
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 декабря 2020г.
5 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-
шествляющих 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 №10 от 17 декабря 2020 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

По должности «Старший методист»:

Бойко Юлии старшему методисту муниципального автоном-
Анатольевне ного учреждения дополнительного образования

Ставропольского Дворца детского творчества

По должности «Методист»:

Дмитриевой Гульнаре методисту учреждения дополнительного ‘образо-
Владимировне вания «Дом детского творчества» Туркменского

муниципального района Ставропольского края
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По должности «Учитель»: 

 

Абакарову Гаджигерею 

Магомедовичу 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Алексан-

дровский район 

 

Автандилян Нунуфар 

Юрьевне 

учителю информатики и ИКТ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №7 с. Донское Труновский район 

 

Акуловой Татьяне  

Леонидовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новопавловская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Кировский городской округ 

 

Алейниковой Ларисе 

Алексеевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 11 п. Ново-

терский Минераловодского района 

 

Алферовой Светлане  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных 

предметов № 39 города Ставрополя 

 

Андреевой Марине  

Владимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением английского языка № 1 го-

рода Буденновска Буденновского района» 

 

Анисимовой Анне  

Васильевне 

учителю иностранного языка муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1                  

им. Г.С. Фатеева», Красногвардейский район 

 

Антоновой Светлане 

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 Кур-

ского муниципального района Ставропольского 

края 
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Арзуманян Офеле  

Вартановне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Асрян Нашхун  

Лентушаевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Ставрополя 

 

Асрян Татьяне  

Николаевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 12», Предгорный район 

 

Аферовой Юлии  

Сергеевне 

учителю географии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 13 г. Зеленокумска Совет-

ского района» 

 

Ахмедовой Альбине 

Аслановне 

учителю английского языка муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. Зеленокумска 

Советского района» 

 

Баженовой Любови  

Петровне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 п. Чо-

грайский Арзгирского района Ставропольского 

края 

 

Баклановой Наталии  

Григорьевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Буден-

новска Буденновского района» 

 

Балышевой Галине  

Александровне 

учителю ИЗО муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» Левокумского 

муниципального района Ставропольского края 
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Баранниковой Елене  

Ивановне 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2, Петровский го-

родской округ 

 

Баратовой Афужан  

Канмурзаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1                             

с. Канглы Минераловодского района 

 

Барыльник Ирине  

Николаевне 

учителю английского языка муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2 г. Зеленокумска 

Советского района» 

 

Батрак Светлане  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2                         

с. Большая Джалга Ипатовского района Ставро-

польского края 

 

Белашовой Татьяне  

Викторовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Романа Кулакова» Предгор-

ного муниципального района Ставропольского 

края 

 

Беликовой Елене  

Петровне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6» Предгор-

ного муниципального района Ставропольского 

края 

 

Бережной Елене  

Анатольевне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 25» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Березуевой Оксане  

Анатольевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа № 11» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Богдановой Наталье  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Бородиной Татьяне  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Благодарненский городской округ 

 

Бражниковой Инне  

Ивановне 

учителю истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 го-

рода Буденновска Буденновского района» 

 

Бреусовой Татьяне  

Владимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 с углубленным изучением отдель-

ных предметов города Ставрополя 

 

Бурлуцкой Ирине  

Михайловне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6                       

г. Ипатово Ипатовского района Ставрополь-

ского края 

 

Ведерниковой Ирине 

Владимировне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 7», Георгиевский городской округ 

 

Ветровой Светлане  

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Алексан-

дровский район 

 

Владимировой Софии 

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 
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школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30, г. Пятигорск 

 

Внуковой Ольге  

Олеговне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26                    

с. Краснокумского», Георгиевский городской 

округ 

 

Войтик Людмиле  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 6, г. Ессентуки 

 

Вышегородцевой Анне 

Сергеевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23                        

с. Новозаведенного», Георгиевский городской 

округ 

 

Гадюкиной Людмиле  

Георгиевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Галустян Светлане  

Леоновне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Голко Римме  

Альбертовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 го-

рода Буденновска Буденновского района» 

 

Голощаповой Ольге  

Владимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 3, Петровский городской 

округ 

 

Голубятниковой Елене 

Александровне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4                          

города Лермонтова 
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Гончарук Елене  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

города Ставрополя 

 

Горлатовой Галине  

Валентиновне 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с казачьими 

классами имени атамана А.В. Репникова» Но-

воалександровский городской округ 

 

Грачевой Ирине  

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 28» Предгорного муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Гресь Николаю  

Ивановичу 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза И.И. Тенищева», Алексан-

дровский район 

 

Гукасовой Людмиле  

Гарегиновне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 6, г. Ессентуки 

 

Джабраиловой  

Александре Левонтьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 го-

рода Буденновска Буденновского района» 

 

Джамгарян Марине  

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», 

Шпаковский район 

 

Джугунусовой Галине 

Муссаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1                        

с. Канглы Минераловодского района 
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Дмитренко Елене  

Васильевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 9 с. Кевсала 

Ипатовского района Ставропольского края 

 

Дмитриевой Оксане  

Николаевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 6», Благодарненский городской округ 

 

Добровольской Светлане 

Юрьевне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 го-

рода Ставрополя 

 

Довгань Андрею  

Андреевичу 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 с углублённым изучением отдель-

ных предметов г. Ипатово Ипатовского района 

Ставропольского края 

 

Долгополовой Эльвире 

Юрьевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» п. Верхняя Кугульта Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Дорофееву Юрию  

Николаевичу 

учителю физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Степновский район 

 

Дорошенко Ольге  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

города Невинномысска 

 

Дурян Ирине  

Рубеновне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»                    

с. Старомарьевка Грачевского муниципального 

района Ставропольского края 
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Дыптан Анне  

Андреевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5,                          

г. Лермонтов 

 

Дюба Татьяне  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 9, Новоселиц-

кий район 

 

Егоровой Ольге  

Юрьевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6» Предгор-

ного муниципального района Ставропольского 

края 

 

Емец Светлане  

Викторовне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 29 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов города 

Ставрополя 

 

Ереминой Екатерине 

Дмитриевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 19» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Ереминой Наталье  

Владимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2, Труновский район 

 

Ефименко Маргарите  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

для детей младшего школьного возраста 

«Начальная школа» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 

 

Журавлевой Светлане  

Георгиевне 

учителю государственного казённого общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 10», Александровский район 
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Закотновой Виктории 

Витальевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского 

края 

 

Заостровской Светлане 

Юрьевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 21 города 

Ставрополя 

 

Заргаровой Ирине  

Михайловне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 22 города Ставро-

поля 

 

Захаровой Людмиле  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8, г. Ес-

сентуки 

 

Звада Надежде  

Николаевне 

учителю иностранных языков муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15», 

Нефтекумский городской округ 

 

Зинатуллиной Елене 

Юрьевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1, г. Лер-

монтов 

 

Золочевой Анне  

Георгиевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с. Солдато-

Александровского Советского района» 

 

Ивановой Наталье  

Борисовне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5,                       

г. Лермонтов 

 

Извековой Татьяне  

Геннадиевне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-
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щеобразовательной школы с углубленным изу-

чением отдельных предметов № 1 им. М.Ю. Лер-

монтова, г. Пятигорск 

 

Ильиной Наталье  

Александровне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» Левокумского муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Ильиновой Ангелине  

Вадимовне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения ли-

цея №3, Петровский городской округ 

 

Ипатовой Надежде  

Семеновне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 19», Шпа-

ковский район 

 

Исмаиловой Наталье  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Ставрополя 

 

Казарян Кристине  

Залибековне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Ми-

неральные Воды 

 

Качановой Евгении  

Юрьевне 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», с. Дербе-

товка, Апанасенковский район 

 

Кибалко Нине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

лённым изучением отдельных предметов № 29, 

Георгиевский городской округ 

 

Киктенко Светлане  

Владимировне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 4, Петров-

ский городской округ 
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Кищик Людмиле  

Ивановне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Ново-

павловская средняя общеобразовательная школа 

№ 2», Кировский городской округ 

 

Клименко Галине  

Владимировне 

учителю географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Климченко Тимуру  

Георгиевичу 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 41 го-

рода Ставрополя 

 

Кобзарь Наталье  

Анатольевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» поселка Комсомолец, Кировский го-

родской округ 

 

Ковалевой Анастасии 

Алексеевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Г.В. Батищева, Петровский 

городской округ 

 

Ковальчук Ирине  

Александровне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», 

Александровский район 

 

Козьменко Сергею  

Александровичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза П.М. Однобо-

кова города Георгиевска», Георгиевский город-

ской округ 

 

Колбневой Марине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георги-

евска», Георгиевский городской округ 
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Константиновой Елене 

Георгиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 города Ставрополя 

 

Користовой Любови  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

лённым изучением отдельных предметов № 29, 

Георгиевский городской округ 

 

Корытниковой Вере  

Геннадьевне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 10, г. Ессен-

туки 

 

Котовой Юлии  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 7 с. Донского Труновского муници-

пального района 

 

Кохликян Аревик  

Славовне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16», Александровский 

район 

 

Кравцовой Татьяне  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», Степновский район 

 

Красько Любови  

Николаевне 

учителю английского языка муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7 села Стародуб-

ского Буденновского района» 

 

Кругликовой Ольге  

Александровне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 19», Шпа-

ковский район 

 

Кудрявцевой Юлии  

Константиновне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 1, Петровский городской округ 
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Кужаевой Ольге  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3                        

с. Гражданское Минераловодского района 

 

Кузнецовой Марине  

Викторовне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 го-

рода Ставрополя 

 

Кузнецовой Татьяне  

Георгиевне 

учителю биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» с. Старомарь-

евка Грачевского муниципального района Став-

ропольского края 

 

Кулишенко Ларисе  

Овхадовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23                     

с. Новозаведенного», Георгиевский городской 

округ 

 

