
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

26 апреля 2019 г. № 13 0-л с
г. Ставрополь

Об установлении квалификационных 
категорий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края № 131-пр 
от 09 февраля 2015 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством образования Ставропольского края государ
ственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогических ра
ботников и руководителей государственных образовательных организаций 
Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и част
ных образовательных организаций, расположенных на территории Ставро
польского края» и на основании решения аттестационной комиссии 
(протокол № 4 от 25 апреля 2019 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

По должности «Методист»:

Тереховой Евгении 
Сергеевне

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

Худякову Андрею 
Викторовичу

методисту муниципального учреждения допол
нительного образования «Центр внешкольной 
работы г. Зеленокумска Советского района»
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По должности «Старший инструктор-методист»:

Громовой Нине старшему инструктору-методисту муниципаль-
Николаевне ного бюджетного учреждения дополнительного

образования детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по гандболу го
рода Ставрополя

По должности «Инструктор-методист»:

инструктору-методисту муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образо
вания детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 города Ставрополя

По должности «Учитель»:

Гребенюк Александру 
Васильевичу

Абасову Шарафудину 
Селимовичу

Абдулаевой Гульнур 
Ахметовне

Аджиниязовой Мархабе 
Денисламовне

Алексеевой Валентине 
Григорьевне

Алексееву Александру 
Ивановичу

Алибековой Людмиле 
Анатольевне

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 2 с. Греческое 
Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Благодарненский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14», 
Нефтекумский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения основной общеобразовательной школы 
№ 8, Труновский район

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения основной общеобразовательной школы 
№ 8, Труновский район

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
Нефтекумский городской округ
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Артеменко Наталье 
Васильевне

Арустамян Наталье 
Юрьевне

Арутюнян Татьяне 
Артемовне

Архипенко Александру 
Стефановичу

Асфендияровой Кызбике 
Абдулганиевне

Бабаян Людмиле 
Владимировне

Бабич Елене 
Эдуардовне

Балаян Ларисе 
Григорьевне

Бекетовой Лилии 
Магаметовне

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 12 города Невин- 
номысска

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 36 города Ставрополя»

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 5, Курский 
район

учителю информатики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 3», Благодарненский город
ской округ

учителю английского и немецкого языков муни
ципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 5», Нефтекумский городской округ

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

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 15 
города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 1 
им. М.Ю. Лермонтова, г. Пятигорск
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Белаш Инне 
Г еоргиевне

Беляевой Светлане 
Владимировне

Божковой Надежде 
Васильевне

Бойко Татьяне 
Ивановне

Борисовой Елене 
Сергеевне

Бочаровой Нелле 
Ивановне

Бражник Ольге 
Павловне

Бречко Людмиле 
Викторовне

Быченко Ольге 
Михайловне

учителю немецкого языка муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1,
г. Лермонтов

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

учителю биологии муниципального общеобра
зовательного учреждения основной общеобразо
вательной школы № 9, Новоселицкий район

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 20 станицы Подгорной», Георгиевский 
городской округ

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углублённым 
изучением отдельных предметов № 29, Георгиев
ский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Благодарненский городской округ

учителю биологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 20», Кочубеевский 
район

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

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей и подростков, имеющих высокие ин
теллектуальные способности, гимназии № 10 
ЛИК города Невинномысска
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Валиевой Татьяне
Ивановне

Воложаниной Ирине 
Ивановне

Г альченко Елене 
Анатольевне

Г ерасимову Николаю 
Васильевичу

Голубевой Татьяне 
Васильевне

Г орелкиной Ирине 
Александровне

Горобец Галине 
Васильевне

Г орькавенко Г алине 
Валентиновне

Г ражданкиной Юлии 
Николаевне

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 имени
И.И. Вехова ст. Александрийской», Георгиевский 
городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Благодарненский район

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

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Лицей «Экое», Новоалек
сандровский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 3 Труновско- 
го муниципального района Ставропольского края

