управления», кандидат историче
ских наук

Напсо Ревазу преподавателю государственного бюджетного
Назировичу профессионального образовательного учрежде

ния «Лермонтовский региональный многопро
фильный колледж», кандидат философских наук

4.2. Являющихся победителями конкурсов профессионального 
мастерства:

По должности «Учитель»:

Шаламыгиной Анастасии учителю начальных классов муниципального 
Михайловне общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 2 имени Н.Д. Те
рещенко», с. Иргаглы, Степновского муници
пального округа Ставропольского края, победи
тель муниципального этапа Всероссийского кон
курса «Учитель года России», 2020 г.

По должности «Учитель-дефектолог»:

Шияновой Елене учителю-дефектологу государственного казен-
Олеговне ного общеобразовательного учреждения «Спе

циальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 33 города Ставрополя», победитель ре
гионального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель-дефектолог России», 2020 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Халкечевой Ксении воспитателю муниципального бюджетного до-
Валерьевне школьного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 7
«Ивушка» г. Минеральные Воды, победитель 
муниципального этапа Всероссийского кон
курса «Воспитатель года России», 2018 г.
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5. Считать соответствующими занимаемой должности следующих 
руководящих работников:

По должности «Директор»:

6. Признать соответствующим занимаемой должности кандидата на 
должность директора государственного казенного учреждения для детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 31», 
г. Кисловодск Кулик Юрия Николаевича, исполняющего обязанности дирек
тора государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, «Детский дом № 31», г. Кисловодск.

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

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2021 года.

Козел Сергея 
Григорьевича

директора государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения «Гри- 
горополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И. Платова», Новоалександров
ский городской округ

Лагутину
Елену Владимировну

директора государственного бюджетного общеоб
разовательного учреждения Ставропольского 
края «Гимназия № 25», г. Ставрополь

Министр