Купцовой Елене  

Александровне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

Нефтекумский городской округ 

 

Курбановой Базархан  

Абдулсалимовне 

учителю химии муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7», Нефтекумский 

городской округ 

 

Лавринович Ядвиге  

Васильевне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 11 имени                     

И. А. Бурмистрова города Ставрополя 

 

Лайпановой Ольге  

Юрьевне 

учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», Шпаков-

ский район 
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Лапкиной Анне  

Викторовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30, г. Пятигорск 

 

Лемешкиной Анне  

Максимовне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Лимоновой Любови  

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы № 12 пос. Ленинский Минераловодского 

района 

 

Литвиненко Елене  

Васильевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», Шпаковский район 

 

Ломакиной Наталье  

Викторовне 

учителю математики муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Красногвар-

дейский район 

 

Лучниковой Антонине 

Петровне 

учителю немецкого языка муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5, г. Лермонтов 

 

Ляховой Елене  

Александровне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 го-

рода Ставрополя 

 

Магомедовой Патимат 

Аминуллаевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20                    

г. Минеральные Воды 

 

Маковкиной Ладе  

Анатольевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9 с казачьими классами 



16 

 

имени атамана А.В. Репникова» Новоалексан-

дровский городской округ 

 

Маликовой Оксане  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1                     

с. Канглы Минераловодского района 

 

Малина Елене  

Вячеславовне 

учителю технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 45 города 

Ставрополя 

 

Малукало Наталье  

Анатольевне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 29», Георгиевский городской округ 

 

Мансуровой Гульзире 

Курманалиевне 

учителю ИЗО и МХК муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 15», Нефте-

кумский городской округ 

 

Мартюхиной Людмиле 

Ивановне 

учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края 

 

Марусяк Тамаре  

Григорьевне 

учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 го-

рода Ставрополя 

 

Машкина Людмила  

Сергеевна 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Медведевой Тамаре  

Леонидовне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 
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Мелкумовой Инне  

Арташевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 19», Шпаковский район 

 

Мельшиной Ирине  

Владимировне 

учителю физики муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения Центра образования города Ставро-

поля имени Героя России Владислава Духина 

 

Миронец Людмиле  

Викторовне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 17», Петровский городской округ 

 

Михаелян Лиле  

Артоевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 15 

города-курорта Кисловодска 

 

Михневой Елене  

Васильевне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №13», Шпаковский 

район 

 

Мицкой Галине  

Сергеевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением английского языка № 1 го-

рода Ставрополя 

 

Моргун Елене  

Владиславовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17», 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Москаленко Людмиле 

Ивановне 

учителю английского и французского языков 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 имени Романа Кулакова» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 
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Москвиной Анне  

Павловне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Ставрополя 

 

Мощенко Марине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Новоселиц-

кий район 

 

Мударисовой Ирине  

Валерьевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5, Пет-

ровский городской округ 

 

Мыльниковой Галине 

Алексеевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного вечернего (сменного) общеобразова-

тельного учреждения Центра образования го-

рода Ставрополя имени Героя России Влади-

слава Духина 

 

Немновой Елене  

Григорьевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного вечернего (сменного) общеобразователь-

ного учреждения Центра образования города 

Ставрополя имени Героя России Владислава Ду-

хина 

 

Несмачной Любови  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы № 6, Труновский район 

 

Новикову Виктору  

Александровичу 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», Новоалек-

сандровский городской округ 

 

Омаровой Ирине  

Георгиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», Шпаковский район 

 

Осиповой Марии  

Ивановне 

учителю истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 5», Но-

воалександровский городской округ 

 

Островской Татьяне  

Николаевне 

учителю музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы с углубленным изу-

чением английского языка № 1 города Ставро-

поля 

 

Ошкиной Людмиле  

Борисовне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с. Новозаве-

денного», Георгиевский городской округ 

 

Павловой Марине  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Панасенко Надежде  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»                  

с. Манычское, Апанасенковский район 

 

Панову Сергею  

Николаевичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 

имени Ю.В. Андропова», Андроповский район 

 

Панферовой Елене  

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», Благодарнен-

ский городской округ 

 

Парфеновой Елене  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 35 города Ставрополя 

 

Петиной Ирине  

Николаевне 

учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

рополь 
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Петровой Светлане  

Владимировне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 29», Георгиевский городской округ 

 

Петросовой Виктории 

Маисовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 г. Ми-

неральные Воды 

 

Пивневой Татьяне  

Евгеньевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», Кочубеевский район 

 

Пирмухаметову Мансуру 

Сафаралиевичу 

учителю физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Нефтекумский городской округ 

 

Писаренко Людмиле  

Федоровне 

учителю физики муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» с. Рагули, Апа-

насенковский район 

 

Писаренко Наталье  

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 45 го-

рода Ставрополя 

 

Подопригора Дмитрию 

Александровичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

лённым изучением отдельных предметов № 39 

города Ставрополя 

 

Подсиориной Светлане 

Николаевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1» Левокум-

ского муниципального района Ставропольского 

края 
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Поляковой Валентине 

Семеновне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 30 города Ставрополя 

 

Поляничко Евгении  

Григорьевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения лицея 

№ 3, Петровский городской округ 

 

Пономаревой Елене  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Постниковой Елене  

Анатольевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 3, Петровский городской 

округ 

 

Прокудиной Светлане 

Николаевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 

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

евский городской округ 

 

Пузаренко Светлане  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с. Солдато-

Александровского Советского района» 

 

Рагимовой Гюльмире  

Гаджитагировне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» Левокумского муниципального 

района Ставропольского края 

 

Рамазановой Ольге  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 го-

рода Буденновска Буденновского района» 
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Рассоловой Светлане 

Ивановне 

учителю музыки муниципального казённого об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 15», Кочубеевский 

район 

 

Рец Инне  

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени А.В. Грязнова» Изобильненского город-

ского округа Ставропольского края 

 

Ризвановой Динаре  

Мусабековне 

учителю информатики муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 12», Нефте-

кумский городской округ 

 

Рогозину Александру 

Сергеевичу 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 

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

гиевский городской округ 

 

Роженцовой Маргарите 

Владимировне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 25 поселка Новоульяновского», Геор-

гиевский городской округ 

 

Рыпной Татьяне  

Константиновне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 9 города Ставрополя 

 

Савченко Ирине  

Ивановне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Благодарнен-

ский городской округ 

 

Салабаевой Альфире 

Ханмурзаевне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Селеменевой Жанне  

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 4», Но-

воалександровский городской округ 

 

Сидоровой Валентине 

Алексеевне 

учителю химии муниципального казённого об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 3», Кочубеевский 

район 

 

Симковой Татьяне  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 с. Ар-

згир Арзгирского района Ставропольского края 

 

Скалан Любови  

Юрьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 3 г. Минеральные Воды 

 

Скворцовой Инне  

Александровне 

учителю ОБЖ муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 12 станицы Не-

злобной», Георгиевский городской округ 

 

Скобычкину Олегу  

Анатольевичу 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», Шпаков-

ский район 

 

Скобычкиной Лилии  

Рашитовне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 16», Шпа-

ковский район 

 

Слядневой Алле  

Павловне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14»,  

Шпаковский район 

 

Смирновой Светлане 

Викторовне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Романа 

Кулакова» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
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Солнышкиной Наталье 

Георгиевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» станицы Марьинской, Кировский 

городской округ 

 

Стельмаховой Светлане 

Федоровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 города Георгиевска, Георгиевский 

городской округ 

 

Степаненко Евгении  

Борисовне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 20 г. Мине-

ральные Воды, Минераловодский городской 

округ 

 

Стрешенец Людмиле  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»                   

с. Апанасенковское, Апанасенковский район 

 

Сурмило Любови  

Николаевне 

учителю биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 12 с. Бурукшун 

Ипатовского района Ставропольского края 

 

Териховой Людмиле 

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1                         

г. Ипатово Ипатовского района Ставрополь-

ского края 

 

Токаревой Светлане  

Михайловне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»                     

с. Грачевка Грачевского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Тульниковой Юлии  

Викторовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 го-

рода Буденновска Буденновского района» 
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Турченко Елене  

Сергеевне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», Андропов-

ский район 

 

Уздякиной Людмиле 

Владимировне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 26 го-

рода Ставрополя 

 

Фисуновой Нине  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 104 города Минеральные Воды 

 

Фоминой Алле  

Витальевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», Туркменский район 

 

Хадеевой Светлане  

Александровне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 го-

рода Буденновска Буденновского района» 

 

Харченко Татьяне  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Иноземцевская средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени А.М. Клинового» города-ку-

рорта Железноводска Ставропольского края 

 

Холявиной Татьяне 

Алексеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени П.М. Стратийчука», Андроповский район 

 

Хохловой Ирине  

Александровне 

учителю иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени П.М. Стратийчука», Андроповский район 

 

Цирютину Геннадию  

Антоновичу 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-
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няя общеобразовательная школа № 1 имени Ро-

мана Кулакова» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Черевко Татьяне  

Николаевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением английского языка № 1 го-

рода Ставрополя 

 

Черепиной Наталье  

Ивановне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 24 имени 

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

ский городской округ 

 

Чичиленко Галине  

Владимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15, Петровский городской округ 

 

Чудновой Елене  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 Тру-

новского муниципального района Ставрополь-

ского края 

 

Шаникеевой Канитат  

Мустафаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15», 

Нефтекумский городской округ 

 

Шапиро Ирине  

Александровне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 30, 

г. Пятигорск 

 

Шаповаленко Раисе  

Павловне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

для детей младшего школьного возраста 

«Начальная школа» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 
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Шаталовой Елене  

Ильиничне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» ста-

ницы Марьинской, Кировский городской округ 

 

Швачуновой Ларисе  

Анатольевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 30, 

г. Пятигорск 

 