учителю английского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 16 города- 
курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 11», Новоалександров
ский городской округ

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 19 
города Ставрополя



Гребенёвой Лиле
Ивановне

Гурьяновой Елене 
Ивановне

Дейнеко Жанне 
Васильевне

Данилиной Светлане 
Александровне

Деревянко Галине 
Александровне

Джумагулову
Шахимердану
Тимурхановичу

Емцевой Г алине 
Ивановне

Еремизиной Людмиле 
Павловне

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная щкола № 8 с. Горькая Балка 
Советского района»

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Лицей № 8 города 
Буденновска Буденновского района»

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

учителю русского языка и литературы Изобиль- 
ненского филиала государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр для одаренных детей 
«Поиск»

учителю русского языка муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения гим
назии № 24 города Ставрополя имени генерал- 
лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7», Нефтекумский 
городской округ

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 6 села Архангельского Буден
новского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14 пос. Приэтокского», Георгиевский город
ской округ



7

Жадик Галине 
Владимировне

Жуковой Антонине 
Павловне

Захаровой Наталии 
Ивановне

Зеленской Валентине 
Владимировне

Исмаиловой Майе 
Зайнетдиновне

Каприлянц Елене 
Юрьевне

Капшук Светлане 
Валерьевне

Карасевич Елене 
Г еоргиевне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
М> 1 г. Ипатово И патовскот муниципального 
района Ставропольского края

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 12», Предгорный район

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

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

учителю физической культуры мушщипального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14
имени Ф. Г. Буклова, Андроповский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением английского языка № 2» 
города-курорта Кисловодска

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 13» с. Апанасен- 
ковское, Апанасенковский район

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 6», Шпаковский 
район



Кардашовой Светлане
Ивановне

Каспаровой Анжеле 
Давидовне

Кейхлан Ирине 
Анатольевне

Клеймук Ольге 
Васильевне

Клиншной Г алине 
Ивановне

Клывак Наталье 
Александровне

Кобзареву Владимиру 
Викторовичу

Козиной Елене 
Ивановне

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 пос. Вино- 
дельненский Ипатовского района Ставропольско
го края

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углублённым изуче
нием отдельных предметов № 29, Георгиевский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 15 
города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

учителю французского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
с. Бешпагир, Грачевский район

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 1 с углубленным изуче
нием отдельных предметов имени Героя Совет
ского Союза И.И. Теншцева», Александровский 
район

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» станицы
Советской, Кировский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 11 п. Новотерский Минераловодского 
района
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Колесниковой Людмиле
Васильевне

Кожовой Елене 
Федоровне

Колосовой Елене 
Михайловне

Корнеевой Наталье 
Михайловне

Корниковой Елене 
Васильевне

Королёвой Алевтине 
Геннадьевне

Кошевой Елене 
Юрьевне

Кудряшовой Ирине 
Анатольевне

Кузнецовой Татьяне 
Васильевне

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

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

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2, г. Ессентуки

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
станицы Зольской, Кировский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла с углубленным изучением английского языка 
№ 2» города-курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15, 
Петровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 име
ни Ю.В. Андропова», Андроповский муници
пальный район Ставропольского края

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

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» Jle- 
вокумского муниципального района Ставрополь
ского края
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Кузьминовой Оксане 
Николаевне

Кузьминой Антонине 
Николаевне

Кутьиной Ирине 
Николаевне

Кучугуриной Марине 
Валерьевне

Лапкиной Елене 
Викторовне

Ларскому Владимиру 
Алексеевичу

Легойда Веронике 
Васильевне

Дедовской Татьяне 
Дмитриевне

Лийка Владимиру 
Владимировичу

учителю информатики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 6», Андроповский 
район

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

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа Ш 8», Благодарненский 
городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия Ш 1 города Новопавловска», Киров
ский городской округ

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лицея № 6 
города Невинномысска