Шевченко Евгении  

Анатольевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зия № 1, Петровский городской округ 

 

Шиловской Ольге  

Сергеевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения кадет-

ской школы имени генерала А.П. Ермолова го-

рода Ставрополя 

 

Шулика Марине  

Васильевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Зе-

ленокумска Советского района» 

 

Шуниной Любови  

Михайловне 

учителю физики муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 5, г. Лермонтов 

 

Шутко Елене  

Вячеславовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9, г. Ес-

сентуки 

 

Щербаковой Юлии  

Юрьевне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Ставрополя 

 

Эркеновой Олесе  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Андроповский район 
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Юшкене Раисе  

Анатольевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4», Новоалександров-

ский городской округ 

 

Якименко Виктории  

Борисовне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением отдельных 

предметов № 39 города Ставрополя 

 

Якшиной Наталье  

Александровне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 Труновского муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

Ярош Наталье  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 28» Предгорного муниципального рай-

она Ставропольского края 

 

По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Бавиной Анне  

Сергеевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального казенного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр детского творчества» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Дангатаровой Огулхан 

Шамильевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11», Нефтекумский городской округ 

 

Жикривецкой Марии 

Юрьевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования Центр детского творчества 

Промышленного района города Ставрополя 
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Звягинцевой Ирине  

Сергеевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального автономного учреждения дополни-

тельного образования Дома детского творчества 

Октябрьского района города Ставрополя 

 

Мищенко Светлане  

Анатольевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания «Центр внешкольной работы г. Зелено-

кумска Советского района» 

 

Плотниковой Татьяне 

Александровне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального казенного учреждения дополнитель-

ного образования «Районная станция юных тех-

ников» Грачевского муниципального района 

Ставропольского края 

 

Тарасовой Валентине 

Александровне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Дом детского творчества», 

Кочубеевский район 

 

Хижняк Оксане  

Викторовне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания «Центр внешкольной работы г. Зелено-

кумска Советского района» 

 

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»: 

 

Юрченко Владимиру  

Николаевичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного казённого общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа                       

№ 12», Кочубеевский район 

 

Михайленко Юрию 

Алексеевичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4», Благо-

дарненский городской округ 

 

По должности «Тренер-преподаватель»: 

 

Берлизеву Юрию  

Викторовичу 

тренеру-преподавателю муниципального казен-

ного учреждения дополнительного образования 

«Районная комплексная детско-юношеская 
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спортивная школа», Петровский городской 

округ 

 

Липчанскому Василию 

Николаевичу 

тренеру-преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа Ге-

оргиевского городского округа» 

 

Соломко Александру 

Владимировичу 

тренеру-преподавателю муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

города - курорта Кисловодска 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Абакумовой Инне  

Юрьевне 

педагогу-психологу муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Октябрьского района 

города Ставрополя 

 

Аванесовой Алине  

Валерьевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования 

Центра детского творчества Промышленного 

района города Ставрополя 

 

Артемьевой Ирине  

Николаевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы с углублен-

ным изучением отдельных предметов № 15 го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Васильевой Татьяне  

Николаевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 103 г. Минеральные Воды 

 

Волынец Светлане  

Васильевне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Краевой 

центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции», г. Ставрополь 

 

Джентемировой Анжеле 

Арсланбиевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-
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няя общеобразовательная школа № 3 с углублен-

ным изучением отдельных предметов», Нефте-

кумский городской округ 

 

Колесниковой Елене 

Анатольевне 

педагогу-психологу муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5», Новоалександровский 

городской округ 

 

Лагошиной Марине  

Владимировне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», 

Шпаковский район 

 

Мищенко Светлане  

Анатольевне 

педагогу-психологу муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Центр вне-

школьной работы г. Зеленокумска Советского 

района» 

 

Оразбаевой Альбине 

Динмухамбетовне 

педагогу-психологу муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Хижняк Оксане  

Викторовне 

педагогу-психологу муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Центр вне-

школьной работы г. Зеленокумска Советского 

района» 

 

По должности «Социальный педагог»: 

 

Дзюба Любови  

Михайловне 

социальному педагогу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 17 имени 

И.Л. Козыря пос. Шаумянского», Георгиевский 

городской округ 

 

Карауловой Елене  

Николаевне 

социальному педагогу государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 25», Красногвардейский 

район 
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Купянской Ольге  

Владимировне 

социальному педагогу государственного бюд-

жетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Богдан Юлиане  

Георгиевне 

учителю-логопеду государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Центр пси-

холого-педагогической реабилитации и коррек-

ции» города-курорта Кисловодска 

 

Сапрыкиной Наталье 

Ивановне 

учителю-логопеду муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1», Благодарненский го-

родской округ 

 

Тарасовой Ольге  

Геннадьевне 

учителю-логопеду государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Центр пси-

холого-педагогической реабилитации и коррек-

ции» города-курорта Кисловодска 

 

Фисенко Ирине  

Владимировне 

учителю-логопеду муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» с. Воздвижен-

ское Апанасенковский район 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Куратовой Ирине  

Николаевне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 6», Благодарненский городской 

округ 

 

Паршиной Татьяне  

Михайловне 

воспитателю государственного казённого обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 10», Александровский район 

 

Соловьевой Наталье 

Алексеевне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом (смешан-

ный) № 30», Георгиевский городской округ 
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Часнык Валентине  

Ивановне 

воспитателю государственного казённого обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 10», Александровский район 

 

Шведовой Алле  

Даниловне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа -

интернат № 12», Предгорный район 

 

По должности «Учитель-дефектолог»: 

 

Тесленко Антонине  

Георгиевне 

учителю-дефектологу государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 27», г. Пятигорск 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Беляевой Ольге  

Леонидовне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 87 города Ставрополя 

 

Дмитриевой Джемине 

Оразгельдиевне 

старшему воспитателю муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка - детский сад № 8 

«Улыбка», Туркменский район 

 

Красниковой Веге  

Алексеевне 

старшему воспитателю муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 5 «Аленушка», Красногвар-

дейский район 

 

Чабановой Людмиле  

Егоровне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 18 «Красная шапочка» с приоритетным осу-

ществлением познавательно-речевого направле-

ния развития воспитанников» города Невинно-

мысска 
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Щербининой Оксане  

Николаевне 

старшему воспитателю муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 10», Шпаковский район 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Абдулкеримовой Зумрут 

Каировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 

 

Адониной Ольге  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 30 комбинированного вида», Шпа-

ковский район 

 

Акопян Анне  

Викторовне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 5» Левокумского муниципального 

района Ставропольского края 

 

Арутюнян Инне  

Анатольевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя 

 

Арчибасовой Татьяне 

Алексеевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением деятельности по художественно-эстети-

ческому развитию детей № 52 «Чебурашка», Но-

воалександровский городской округ 

 

Асланян Рите  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 6», Шпаков-

ский район 

 

Ахапкиной Тамаре  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 
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Бежанян Астгик  

Аркадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познава-

тельно-речевому развитию детей № 1», Шпаков-

ский район 

 

Беликовой Валентине 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей № 4 «Вишенка», Андроповский 

район 

 

Белогуровой Ирине  

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 57 города Ставрополя 

 

Болдыревой Юлии  

Борисовне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 24 с. Дубовка», Шпаковский район 

 

Борисовой Валентине 

Олеговне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения Дет-

ского сада № 2 комбинированного вида, Красно-

гвардейский район 

 

Бугдаевой Гюльбарият 

Гасановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 

«Улыбка», Туркменский район 

 

Гадомской Надежде  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 61 «Малы-

шок» города Ставрополя 

 

Газарян Карине  

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 44 «Саженцы», г. Пятигорск 

 

Гиря Елене  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 40 «Дружба», г. Пятигорск 
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Гольтяевой Анастасии 

Георгиевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Центр развития ре-

бенка - детский сад № 28 «Красная Шапочка», 

Новоалександровский городской округ 

 

Голявинской Наталье  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

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

новодска Ставропольского края 

 

Гончаровой Ольге  

Вячеславовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 

 

Гончаровой Татьяне  

Васильевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 36 «Ла-

сточка» г. Светлоград, Петровский городской 

округ 

 

Горбаневой Елене  

Александровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 38 

«Родник» города Георгиевска» 

 

Гузеевой Анастасии 

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Гуриной Анне  

Левоновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 

 

Давыдовой Ольге  

Васильевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по художе-

ственно-эстетическому направлению развития 

детей № 5 с. Арзгир Арзгирского района Ставро-

польского края 

 

Дебушевской Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-
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тра развития ребенка - детского сада № 10 «Бе-

резка» г. Светлоград, Петровский городской 

округ 

 

Дегтярёвой Елене  

Фёдоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида№ 4 «Теремок» 

города Новопавловска, Кировский городской 

округ 

 

Демиденко Алёне  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 20 «Неза-

будка» города Ставрополя 

 

Демченко Любови  

Алексеевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 17 

«Солнышко», Александровский район 

 

Денисенко Анне  

Сергеевне 

воспитателю муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 8», Кочубеевский 

район 

 

Дубровской Евгении  

Витальевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 

 

Ерёменко Лине  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 51 «Золотой орешек», г. Пятигорск 

 

Ерыгиной Ольге  

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 35 города Ставрополя 

 

Есипенко Ирине  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29 «Медвежонок» города Невинно-

мысска 
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Ефименко Ольге  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 8 «Алень-

кий цветочек», г. Лермонтов 

 

Ефимовой Татьяне  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 61 «Малы-

шок» города Ставрополя 

 

Заздравной Ирине  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 87 города Ставрополя 

 

Зайцевой Наталье  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ро-

машка» города Ставрополя 

 

Зализняк Галине  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 

 

Зейналовой Ирине  

Павловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 2 «Кораблик», г. Пятигорск 

 

Иващенко Татьяне  

Георгиевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Кабалалиевой Светлане 