учителю истории и обществознания муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 18 поселка 
Терского Буденновского района»

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы с углубленным изучением отдельных предме
тов № 6, г. Пятигорск

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23 
города Ставрополя

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Новопав
ловская средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Кировский городской округ



Лилей Елене 
Львовне

Лисевич Ирине 
Юрьевне

Литвинову Алексею 
Ивановичу

Магомедхановой 
Наталье Васильевне

Максимовой Светлане 
Анатольевне

Маматовой Евгении 
Петровне

Манафовой Г алине 
Ивановне

Мартынко Юлии 
Петровне

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения для детей и 
подростков, имеющих высокие интеллектуальные 
способности, гимназии № 10 ЛИК города 
Невинномысска

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 37 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Ставрополя

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
станицы Советской, Кировский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиев- 
ска»

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 6 села Архангельского 
Буденновского района»

учителю ИЗО муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя школа № 1 имени 
Героя Советского Союза П.И. Николаенко» 
Степновского муниципального района Ставро
польского края, с. Степное

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
для детей и подростков, имеющих высокие ин
теллектуальные способности, гимназии № 10 
ЛИК города Невинномысска

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6, Георгиевский 
городской округ

И
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Миносян Карине 
Владимировне

Мироненко Валентине 
Петровне

Мироншиковой Ирине 
Владимировне

Михалёвой Елене 
Николаевне

Мищенко Анне 
Васильевне

Музыченко Юлии 
Васильевне

Мурадовой Оксане 
Расуловне

Мусаевой Г алине 
Викторовне

Набиевой Токтахан 
Идрисовне

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Минераль
ные Воды

учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 14 села Орловки 
Буденновского района»

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1»} Новоалександровский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 име
ни А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георгиев
ский городской округ Ставропольского края

учителю английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Красногвардейский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного упреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 16 Курского муни
ципального района Ставропольского края

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новопавлов
ская средняя общеобразовательная школа № 2», 
Кировский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 15», 
Туркменский район



Надеиной Светлане 
Викторовне

Ненаховой Ирине 
Павловне

Нестеренко Нине 
Викторовне

Нетесовой Татьяне 
Александровне

Нижевязовой Вере 
Алексеевне

Никифоровой Любови 
Викторовне

Николенко Светлане 
Ивановне

Новиковой Ирине 
Владимировне

Новомлиновой Инне 
Владимировне

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34 города
Ставрополя

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 25 города Ставрополя

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

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения гимназии № 2 
города Георгиевска

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 1», Благодарненский 
городской округ

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 1», Изобильненско- 
го городского округа

учителю химии муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3 села Прасковея Буденновско- 
го района»

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казённого общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы № 15, 
Петровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» с. Воздвиженское, Апанасенковский район
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Остроумовой Рите
Шамильевне

Павленко Надежде 
Васильевне

Павленко Светлане 
Ивановне

Пальчуковской Наталье 
Владимировне

Петренко Нине 
Николаевне

Петрову Александру 
Александровичу

Плотниковой Наталье 
Григорьевне

Плотникову Геннадию 
Николаевичу

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 города
Невинномысска

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 города 
Ставрополя

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 28 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 
города Новопавловска», Кировский городской 
округ

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

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 4», Благодарнен- 
ский городской округ

учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 14 имени
Н.Н. Знаменского», Туркменский район

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22 с 
углублённым изучением отдельных предметов 
г. Ипатово Платовского района Ставропольско
го края
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Позниченко Валентине 
Сергеевне

Полтавской Елене 
Викторовне

Полянской Галине 
Александровне

Поповой Мери 
Фемистоклевне

Ралдыгиной Любови 
Николаевне

Ралько Людмиле 
Васильевне

Резниковой Ольге 
Петровне

Ротановой Ирине 
Викторовне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 
с. Солдато-Александровского Советского райо
на»

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 13
города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Красногвардейский район

учителю греческого языка муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу
чением отдельных предметов № 15 города- 
курорта Кисловодска

учителю физической культуры Базовой общеоб
разовательной школы Филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс
шего образования «Ставропольский государ
ственный педагогический институт» в 
г. Железноводске

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 2», Александровский 
район

учителю русского языка муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 6, г. Ессентуки
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Рябцевой Вере
Васильевне

Рябченко Ларисе 
Леонидовне

Садовниковой Татьяне 
Анатольевне

Сальной Елене 
Владимировне

Самсоновой Людмиле 
Анатольевне

Саргсян Лилик 
Сергеевне

Саркисьян Ирине 
Вачаковне

Саркисян Радмиле 
Мясниковне

Сауловой Циале 
Дмитриевне

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

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 12 города Невинномысска

учителю иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5, 
г. Лермонтов

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением английского языка № 1 города 
Ставрополя

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 6», Новоалександровский 
городской округ

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 18 п. Загорский 
Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением английского языка № 2» 
города-курорта Кисловодска

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

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 15» Предгорного 
муниципального района Ставропольского края
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Сашковой Марине
Васильевне

Семёновой Вере 
Николаевне

Семеновой Индире 
Акашаевне

Семёновой Ольге 
Михайловне

Скоробогатовой Любови 
Александровне

Стояновой Людмиле 
Михайловне

Строминой Евгении 
Константиновне

Талановой Надежде 
Андреевне

Тарановой Алле 
Владимировне

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 14 пос. Приэтокско- 
го», Георгиевский городской округ

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углубленным изуче
нием английского языка № 1 города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 1 с. Канглы Минераловодского района

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изу
чением английского языка № 1 города
Ставрополя

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

учителю начальных классов муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 5 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
с. Бешпагир Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 2 с. Грече
ское Минераловодского района

учителю биологии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 1 г. Зеленокумска Советского 
района»
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Телегиной Г алине 
Сергеевне

Терещенко Ольге 
Анатольевне

Ткаченко Наталье 
Николаевне

Труш Светлане 
Владимировне

Турченко Ирине 
Владимировне

Узденовой Юлианне 
Николаевне

Украинской Татьяне 
Николаевне

Улыбышевой Зое 
Николаевне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 
с. Соддато-Алексавдровского Советского 
района»

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

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 12», Предгорный район

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 4» с. Красное 
Грачевского муниципального района Ставро
польского края

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 1 г. Зеленокумска Советского 
района»

учителю географии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 11», Кочубеевский 
район

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 14 имени Ф.Г. Буклова, Андроповский муни
ципальный район Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 16», Александровский 
район
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Федорченко Татьяне 
Викторовне

Федьо Наталье 
Анатольевне

Федюшиной Ольге 
Викторовне

Хайловой Юлии 
Петровне

Ханмухаметовой 
Менар-Хан Насыровне

Хлипавка Ольге 
Алексеевне

Хубиевой Лолитте 
Магомедовне

Цапко Татьяне 
Владимировне

Циндриной Наталье 
Владимировне

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
с. Киевка, Апанасенковский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы Ш 13 
города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 5 города Ставрополя

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7», Нефтекумский 
городской округ

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № И » с. Белые Копани, 
Апанасенковский район

учителю французского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 16 города- 
курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 города Новопавловска», Киров
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
с. Кутульта Грачевского муниципального района 
Ставропольского края
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Цитлидзе Елене 
Георгиевне

Чередник Г алине 
Петровне

Черепину Анатолию 
Михайловичу

Черкасовой Евгении 
Анатольевне

Чернобай Ольге 
Ивановне

Черновой Нине 
Андреевне

Шатровой Наталье 
Ивановне

Шварц Татьяне 
Юрьевне

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

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 9», Благодарненский 
городской округ

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 
имени И.И. Вехова ст. Александрийской», Геор
гиевский городской округ

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 4 с. Золотаревка 
Ипатовского района Ставропольского края