Михайловне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения Дет-

ского сада № 2 комбинированного вида, Красно-

гвардейский район 

 

Катыркиной Ольге  

Васильевне 

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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Квасовой Анне  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 47» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Киреевой Ольге  

Георгиевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 1 «Тополек» станицы Незлобной», 

Георгиевский городской округ 

 

Ковалёвой Тамаре  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 2» село Бешпагир Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края 

 

Ковальчук Наталье  

Борисовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 46» города 

Невинномысска 

 

Козевой Александре  

Егоровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением физического развития воспитанников              

№ 21 города Буденновска Буденновского рай-

она» 

 

Козенко Кристине  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Козловой Нине  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 1 «Светлячок» города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края 

 

Колтуновой Галине  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45 

«Гармония» города Невинномысска 
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Комиссаровой Диане 

Анатольевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 42» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Кондратовой Любови  

Фёдоровне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 7 «Капитошка» села Обильного», Ге-

оргиевский городской округ 

 

Кондрашовой Анне  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45 

«Гармония» города Невинномысска 

 

Котеневой Светлане 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 53 «Ис-

токи» города Ставрополя 

 

Крамарь Наталье  

Васильевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 44 

«Радость» города Георгиевска» 

 

Краснянской Наталье 

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 11 «Жура-

вушка» города Ставрополя 

 

Кривегиной Ирине  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 

 

Кривенко Оксане  

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 4 «Ручеёк» посёлка Шаумянского», 

Георгиевский городской округ 

 

Кудяковой Виктории 

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 
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Кузнецовой Нине  

Петровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 11 «Березка», г. Пятигорск 

 

Лавровой Елене  

Игоревне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 24 «Звёздочка», г. Пятигорск 

 

Лемешковой Юлии  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 47 

«Родничок» города Невинномысска 

 

Лесных Вере  

Евгеньевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

 

Лобановой Ольге  

Анатольевне 

воспитателю государственного казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 1 «Радуга», Кировский городской 

округ 

 

Мазаевой Виктории 

Юрьевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого развития воспи-

танников № 33 «Светлячок» села Прасковея Бу-

денновского района» 

 

Макаровой Галине  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 34 «Ра-

дость» города Ставрополя 

 

Масенко Элле  

Викторовне 

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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Матвиенко Наталье  

Николаевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 27 «Звездочка», Кочубеевский район 

 

Махонько Наталье  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 59 города 

Ставрополя 

 

Мачехиной Любови  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

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

лезноводска Ставропольского края 

 

Мещеряковой Виктории 

Евгеньевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 17 «Журавушка» станицы Лысогор-

ской», Георгиевский городской округ 

 

Минзаревой Наталье 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 18 «Крас-

ная шапочка» с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 

 

Мишура Галине  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29», Шпаковский район 

 

Моисеенко Ирине  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 8 «Алень-

кий цветочек», г. Лермонтов 

 

Насоновой Тамаре  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 36 города 

Ставрополя 

 

Никулиной Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 29 «Ма-

лышка», г. Ессентуки 
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Новиковой Марии  

Николаевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением художественно-эстетиче-

ского направления развития детей № 1» Лево-

кумского муниципального района Ставрополь-

ского края 

 

Обуховой Ирине  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ский сад № 24 «Звёздочка», г. Пятигорск 

 

Олейниковой Жанне 

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 154 «Поче-

мучка» с приоритетным осуществлением физи-

ческого направления развития воспитанников» 

города Невинномысска 

 

Павловой Анне  

Егоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 29 города 

Ставрополя 

 

Павлюковой Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 6», Шпаков-

ский район 

 

Параскевовой Евгении 

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 40 «Дружба», г. Пятигорск 

 

Пашковой Ирине  

Анатольевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

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

оргиевский городской округ 

 

Петренко Наталье  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 6 «Здоро-

вье» города Ставрополя 
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Плешковой Светлане 

Анатольевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 15 «Сказка» с. Дивное, Апанасенков-

ский район 

 

Прокопенко Елене  

Борисовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 6», Шпаков-

ский район 

 

Пугачёвой Ирине  

Георгиевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45 

«Гармония» города Невинномысска 

 

Репкиной Наталье  

Алексеевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 15 «Сказка» с. Дивное, Апанасенков-

ский район 

 

Решетько Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 15 «Сказка» с. Дивное, Апанасенков-

ский район 

 

Роговой Валентине  

Петровне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Романовой Татьяне  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 44 города 

Ставрополя 

 

Рубченко Галине  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 8 «Алень-

кий цветочек», г. Лермонтов 

 

Рябовой Елене  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 
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Рязановой Наталье  

Александровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Улыбка» города Георгиевска» 

 

Сажневой Римме  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 61 «Малы-

шок» города Ставрополя 

 

Самариной Надежде 

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 

 

Самойловой Инне  

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением физического развития вос-

питанников № 7 «Светлячок», Андроповский 

район 

 

Саприкиной Ирине  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 59 города 

Ставрополя 

 

Сенчук Елене  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 8 «Теремок», г. Пятигорск 

 

Серковой Татьяне  

Павловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 4 города-

курорта Кисловодска 

 

Сермамиих Марине  

Федоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 4 «Солнышко», г. Пятигорск 

 

Сивириной Ирине  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 47» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 
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Скробовой Алле  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 34 «Планета детства» города Георги-

евска» 

 

Скуратовой Ирине  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Солнышко», п. Верхнестепной, Степновского 

муниципального района Ставропольского края 

 

Соловьяновой Вере  

Андреевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 3» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Сопневой Наталье  

Александровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 17 

«Солнышко», Александровский район 

 

Столяровой Ларисе  

Петровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого развития детей 

№ 40 «Тополек» города Зеленокумска Совет-

ского района» 

 

Сусловой Ольге  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 

 

Сухолиткой Светлане 

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 24 с. Дубовка», Шпаковский район 

 

Теплинской Илоне  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Терещенко Нине  

Михайловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

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

новодска Ставропольского края 
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Титовой Алле  

Михайловне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 22» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Ткаченко Светлане  

Дмитриевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 8 города 

Ставрополя 

 

Толмачевой Елене  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

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

новодска Ставропольского края 

 

Трегубенко Наталье  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 18 «Крас-

ная шапочка» с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 

 

Холодовой Ирине  

Павловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 54 города 

Ставрополя 

 

Черкасовой Альбине  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 44 «Саженцы», г. Пятигорск 

 

Черкашиной Анастасии 

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка – детского сада № 51 «Ро-

сток» города Ставрополя 

 

Черкашиной Валентине 

Алексеевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 8» село Кугульта Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края 

 

Черновой Юлии  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 
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Чибисовой Светлане  

Владимировне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 41 

«Сказка» с. Константиновское, Петровский го-

родской округ 

 

Чумаченко Ирине  

Евгеньевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 15» 

Юсишка» города Ставрополя 

 

Чуприковой Светлане 

Павловне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познава-

тельно0речевому развитию детей № 1», Шпаков-

ский район 

 

Чуфистовой Марине 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 30 «Сол-

нышко» города Невинномысска 

 

Швачко Светлане  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Цен-

тра развития ребенка детского сада № 7 «Дюй-

мовочка» г. Ипатово Ипатовского района Став-

ропольского края 

 

Шихвалиевой Менархан 

Омаровне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 

«Улыбка», Туркменский район 

 

Шунковой Татьяне  

Васильевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 3 «Радуга», Труновский район 

 

Юрченко Оксане  

Николаевне 

воспитателю муниципального казённого обще-

образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №12», Кочубеевский 

район 
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Якуба Маргарите  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Якубовой Наталье  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 

 

Ярцевой Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29», Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Денисовой Наталье  

Николаевне 

учителю-логопеду муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад № 41 «Золотой ключик» города Георгиев-

ска» 

 

Джейлани Наталье  

Николаевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 7 

«Ивушка» г. Минеральные Воды 

 

Кузнецовой Марине  

Владимировне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада № 65 

«Улыбка» города Ставрополя 

 

Нелеповой Елене  

Валериевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 46 «Первоцвет» города Ставрополя 

 

Роговой Ирине  

Петровне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Солнышко» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

 

Свердловой Елене  

Ивановне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 62 города 

Ставрополя 
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Стрикашовой Светлане 

Геннадьевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей № 28 «Колосок», г. Ессентуки 

 

Франчук Елене  

Викторовне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 25» Предгорного муниципаль-

ного района Ставропольского края 

 

Ширяевой Елене  

Ивановне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 48 

«Незабудка» города Невинномысска 

 

По должности «Учитель-дефектолог»: 

 

Петренко Светлане  

Петровне 

учителю-дефектологу государственного казен-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 25 «Рябинка», г. Ессентуки 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Ахромкиной Елене  

Владимировне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 41» Предгорного муници-

пального района Ставропольского края 

 

Ефаевой Любови  

Алексеевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 14 «Малыш» города-ку-

рорта Железноводска Ставропольского края 

 

Писаренко Елене  

Васильевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка - детский сад № 71 

«Сказка» города Ставрополя 

 

Щеглаковой Елене  

Брониславовне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада комбинированного вида № 34 

«Радость» города Ставрополя 
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По должности «Музыкальный руководитель»: 

 

Власенко Елене  

Григорьевне 

музыкальному руководителю муниципального 

казённого дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 22 «Родничок», Красно-

гвардейский район 

 

Карповой Юлии  

Ивановне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 «Светлячок»,                  

г. Пятигорск 

 

Котовой Людмиле  

Сергеевне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного 

вида№ 4 «Теремок» города Новопавловска, Ки-

ровский городской округ 

 

Неклюдовой Людмиле 

Викторовне 

музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Золотой ключик» города Ге-

оргиевска» 

 

По должности «Инструктор по физической культуре»: 

 