учителю английского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 18, Петров
ский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 
города Ставрополя

учителю физики муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 16 города-курорта 
Кисловодска

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

Шестопаловой Ольге учителю начальных классов муниципального
Борисовне бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 25 города Ставрополя
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Шкиря Наталье 
Борисовне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения гимназии № 3 города Ставрополя

Шумаковой Елене 
Дмитриевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 20 станицы Подгорной», Георгиевский 
городской округ

Ягодкиной Ирине 
Дмитриевне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии «Интеллект», г. Ессентуки

Михайловне
учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 8, г. Пятигорск

По должности «Старший педагог дополнительного образования»:

Луценко Наталье 
Григорьевне

старшему педагогу дополнительного образова
ния муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Ставропольского 
Д ворца детского творчества

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Логиновой Елене 
Евгеньевне

Батищевой Елене 
Николаевне

Белозеровой Светлане 
Александровне

педагогу дополнительного образования государ
ственного казенного учреждения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, «Санаторный детский дом для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, № 12», г. Ставрополь

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 27, г. Пятигорск

педагогу дополнительного образования муни
ципального автономного учреждения дополни
тельного образования Ставропольского Дворца 
детского творчества



Бобрусевой Екатерине 
Викторовне

Бычкову Леониду 
Ивановичу

Великоречиной Светлане 
Валериевне

Гаевскому Виктору 
Михайловичу

Каяну Виктору 
Михайловичу

Клименко Владимиру 
Васильевичу

Коновалову Борису 
Тимофеевичу

Литовченко Елене 
F еоргиевне

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр развития творче
ства «Радуга» г. Лермонтова

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр детского техниче
ского творчества» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

педагогу дополнительного образования муни
ципального казенного учреждения дополни
тельного образования «Центр внешкольной ра
боты и молодежной политики» Степновского 
муниципального района Ставропольского края

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр развития творче
ства детей и юношества», г. Ессентуки

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр развития творче
ства «Радуга» г. Лермонтова

педагогу дополнительного образования муни
ципального учреждения дополнительного обра
зования «Детский оздоровительно- образова
тельный (профильный) центр», Новоселицкий 
район

педагогу дополнительного образования муни
ципального казенного учреждения дополни
тельного образования «Центр детского творче
ства» Предгорного муниципального района 
Ставропольского края

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

Сюракшиной Елене 
Викторовне

Шипу линой Надежде 
Александровне

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 19 города-курорта 
Кисловодска

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Центр развития творче
ства «Радуга» г. Лермонтова

педагогу дополнительного образования муни
ципального учреждения дополнительного обра
зования «Детский оздоровительно- образова
тельный (профильный) центр», Новоселицкии 
район

По должности «Тренер-преподаватель»:

Джанияну Армену 
Владиславовичу

Ивлевой Ольге 
Николаевне

Коноваловой Татьяне 
Юрьевне

Красюк Ивану 
Николаевичу

Прочан Владимиру 
Ивановичу

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы № 3 
города Ставрополя

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы № 3 
города Ставрополя

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

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы № 3 
города Ставрополя

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
города- курорта Кисловодска
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Семенову Г еннадию 
Викторовичу

Трофимову Николаю 
Владимировичу

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы № 3 
города Ставрополя

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы № 1 
города Ставрополя

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Антонову Владимиру 
Валентиновичу

Простякову Сергею 
Александровичу

Спорыхину Вячеславу 
Викторовичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 21 города Ставрополя

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» села Горнозаводского, Кировский город
ской округ

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 16 города Невинномысска

По должности «Социальный педагог»:

Беляевой Елене 
Евгеньевне

Макарян Тамаре 
Владимировне

социальному педагогу государственного казен
ного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Санатор
ный детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 12», 
г, Ставрополь

социальному педагогу государственного бюд
жетного образовательного учреждения «Краевой 
центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции», г. Ставрополь
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По должности «Педагог-психолог»:

Колесниковой Елене 
Николаевне

педагогу-психологу государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Специаль
ная (коррекционная) общеобразовательная шко
ла-интернат № 17», Петровский городской округ

По должности «Воспитатель»:

Дерксен Татьяне 
Николаевне

Мухортовой Екатерине 
Николаевне

Никифоровой Юлии 
Васильевне

Подколзиной Татьяне 
Алексеевне

Пожаровой Людмиле 
Александровне

Харченко Наталье 
Викторовне

воспитателю государственного казенного специ
ального (коррекционного) образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными воз
можностями здоровья «Дошкольный детский 
дом № 9», г. Ставрополь

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

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

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

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

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

По должности «Учитель-логопед»:

Яковлевой Ольге учигелю-логопеду муниципального бюджетного
Николаевне общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 16», Кочубеев- 
ский район
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По должности «Воспитатель группы продленного дня»:

Юстовой Наталии 
Павловне

воспитателю группы продленного дня муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы с углубленным изучением отдельных пред
метов № 2 города Ставрополя

Исмаиловой Ларисе 
Викторовне

педагогу-организатору муниципального авто
номного учреждения дополнительного образо
вания Ставропольского Дворца детского творче
ства

По должности «Учигель-дефектолог»:

Поповой Раисе 
Григорьевне

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

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Бражниковой Юлии 
Викторовне

Никитиной Марине 
Николаевне

Ткаченко Светлане 
Александровне

старшему воспитателю муниципального до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением социально-личностного 
направления развития воспитанников № 20 
«Алёнушка» города Буденновска Буденновского 
района»

старшему воспитателю муниципального казён
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 21 
«Радуга», Кочубеевский район

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 19 «Колобок» п. Загор
ский Минераловодского района
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Яицкой Татьяне 
Васильевне

старшему воспитателю муниципального казен
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 8», Кочубе- 
евский район

По должности «Воспитатель»:

Аганесовой Елене 
Вениаминовне

Алифановой Светлане 
Ивановне

Бедушкиной Елене 
Витальевне

Беловицкой Людмиле 
Анатольевне

Белодедовой Ларисе 
Павловне

Рубиковне

Волковой Антонине 
Петровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 50 города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 23 «Ого
нек» с приоритетным осуществлением физиче
ского направления развития воспитанников» го
рода Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 50 города Ставрополя

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 36 «Ласточ
ка» г. Светлоград, Петровский городской округ

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением познавательно-речевого 
направления развития воспитанников № 23 
города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального казённого обще
образовательного упреждения «Средняя обще
образовательная школа № 11» с. Кендже-Кулак, 
Туркменский район
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Востриковой Наталье 
Анатольевне

Выродовой Елене 
Анатольевне

Г аргаевой Наталье 
Вячеславовне

Г аркуша Оксане 
Михайловне

Голуб Татьяне 
Викторовне

Дворниковой Надежде 
Валерьевне

Денисенковой 
Александре Сергеевне

Епифановой Наталье 
Владимировне

Жадобиной Марии 
Анатольевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением познавательно-речевого 
направления развития воспитанников № 23 
города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Алёнушка», Новоалександровский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 39 
«Золотая рыбка» города Георшевска»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детско
го сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития детей № 2 «Ёлочка», Андроповекий 
район

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 65 «Улыбка» 
города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 31 «Заря», г. Пятигорск

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 26 «Сол
нышко» г. Светлоград, Петровский городской
округ



Жуковой Светлане 
Анатольевне

Захарьящевой Залине 
Наибсултановне

Золотаревой Оксане 
Николаевне

Каламбет Юлии 
Александровне

Калиниченко Наталье 
Владимировне

Калмыковой Г алине 
Васильевне

Кибишовой Людмиле 
Ивановне

Клевцовой Наталье 
Афанасьевне

Когут Ларисе 
Владимировне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 20 «Аленушка», Кочубеевский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 5 
«Радуга» города Зеленокумска Советского 
района