Дульцевой Ольге  

Николаевне 

инструктору по физической культуре муници-

пального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением со-

циально-личностного направления развития вос-

питанников № 3 «Дюймовочка», Кочубеевский 

район 

 

Зеленской Лине  

Васильевне 

инструктору по физической культуре муници-

пального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 11 «Бе-

резка», г. Пятигорск 

 

Купальцевой Любови 

Ивановне 

инструктору по физической культуре муници-

пального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 16 «Улыбка» 

с. Дивное, Апанасенковский район 
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Остапенко Евгении  

Николаевне 

инструктору по физической культуре муници-

пального дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 5 «Ивушка», Алексан-

дровский район 

 

Соколовой Ирине  

Викторовне 

инструктору по физической культуре муници-

пального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 24 «Звёз-

дочка», г. Пятигорск 

 

Профессиональное образование: 

 

По должности «Преподаватель»: 

 

Афонину Геннадию  

Константиновичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Бадалян Елизавете  

Эдуардовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Прасковейский агро-технологический тех-

никум», Буденновский район 

 

Барсуковой Татьяне  

Викторовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский региональный колледж «Ин-

теграл» 

 

Борзовой Марии  

Андреевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский колледж» 

 

Бражниковой Ларисе 

Александровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский колледж» 

 

Волошиной Татьяне  

Карповне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж связи имени Ге-

роя Советского союза В.А. Петрова» 
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Дудину Сергею  

Аркадьевичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский техникум механизации, авто-

матизации и управления» 

 

Зиборовой Елене  

Евгеньевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Светлоградский педагогический колледж» 

 

Зубенко Татьяне  

Михайловне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж сервисных техно-

логий и коммерции» 

 

Зыгаловой Анастасии 

Леонидовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Минераловодский региональный много-

профильный колледж» 

 

Калайда Татьяне  

Викторовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Многопрофильный техникум имени каза-

чьего генерала С.С. Николаева», Шпаковский 

район 

 

Кашириной Ирине  

Владимировне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский химико-технологический 

колледж» 

 

Кирилюк Жанне  

Александровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский колледж» 

 

Коротенко Лилии  

Борисовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский колледж» 

 

Кочаровой Елене  

Спартаковне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Кисловодский государственный многопро-

фильный техникум» 
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Магомедовой Фатиме 

Сейфуллаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Буденновский политехнический колледж» 

 

Миленко Вере  

Георгиевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский индустриальный кол-

ледж» 

 

Онипко Дарье  

Сергеевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Павловой Наталье  

Геннадьевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Благодарненский агротехнический техни-

кум» 

 

Пак Ольге  

Бен Сер 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Переверзевой Ольге  

Анатольевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Агротехнический техникум» с. Дивное, 

Апанасенковский район 

 

Порицкой Светлане  

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский техникум механизации, авто-

матизации и управления» 

 

 

Рыбиной Татьяне  

Викторовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский строительный техникум» 

 

Сватеевой Ольге  

Юрьевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Зеленокумский многопрофильный техни-

кум» 
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Сивирской Виктории 

Сергеевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский колледж» 

 

Скляровой Валентине 

Михайловне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский региональный многопро-

фильный колледж» 

 

Фомину Олегу  

Анатольевичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Чебановой Нелли  

Васильевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Черкашиной Елене  

Александровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский колледж связи имени Ге-

роя Советского союза В.А. Петрова» 

 

Чёрной Елене  

Владимировне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум» 

 

Черновой Татьяне  

Владимировне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Кисловодский государственный многопро-

фильный техникум» 

 

По должности «Мастер производственного обучения»: 

 

Виноградскому Виктору 

Алексеевичу 

мастеру производственного обучения государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Кисловодский го-

сударственный многопрофильный техникум» 
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Гамаюнову Валерию  

Николаевичу 

мастеру производственного обучения государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж» 

 

Порицкой Светлане  

Николаевне 

мастеру производственного обучения государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Георгиевский тех-

никум механизации, автоматизации и управле-

ния» 

 

Похвальному Александру 

Викторовичу 

мастеру производственного обучения государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж» 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Николенко Светлане  

Николаевне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного профессионального образовательного 

учреждения «Георгиевский региональный кол-

ледж «Интеграл» 

 

Товкань Ольге  

Владимировне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного профессионального образовательного 

учреждения «Светлоградский педагогический 

колледж», 

 

 2. Установить первую квалификационную категорию следующим            

педагогическим работникам образовательных организаций края: 

 

По должности «Учитель»: 

 

Аджиевой Мадине  

Руслановне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 го-

рода Ставрополя 

 

Анашкиной Анне  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Новоселиц-

кий район 
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Асташкиной Татьяне  

Николаевне 

учителю физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Батыровой Татьяне  

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 37 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

города Ставрополя 

 

Беляевой Наталии  

Леонидовне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением английского языка № 2» го-

рода-курорта Кисловодска 

 

Бондаренко Марине  

Сергеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Изобильненского городского округа Ставро-

польского края 

 

Верменниковой Любови 

Васильевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №10, Петровский городской округ 

 

Гаевой Елене  

Валерьевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 15 г. Пятигорска 

 

Гаспарян Светлане  

Владимировне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 17 

города Пятигорска 

 

Карягиной Людмиле 

Викторовне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 4», 

Шпаковский район 
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Ковалёвой Елизавете  

Николаевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 35 города Ставрополя 

 

Кокозовой Марият  

Каирбековне 

учителю технологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», Нефтекум-

ский городской округ 

 

Колкатовой Ирине  

Александровне 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

города Ставрополя 

 

Коржовой Елене  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 7 с. Донского Труновского муници-

пального района 

 

Коскиной Наталье  

Дмитриевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16                 

ст. Георгиевской», Георгиевский городской 

округ 

 

Кузьменко Наталье  

Вячеславовне 

учителю биологии муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 6 с. Солдато-Александров-

ского Советского района» 

 

Куриловой Галине  

Александровне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 7», Георгиевский городской округ 

 

Малаксиано Наталье  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с. Нины Совет-

ского района» 
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Марченко Елене  

Васильевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3 села Прасковея Буден-

новского района» 

 

Молодёнову Михаилу 

Александровичу 

учителю государственного казенного специаль-

ного учебно-воспитательного учреждения для 

обучающихся с девиантным (общественно опас-

ным) поведением «Горнозаводская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа», 

Кировский городской округ 

 

Невалёной Елене  

Алексеевне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», Андропов-

ский район 

 

Николенко Татьяне  

Владимировне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Нураевой Сафии  

Менуллаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12», Нефтекумский городской округ 

 

Османовой Зулгижат  

Шамиловне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 по-

селка Терек Буденновского района» 

 

Парахиной Ольге  

Николаевне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11, 

Петровский городской округ 

 

Паршенцеву Евгению 

Михайловичу 

учителю технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16», Александровский 

район 
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Пастуховой Наталье  

Васильевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Переверзевой Виктории 

Александровне 

учителю иностранных языков государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» при 

исправительном учреждении, Георгиевский го-

родской округ 

 

Плясунову Сергею  

Леонидовичу 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 7», Георгиевский городской округ 

 

Погребной Ирине  

Николаевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»                  

с. Дивное, Апанасенковский район 

 

Подгорной Ольге  

Евгеньевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения основной общеоб-

разовательной школы № 9, Новоселицкий район 

 

Поповой Валентине  

Сергеевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10», Андроповский район 

 

Рахметовой Нагиме  

Бегалиевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Нефтекумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Ребеке Инне  

Владимировне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» Изобильненского городского округа 

Ставропольского края 
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Рубец Ангелине  

Алексеевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы пос. Ка-

пельница города-курорта Железноводска Став-

ропольского края 

 

Рудаковой Наталье  

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Ле-

вокумского муниципального района Ставро-

польского края 

 

Рудовой Елене  

Олеговне 

учителю истории и обществознания муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», Туркменский район 

 

Рядчину Андрею  

Владимировичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края 

 

Смолиной Марии  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 5 города Ставрополя 

 

Сорокиной Елене  

Алексеевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7, г. Ес-

сентуки 

 

Ткаченко Юлии  

Игоревне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза П.М. Однобо-

кова города Георгиевска» 

 

Цекапибзовой Фатиме 

Руслановой 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 города Невинномыс-

ска 
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Цыганковой Тамаре 

Александровне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 

имени И.Л. Козыря пос. Шаумянского», Георги-

евский городской округ 

 

Шартон Елене  

Геннадьевне 

учителю физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 села Толстово-

Васюковского Буденновского района» 

 

Эдельбаевой Римме  

Таймасхановне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», 

Нефтекумский городской округ 

 

По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Кайданович Анне  

Алексеевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального казенного учреждения дополнитель-

ного образования Центра детско-юношеского 

туризма и экскурсий Арзгирского района Став-

ропольского края 

 

Савченко Алесе  

Михайловне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального казенного учреждения дополнитель-

ного образования «Районный центр детского 

юношеского технического творчества», Петров-

ский городской округ 

 

По должности «Педагог-библиотекарь»: 

 

Шипулиной Наталии  

Михайловне 

педагогу-библиотекарю муниципального обще-

образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 2», Александровский 

район 

 

По должности «Тренер-преподаватель»: 

 

Агееву Виктору  

Степановичу 

тренеру-преподавателю муниципального учре-

ждения дополнительного образования «Сотни-

ковская детско-юношеская спортивная школа», 

Благодарненский городской округ 
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Дорожкиной Светлане 

Юрьевне 

тренеру-преподавателю муниципального казен-

ного учреждения дополнительного образования 

«Районная комплексная детско-юношеская 

спортивная школа», Петровский городской 

округ 

 

Дьякову Сергею  

Александровичу 

тренеру-преподавателю муниципального учре-

ждения дополнительного образования «Сотни-

ковская детско-юношеская спортивная школа», 

Благодарненский городской округ 

 