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 30 «Сол
нышко» города Невинномысска

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 14
«Олененок» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 9 «Родничок», Кочубеевский район

воспитателю государственного казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 4 «Берегея», Георгиевский город
ской округ
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Колтуновой Юлии 
Юрьевне

Костромских Наталье 
Николаевне

Котельниковой Г алине 
Александровне

Кривобок Любови 
Викторовне

Кривовяз Елене 
Владимировне

Лагутиной Валентине 
Ивановне

Лебедевой Светлане 
Александровне

Лыковой Светлане 
Г еннадьевне

Медведевой Надежде 
Августиновне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением познавательно-речевого 
направления развития воспитанников № 23 
города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 16», 
Благодарненский городской округ

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

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

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5 «Тополёк» с. Киевка, Апанасен
ковский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 39 
«Золотая рыбка» города Георгиевска»

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

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



Надеиной Ирине
Александровне

Овсиенко Наталье 
Васильевне

Повалишиной Надежде 
Владимировне

Полениной Татьяне 
Владимировне

Приходько Наталье 
Александровне

Романенко Елене 
Александровне

Рудаковой Ольге 
Владимировне

Рябицкой Ирине 
Александровне

Савченко Евгении 
Александровне

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

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад № 10 «Светлячок», Кочубеевский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 38 «Журавушка», г. Пятигорск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого направления развития детей № 1» Лево- 
кумского муниципального района Ставрополь
ского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 30 «Белочка», г. Пятигорск

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5 «Тополёк» с. Киевка, Апанасен
ковский район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 20 с. Петропавловского Арзгирско- 
го района Ставропольского края

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

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 8» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края
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Сенякиной Наталье 
Александровне

Сердюковой Людмиле 
Васильевне

Симоновой Алене 
Александровне

Скворцовой Елене 
Анатольевне

Скоробогатько Татьяне 
Александровне

Стрельниковой Ларисе 
Алексеевне

Сыромятниковой 
Людмиле Викторовне

Тищенко Алёне 
Александровне

Троицкой Светлане 
Владимировне

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 67 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада Ш 9 «Ласточка», г. Пятигорск

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад № 10 «Светлячок», Кочубеевский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития детей 
№ 35 «Колобок» г. Зеленокумска Советского 
района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 37» 
города Ставрополя

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Алёнушка», Новоалександровский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением познавательно-речевого 
направления развития воспитанников № 23 
города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 7 «Капитошка» села Обильного», 
Георгиевский городской округ



Уваровой Татьяне 
Владимировне

Хидировой Алине 
Джанмирзаевне

Черкасовой Оксане 
Анатольевне

Шалаевой Татьяне 
Витальевне

Шейко Ольге 
Викторовне

Шилиной Юлии 
Валентиновне

Шиловой Ларисе 
Алексеевне

Шитовой Татьяне 
Ивановне

Эминовой Эльмире 
Магомедсадиковне

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 26 «Белоч
ка» с приоритетным осуществлением художе
ственно-эстетического развития воспитанников» 
города Невинномысска

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 19 «Колобок» п. Загорский Мине
раловодского района

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения Дет
ский сад № 10 «Светлячок», Кочубеевский район

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 7 «Рябинушка» города-курорта Же- 
лезноводска Ставропольского края

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

Я кун ин ой  Альбине 
Васильевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 103 
«Чебурашка» г. Минеральные Воды

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 7 «Рябинушка» города-курорта Же- 
яезноводска Ставропольского края

По должности «Учигель-логопед»:

Гаращенко Татьяне 
Васильевне

Желонкиной Г алине 
Ивановне

Зиборовой Наталье 
Анатольевне

Ивановой Татьяне 
Г алимжановне

Валерьевне

Климовой Татьяне 
Дмитриевне

Сковородник Елене 
Павловне

учителю-логопеду государственного казенного 
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 31 «Сказка», г. Невинномысск