Ивановой Валентине 

Павловне 

тренеру-преподавателю муниципального учре-

ждения дополнительного образования «Сотни-

ковская детско-юношеская спортивная школа», 

Благодарненский городской округ 

 

Ковальцовой Марии  

Владимировне 

тренеру-преподавателю муниципального казен-

ного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Киров-

ского городского округа Ставропольского края 

 

По должности «Педагог-психолог»: 

 

Винокуровой Людмиле 

Николаевне 

педагогу-психологу муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения кадет-

ской школы имени генерала Ермолова А.П. го-

рода Ставрополя 

 

Ковчич Елене  

Александровне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения «Центр пси-

холого-педагогической реабилитации и коррек-

ции» города-курорта Кисловодска 

 

Смолянченко Юлии  

Вадимовне 

педагогу-психологу государственного бюджет-

ного образовательного учреждения, осуществля-

ющего обучение детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической и медико-социальной по-

мощи, центра психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции «РостОК», Буденновский 

район 

 

По должности «Учитель-дефектолог»: 

 



64 

 

Жуковой Юлии  

Николаевне 

учителю-дефектологу государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания 

«Ставропольский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Алефиренко Евгении  

Николаевне 

воспитателю государственного казенного учре-

ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом № 35»,                    

г. Ессентуки 

 

Максимовой Наталье 

Александровне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 6», Благодарненский городской 

округ 

 

Мирзаевой Луизе  

Магомедовне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 6», Благодарненский городской 

округ 

 

Самойленко Ирине  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 с. Арзгир Арзгир-

ского района Ставропольского края 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Мартиросовой Ларисе 

Александровне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 28 «Мишутка» станицы 

Незлобной», Георгиевский городской округ 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Агабековой Гюльнаре 

Абдулкадыровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

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

лением социально-личностного направления 

развития воспитанников № 19 «Ивушка» города 

Буденновска Буденновского района» 

 

Агаповой Марине  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 11 «Березка», г. Пятигорск 

 

Акуловой Татьяне  

Аликовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения комбинированного 

вида «Детский сад № 5», Благодарненский го-

родской округ 

 

Апокиной Анне  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 47» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Аракелян Наире  

Айдиновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 44 «Саженцы», г. Пятигорск 

 

Балановской Марине 

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 27», Шпаковский район 

 

Бариновой Галине  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 44 «Саженцы», г. Пятигорск 

 

Барсамян Асе  

Радионовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 34 «Родничок», г. Пятигорск 

 

Букреевой Людмиле 

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Ващенко Олесе  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида№ 4 «Теремок» 

города Новопавловска, Кировский городской 

округ 
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Голаевой Фариде  

Хусеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Дет-

ского сада комбинированного вида № 14 города-

курорта Кисловодска 

 

Гребеник Марине  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Дзюба Татьяне  

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 23 «Алё-

нушка», г. Ессентуки 

 

Дзюбенко Анне  

Олеговне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Дорощук Екатерине  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 34 «Родничок», г. Пятигорск 

 

Зориной Валентине  

Владимировне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 10», Шпаковский район 

 

Иванниковой Наталье 

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников № 10 «Сказка» станицы 

Марьинской, Кировский городской округ 

 

Илюхиной Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 4 «Ручеёк» посёлка Шаумянского», 

Георгиевский городской округ 

 

Казаковой Юлии  

Георгиевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 42 

«Русь» города Ставрополя 
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Калининой Алесе  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Золотая рыбка» города Буденновска Буденнов-

ского района» 

 

Кислёнко Ольге  

Викторовне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением художественно-эстетиче-

ского направления развития детей № 14» Лево-

кумского муниципального района Ставрополь-

ского края 

 

Климентенко Наталье 

Дмитриевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 7 

«Ивушка» г. Минеральные Воды 

 

Кобызевой Алине  

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 

 

Колодезной Ольге  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск 

 

Кондратьевой Людмиле 

Александровне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 14 «Родничок» села Обильного», Ге-

оргиевский городской округ 

 

Копач Елене  

Александровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 42 

«Тополёк», Новоалександровский городской 

округ 

 

Красильниковой Елене 

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

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

лезноводска Ставропольского края 
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Краснощековой Татьяне 

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 6» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Крутовой Людмиле 

Алексеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 20 «Неза-

будка» города Ставрополя 

 

Лещенко Ирине  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Лукашовой Наталье  

Викторовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя 

 

Мазикиной Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 10», Шпаковский район 

 

Матвейчук Татьяне  

Николаевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 17 

«Солнышко», Александровский район 

 

Морозовой Яне  

Артуровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 города Ставрополя 

 

Назаровой Наталье  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 27», Шпаковский район 

 

Новиковой Алесе  

Юрьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск 

 

Новосельцевой Оксане 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 24» Сол-

нышко» города Ставрополя 
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Ноздрачевой Евгении  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 31» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

 

Огурцовой Светлане  

Сергеевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 154 «Поче-

мучка» с приоритетным осуществлением физи-

ческого направления развития воспитанников» 

города Невинномысска 

 

Онишко Алевтине  

Васильевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 75 го-

рода Ставрополя 

 

Онокало Ольге  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 23 

«Золотой ключик» города Зеленокумска Совет-

ского района» 

 

Осипян Лилит  

Левиковне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 16 «Колокольчик», г. Пятигорск 

 

Отебулатовой Набие  

Зинадиновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 39» города Ставрополя 

 

Погосянц Елене  

Владимировне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск 

 

Редкозубовой Наталье 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 39 «Буратино», г. Пятигорск 

 

Саловой Светлане  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 28 «Ивушка» с. Донского Трунов-

ского муниципального района 
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Самохваловой Наталье 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Бе-

резка» города Новопавловска, Кировский город-

ской округ 

 

Свиридовой Ирине  

Владимировне 

воспитателю государственного казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 1 «Ягодка», Благодарненский город-

ской округ 

 

Семенякиной Наталии 

Николаевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 26 

«Золотая рыбка» города Буденновска Буденнов-

ского района» 

 

Семкиной Анне  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 23 «Светлячок», г. Пятигорск 

 

Сергиенко Виктории 

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 4 «Солнышко», г. Пятигорск 

 

Согомонян Гаяне  

Гамлетовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3 

«Улыбка» города Невинномысска 

 

Солнышковой Екатерине 

Вячеславовне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 37 «Сказка» п. Прикалаусский, 

Петровский городской округ 

 

Спасибовой Ирине  

Анатольевне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 3 «Радуга», Труновский район 

 

Сухачевой Алине  

Валерьевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 3 

«Дюймовочка» города Зеленокумска Советского 

района» 
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Тележаниной Елене  

Владимировне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 23 

«Золотой ключик» города Зеленокумска Совет-

ского района» 

 

Тимошенко Нине  

Александровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 16 «Колокольчик», г. Пятигорск 

 

Тимуриной Елене  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 16 «Колокольчик», г. Пятигорск 

 

Токолаковой Альмире 

Эреджеповне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 4 «Бе-

рёзка» г. Ипатово Ипатовского района Ставро-

польского края 

 

Хаджиевой Рабиге 

Хаджимухаметовне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 16 «Колокольчик», г. Пятигорск 

 

Харламовой Галине  

Геннадьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 44» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 

Харченко Юлии  

Евгеньевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения цен-

тра развития ребенка - детского сада № 24» Сол-

нышко» города Ставрополя 

 

Хасановой Валентине 

Антоновне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 44 «Саженцы», г. Пятигорск 

 

Хворостьяновой  

Светлане Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 4 «Бе-

рёзка» г. Ипатово Ипатовского района Ставро-

польского края 
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Христюковой Виктории 

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 29 «Умка» города Георгиевска» 

 

Черносовой Наталье 

Александровне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников № 38 «Гвоздика», Ко-

чубеевский район 

 

Шабановой Елене  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 154 «Поче-

мучка» с приоритетным осуществлением физи-

ческого направления развития воспитанников» 

города Невинномысска 

 

Юрьевой Татьяне  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 8» село Кугульта Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Зацаринской Ирине  

Юрьевне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 

 

По должности «Музыкальный руководитель»: 

 

Шакировой Наталии  

Борисовне 

музыкальному руководителю муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26 «Золотая рыбка» города Бу-

денновска Буденновского района» 

 

Шеховцовой Сие  

Артуровне 

музыкальному руководителю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 города Ставро-

поля 

 

Профессиональное образование: 
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По должности «Преподаватель»: 

 

Абрамовой Людмиле 

Александровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский строительный техникум» 

 

Горбатенко Наталье 

Юрьевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский государственный поли-

технический колледж» 

 

Заикину Александру  

Николаевичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский строительный техникум» 

 

Ковтун Наталье  

Валерьевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский государственный поли-

технический колледж» 

 

Маликову Расулу  

Камалутдиновичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Агротехнический техникум» с. Дивное, 

Апанасенковский район 

 

Паршиной Елене  

Васильевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Прасковейский агро-технологический тех-

никум», Буденновский район 

 

Радишевской Наталье 

Анатольевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Прасковейский агро-технологический тех-

никум», Буденновский район 

 

По должности «Мастер производственного обучения»: 

 

Маликову Расулу  

Камалутдиновичу 

мастеру производственного обучения государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Агротехнический 

техникум» с. Дивное, Апанасенковский район 

 

По должности «Воспитатель»: 
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Гурджии Марине  

Александровне 

воспитателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Ставропольский региональный многопро-

фильный колледж» 

 

 3. Установить высшую квалификационную категорию следующим                

педагогическим работникам: 

 

 3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды: 

 

По должности «Учитель»: 

 

Арабовой Жанне  

Владимировне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Предгорного муниципального района Ставро-

польского края, «Почетный работник воспита-

ния и просвещения Российской Федерации», 

2019 г. 

 

Газимагомедовой  

Кистаман Аликадиевне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» Изобильнен-

ского городского округа Ставропольского края, 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2017 г. 

 

Головиновой Алле  

Ивановне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы с углубленным изу-

чением английского языка № 1 города Ставро-

поля, Почетная грамота Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, 2017 г. 

 

Голяковой Галине  

Анатольевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Минеральные Воды, «Почетный 

работник воспитания и просвещения Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

Казанцеву Юрию  

Владимировичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей казачества имени А.Ф. Дьякова» города-
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курорта Железноводска Ставропольского края, 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2016 г. 

 

Кобзевой Жанне  

Николаевне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 111 г. Минераль-

ные Воды, Минераловодский городской округ, 

«Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

Коновой Инне  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 с. Розовка Минераловодского рай-

она, «Почетный работник воспитания и просве-

щения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Кушнаревой Оксане  

Владимировне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №3», Туркмен-

ский район, «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Ложкиной Людмиле  

Петровне 

учителю физики муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Лицей № 8 города Бу-

денновска Буденновского района», Почетная 

грамота Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, 2017 г. 

 

Медведевой Марине  

Николаевне 

учителю физики муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 5 пос. Красочный 

Ипатовского района Ставропольского края, «По-

четный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

Низамидинову Фазилю 

Абдурахмановичу 

учителю физической культуры муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

Степновский район, «Почетный работник воспи-

тания и просвещения Российской Федерации», 

2019 г. 
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Полчаниновой Татьяне 

Васильевне 

учителю географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 29 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов города 

Ставрополя, «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Понамаревой Людмиле 

Александровне 

учителю ИЗО муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 6 города Буденновска Буден-

новского района», «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации», 2017 г. 

 

Распоповой Надежде 

Алексеевне 

учителю математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 14 имени 

Г.Т. Мещерякова» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края, «Почетный работ-

ник сферы образования Российской Федера-

ции», 2017 г. 

 

Самсоновой Юлии  

Евгеньевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, Петровский городской округ, По-

четная грамота Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, 2019 г. 

 

Саенко Ольге  

Александровне 

учителю информатики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3», Александровский 

район, «Почетный работник воспитания и про-

свещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Смольняковской Ольге 

Викторовне 

учителю государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-ин-

тернат № 12», Предгорный район, «Почетный 

работник воспитания и просвещения Россий-

ской Федерации», 2019 г. 

 

Тимуриной Виктории 

Юрьевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 
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средней общеобразовательной школы № 5 г. Ми-

неральные Воды, Почетная грамота Министер-

ства образования и науки Российской Федера-

ции, 2016 г. 

 

Тумасовой Анжеле  

Дмитриевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 города Георгиевска, Георгиевский 

городской округ, «Почетный работник воспита-

ния и просвещения Российской Федерации», 

2019 г. 

 

Тучиной Наталье  

Николаевне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», Андропов-

ский район, «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Халифа Галине  

Ивановне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с. Грачевка 

Грачевского муниципального района Ставро-

польского края, Почетная грамота Министер-

ства образования и науки Российской Федера-

ции, 2016 г. 

 

Швайкиной Наталье  

Викторовне 

учителю физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 1 с. Арзгир Ар-

згирского района Ставропольского края, «По-

четный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2019 г. 

 

По должности «Педагог-организатор»: 

 

Иванову Василию  

Михайловичу 

педагогу-организатору муниципального авто-

номного учреждения дополнительного образо-

вания Ставропольского Дворца детского творче-

ства, «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации», 2017 г. 

 

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»: 
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Курбановой Раисе  

Петровне 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6 с. Солдато-

Александровского Советского района», «Почет-

ный работник воспитания и просвещения Рос-

сийской Федерации», 2019 г. 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Булыгиной Галине  

Федоровне 

воспитателю государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Специального 

(коррекционного) общеобразовательная школа-

интернат № 17», Петровский городской округ, 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2017 г. 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Губановой Марине  

Михайловне 

учителю-логопеду государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 25», Красногвардейский 

район, «Почетный работник воспитания и про-

свещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Ачаковой Нонне  

Викторовне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 4 «Солнышко», г. Пяти-

горск, «Почетный работник воспитания и про-

свещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Арабовой Людмиле  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, Почетная гра-

мота Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, 2017 г. 
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Пономаренко Татьяне 

Фёдоровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 4 «Бе-

рёзка» г. Ипатово Ипатовского района Ставро-

польского края, «Почетный работник воспита-

ния и просвещения Российской Федерации», 

2019 г. 

 

Толочко Лилии  

Николаевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Цен-

тра развития ребенка детского сада № 7 «Дюй-

мовочка» г. Ипатово Ипатовского района Став-

ропольского края, «Почетный работник воспита-

ния и просвещения Российской Федерации», 

2019 г. 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Есиповой Елене  

Александровне 

учителю-логопеду муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя, «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», 2019 г. 

 

Малик Галине  

Анатольевне 

учителю-логопеду государственного казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 34 «Золотой петушок»,                              

г. Невинномысск, Почетная грамота Министер-

ства образования и науки Российской Федера-

ции, 2016 г. 

 

Профессиональное образование: 

 

По должности «Преподаватель»: 

 

Кузиной Полине  

Викторовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский техникум механизации, авто-

матизации и управления», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Рос-

сийской Федерации», 2016 г. 

 

По должности «Мастер производственного обучения»: 
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Алферовой Ирине  

Николаевне 

мастеру производственного обучения государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Зеленокумский 

многопрофильный техникум», Почетная гра-

мота Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, 2016 г. 

 

 3.2. Награды Ставропольского края 

 

По должности «Учитель»: 

 

Абаевой Елене  

Петровне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 имени                    

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

ский городской округ, Почетная грамота Думы 

Ставропольского края, 2019 г. 

 

Аршакян Рузанне  

Шагеновне 

учителю физики муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 1 Курского муниципального 

района Ставропольского края, Почетная грамота 

Думы Ставропольского края, 2019 г. 

 

Атанасовой Ольге  

Ивановне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 Курского муниципального района 

Ставропольского края, Почетная грамота Губер-

натора Ставропольского края, 2020 г. 

 

Баришпольской Елене 

Владимировне 

учителю начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Лицей № 14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича 

Нургалиева», г. Ставрополь, Почетная грамота 

Губернатора Ставропольского края, 2019 г. 

 

Бахтиной Ольге  

Юрьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением английского 

языка № 1 города Ставрополя, Почетная грамота 

Губернатора Ставропольского края, 2019 г. 
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Бондаревой Светлане  

Георгиевне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 19 города-курорта Кис-

ловодска, Почетная грамота Думы Ставрополь-

ского края, 2016 г. 

 

Васильевой Елене  

Николаевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 2 города Георгиевска, 

Георгиевский городской округ, Почетная гра-

мота Думы Ставропольского края, 2018 г. 

 

Васильченко Елене  

Юрьевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Зе-

ленокумска Советского района», Почетная гра-

мота Думы Ставропольского края, 2020 г. 

 

Голубцовой Ирине  

Николаевне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4», Благодарненский го-

родской округ, Почетная грамота Думы Ставро-

польского края, 2017 г. 

 

Гусевой Наталье  

Анатольевне 

учителю биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» с. Кугульта 

Грачевского муниципального района Ставро-

польского края, медаль «За доблестный труд», 

2020 г. 

 

 

Даутовой Ленуре  

Халиловне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 41 города Ставрополя, Почетная гра-

мота Губернатора Ставропольского края, 2019 г. 

 

Жебриковой Ольге  

Сергевне 

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Степновский 

район, Почетная грамота Думы Ставрополь-

ского края, 2017 г. 
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Кургиновой Елене  

Борисовне 

учителю французского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 24 города Ставрополя имени гене-

рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова, Почетная 

грамота Думы Ставропольского края, 2019 г. 

 

Ореховской Елене  

Владимировне 

учителю географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с. Грачевка 

Грачевского муниципального района Ставро-

польского края, Почетная грамота Губернатора 

Ставропольского края, 2016 г. 

 

Сидоренко Людмиле 

Александровне 

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 поселка Ката-

сон Буденновского района», Почетная грамота 

Думы Ставропольского края, 2017 г. 

 

Телепенко Юрию  

Андреевичу 

учителю географии муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 пос. Нового», 

Георгиевский городской округ, Почетная гра-

мота Думы Ставропольского края, 2018 г. 

 

Тимошенко Елене  

Алексеевне 

учителю начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 г. Ми-

неральные Воды, Почетная грамота Думы Став-

ропольского края, 2017 г. 

 

Торбеевой Елене  

Валентиновне 

учителю английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26                   

с. Краснокумского», Георгиевский городской 

округ, Почетная грамота Думы Ставропольского 

края, 2020 г. 

 

Федуловой Эльвире  

Михайловне 

учителю английского языка муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 24 города Ставрополя имени гене-

рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова, Почетная 

грамота Думы Ставропольского края, 2016 г. 
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Чепурной Наталье  

Анатольевне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», Кочубеевский район, Почетная гра-

мота Думы Ставропольского края, 2018 г. 

 

Чмутовой Светлане  

Анатольевне 

учителю химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Героя 

Советского Союза А.И. Рыбникова», Шпаков-

ский район, Почетная грамота Думы Ставро-

польского края, 2016 г. 

 

Шамиловой Лилиане  

Шамиловне 

учителю биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 7 г. Минеральные 

Воды, Почетная грамота Думы Ставропольского 

края, 2016 г. 

 

По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Калинину Борису  

Борисовичу 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования Центр детского творчества 

Промышленного района города Ставрополя, По-

четная грамота Думы Ставропольского края, 

2017 г. 

 

Шульга Ларисе  

Петровне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания «Центр внешкольной работы г. Зелено-

кумска Советского района», Почетная грамота 

Думы Ставропольского края, 2019 г. 

 

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»: 

 

Акульчику Константину 

Петровичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы  

№ 1 города Лермонтова, Почетная грамота Думы 

Ставропольского края, 2020 г. 

 

По должности «Тренер-преподаватель»: 
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Асатуряну Артёму  

Араратовичу 

тренеру-преподавателю муниципального казен-

ного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Киров-

ского городского округа Ставропольского края, 

Почетная грамота Губернатора Ставропольского 

края, 2019 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Михайловой Татьяне  

Валерьевне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 6», Шпаков-

ский район, Почетная грамота Думы Ставро-

польского края, 2016 г. 

 

По должности «Учитель-логопед»: 

 

Ерофеевой Татьяне 

Дмитриевне 

учителю-логопеду муниципального дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 

сад № 28», Благодарненский городской округ, 

Почетная грамота Думы Ставропольского края, 

2017 г. 

 

По должности «Музыкальный руководитель»: 

 

Аванесовой Людмиле 

Владимировне 

музыкальному руководителю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития 

детей № 12 с. Арзгир Арзгирского района Став-

ропольского края, Почетная грамота Думы Став-

ропольского края, 2020 г. 

 

Профессиональное образование: 

 

По должности «Преподаватель»: 

 

Кареповой Наталии  

Владимировне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский химико-технологический 
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колледж», Почетная грамота Губернатора Став-

ропольского края, 2019 г. 

 

Озиной Наталии  

Викторовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум», Почетная грамота Думы Ставропольского 

края, 2019 г. 

 

Перфилову Сергею  

Николаевичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Невинномысский энергетический техни-

кум», Почетная грамота Думы Ставропольского 

края, 2019 г. 

 

Терминасовой Зинаиде 

Дмитриевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Прасковейский агро-технологический тех-

никум», Буденновский район, Почетная грамота 

Думы Ставропольского края, 2020 г. 

 

 3.3. Ученая степень кандидата и доктора наук 

 

По должности «Учитель»: 

 

Кулевской Екатерине 

Сергеевне 

учителю информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 го-

рода Ставрополя, кандидат педагогических наук 

 

Мининой Светлане  

Павловне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 29 «Гармония», г. Пятигорск, кан-

дидат филологических наук 

 

Трубициной Ирине  

Анатольевне 

учителю начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 9 города Ставрополя, кандидат фи-

лологических наук 

 

Профессиональное образование: 
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По должности «Преподаватель»: 

 

Воробьевой Вере  

Викторовне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский колледж», кандидат педаго-

гических наук 

 

Гребенщикову Евгению 

Федоровичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Железноводский художественно-строи-

тельный техникум», кандидат педагогических 

наук 

 

Крымской Татьяне  

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Пятигорский техникум торговли, техноло-

гий и сервиса», кандидат педагогических наук 

 

Малюкину Алексею  

Васильевичу 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Александровский сельскохозяйственный 

колледж», кандидат биологических наук 

 

По должности «Мастер производственного обучения»: 

 

Гребенщикову Евгению 

Федоровичу 

мастеру производственного обучения государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Железноводский 

художественно-строительный техникум», кан-

дидат педагогических наук 

 

 3.4. Победители конкурсов профессионального мастерства 

 

По должности «Учитель»: 

 

Абрамовичу Владимиру 

Александровичу 

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15», 

Шпаковский район, победитель конкурса на по-

лучение денежного поощрения лучшими учите-

лями образовательных организаций, 2018 г. 

 

Батаговой Анжеле  

Алексеевне 

учителю английского языка муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 2, 

Красногвардейский район, победитель муници-

пального этапа Всероссийского конкурса «Учи-

тель года России», 2019 г. 

 

Вартанову Константину 

Владимировичу 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза                

О.В. Гудкова города Георгиевска», Георгиев-

ский городской округ, победитель конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за до-

стижения в педагогической деятельности,                   

2020 г. 

 

Елькиной Наталье  

Петровне 

учителю русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 Труновского муниципального рай-

она, победитель конкурса лучших учителей на 

получение денежного поощрения, 2019 г. 

 

Мандриченко Инне  

Викторовне 

учителю истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 11 имени Ю.В. Андропова», победи-

тель муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Воспитать человека», 2019 г. 

 

По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Танчиной Наталье  

Юрьевне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального учреждения дополнительного образо-

вания Центра туризма, экологии и краеведения, 

Георгиевский городской округ, победитель кра-

евого этапа Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям», 2018 г. 

 

Шитовой Анастасии 

Александровне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Станция юных техников»,           

г. Ессентуки, победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю де-

тям», 2018 г. 
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По должности «Социальный педагог»: 

 

Аминовой Татьяне  

Сергеевне 

социальному педагогу государственного казен-

ного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Детский дом 

№ 20 «Надежда», Кочубеевский район, победи-

тель краевого конкурса «Лучший социальный 

педагог детского дома», 2020 г. 

 

Ореховой Ольге  

Павловне 

социальному педагогу государственного казен-

ного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Детский дом 

(смешанный) № 22», Левокумский район, побе-

дитель краевого конкурса «Лучший социальный 

педагог детского дома», 2020 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Старший воспитатель»: 

 

Куриловой Светлане 

Юрьевне 

старшему воспитателю муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 41 «Планета детства»,  

г. Пятигорск, победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Детский сад года», 2019 г. 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Дзассеевой Беле  

Ивановне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения дет-

ского сада № 46 «Мишутка», г. Пятигорск, побе-

дитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Детский сад года», 2019 г. 

 

Дроздовой Ольге  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением социально-личностного 

направления развития воспитанников № 3 

«Дюймовочка», Кочубеевский район, победи-

тель муниципального этапа краевого смотра-

конкурса «Зеленый огонек», 2020 г. 
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Лунеговой Валентине  

Семеновне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников № 38 «Гвоздика», Ко-

чубеевский район, победитель муниципального 

этапа краевого конкурса «Детский сад года», 

2020 г. 

 
Мустафаевой Татьяне 

Петровне 

воспитателю муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 17», 

Шпаковский район, победитель муниципаль-

ного этапа краевого конкурса «Детский сад 

года», 2020 г. 

 
Скульт Наталье  

Борисовне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 44 

«Радость» города Георгиевска», победитель му-

ниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России», 2020 г. 

 
Толмачевой Ирине  

Васильевне 

воспитателю муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществ-

лением деятельности по художественно-эстети-

ческому развитию детей № 52 «Чебурашка», Но-

воалександровский городской округ, победитель 

муниципального этапа краевого конкурса «Дет-

ский сад года», 2020 г. 

 
Шкуро Елене  

Викторовне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 4» село Грачевка Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края, побе-

дитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Детский сад года», 2019 г. 
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Профессиональное образование: 

 

По должности «Преподаватель»: 

 

Малашихиной Марине 

Петровне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский региональный колледж «Ин-

теграл», победитель краевого конкурса учебно-

методических комплексов, 2020 г. 

 

Савченко Ольге  

Павловне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Георгиевский региональный колледж «Ин-

теграл», победитель краевого конкурса учебно-

методических комплексов, 2019 г. 

 

Ткаченко Ирине  

Николаевне 

преподавателю государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Прасковейский агро-технологический тех-

никум», Буденновский район, победитель крае-

вого конкурса учебно-методических комплек-

сов, 2019 г. 

 

 4. Установить первую квалификационную категорию следующим              

педагогическим работникам: 

 

 4.1. Ученая степень кандидата и доктора наук 

 

По должности «Учитель»: 

 

Качанову Александру 

Анатольевичу 

учителю истории и обществознания государ-

ственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» при исправительном учреждении,            

г. Ставрополь, кандидат исторических наук 

 

 4.2. Победители конкурсов профессионального мастерства 

 

По должности «Учитель»: 

 

Юрченко Анне  

Александровне 

учителю математики муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9», Александровский 
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район, победитель муниципального этапа Все-

российского конкурса «Учитель года России», 

2020 г. 

 

По должности «Педагог дополнительного образования»: 

 

Шитовой Галине  

Петровне 

педагогу дополнительного образования муници-

пального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр развития творчества 

«Радуга» г. Лермонтова, победитель муници-

пального этапа Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям», 2020 г. 

 

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»: 

 

Загорулько Сергею  

Владимировичу 

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 5 

пос. Красочный Ипатовского района Ставро-

польского края, победитель муниципального 

этапа краевого конкурса «Лучший учитель основ 

безопасности жизнедеятельности», 2020 г. 

 

Дошкольное образование: 

 

По должности «Воспитатель»: 

 

Теслевой Анастасии  

Ивановне 

воспитателю муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 13» село Тугулук Грачевского муни-

ципального района Ставропольского края, побе-

дитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Детский сад года», 2020 г. 

 

По должности «Инструктор по физической культуре»: 

 

Гориновой Юлии  

Сергеевне 

инструктору по физической культуре муници-

пального казённого дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 18» Изобиль-

ненского городского округа Ставропольского 

края, победитель муниципального этапа крае-

вого конкурса «Детский сад года», 2020 г. 
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5. Считать соответствующими занимаемой должности следующих

руководящих работников:

По должности «Директор»:

Войнову Анну
Вячеславовну

Долину Виталия
Анатольевича

Побейпеч Елену
Евгеньевну

Шабанову Светлану
Михайловну

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

печения родителей, «Детский дом (смешанный)
№10 им. Н.К. Крупской»,г. Железноводск

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

печения родителей, «Детский дом № 8», Красно-
гвардейский район

директора государственного казённого специаль-
ного (коррекционного) образовательного учре-
ждения для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Дошкольный детский дом
№ 9», г. Ставрополь

директора государственного казенного учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Детский дом (смешанный)
№ 13», Шпаковский район

По должности «Заведующий»:

Захарову Татьяну |

Васильевну
заведующего государственным казенным дДо-

школьным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 19 «Красная гвоздичка»,г. Ессентуки

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра Лаврову Н.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2020 года.

Министр Е.Н. Козюра