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 61 «Ма
лышок» города Ставрополя

учителю-логопеду муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Дет
ского сада № 2 комбинированного вида, Красно
гвардейский район

учителю-логопеду муниципального дошкольно
го образовательного учреждения комбинирован
ного вида «Детский сад № 5», Благодарненский 
городской округ

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Ивушка» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 75 
города Ставрополя

учителю-логопеду муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 22 «Улыб
ка» х. Красный Пахарь Минераловодского 
района
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Собиной Евгении 
Витальевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения - 
детского сада комбинированного вида № 13 
«Родничок», г. Лермонтов

По должности «Педагог-психолог»:

Ивановой Ирине педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 47 
«Искорка» города Ставрополя

По должности «Учитель-дефектолог»:

Г учаевой Жанне 
Владимировне

учителю-дефектологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 11 «Березка», г. Пятигорск

По должности «Музыкальный руководитель»:

Г аджижал иловой 
Лифразат Омаровне

Донченко Елене 
Анатольевне

Жерноклеевой Ольге 
Владимировне

Зайченко Надежде 
Юрьевне

Каспаровой Гаяне 
Давидовне

музыкальному руководителю муниципального 
казённого дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 42» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 48 «Одуванчик» 
г. Светлоград, Петровский городской округ

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 22» Левокумского муниципального района 
Ставропольского края

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художе
ственно-эстетического развития воспитанников 
№ 12 «Ручеек», г. Ессентуки

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 45» «Красная шапочка» города 
Георгиевска»



Коваленко Ольге 
Павловне

Куличенко Светлане 
Аркадьевне

Малхасян Нуне 
Аршалуйсовне

Седаковой Ирине 
Анатольевне

Сычевой Тамаре 
Николаевне

Терешук Светлане 
Анатольевне

Третьяковой Александре 
Николаевне

Хаткиной Надежде 
Анатольевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 6», Шпаковский район

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида Ш 51 «Радость» с приоритетным осуществ
лением социально-личностного направления 
развития воспитанников» города Невинномыс
ска

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детского 
сада № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 23 «Антошка» пос. Но
вотерский Минераловодского района

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познава
тельно-речевого развития воспитанников № 11 
«Светлячок» станицы Зольской, Кировский
район

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 9 «Лесная сказка» пос. Анджиевский 
Минераловодского района

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского 
сада№  14 «Ёлочка», г. Лермонтов

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 39» города
Ставрополя

36



37

Чертовой Наталье музыкальному руководителю муниципального
Викторовне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения центра развития ребенка - детского 
сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Баркевич Фатиме 
Владимировне

Волобуевой Светлане 
Яковлевне

Глушко Ирине 
Борисовне

Еременко Марине 
Петровне

Ерёминой Ирине 
Владимировне

Крыжановская Татьяне 
Юрьевне

Николаевне

Легенькой Елене 
Алексеевне

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Агротехнический техникум» с. Дивное, 
Апанасенковский район

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Кисловодский государственный многопро
фильный техникум»

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

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

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

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский химико-технологический
колледж»
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Майшевой Наталье
Николаевне

Маркину Сергею 
Алексеевичу

Нелиной Татьяне 
Васильевне

Павленко Ирине 
Михайловне

Романовой Любови 
Ивановне

Рудаковой Инне 
Анатольевне

Симонян Артуру 
Г амлетовичу

Смолиной Елене 
Станиславовне

Соловьевой Ольге 
Ивановне

Чистоклетовой Наталье 
Юрьевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Минераловодский региональный много
профильный колледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский колледж»

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения Медицинского Кол
леджа «Авиценна»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский химико-технологический 
колледж»

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

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Минераловодский колледж железнодорож
ного транспорта»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Кисловодский государственный многопро
фильный техникум»

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Многопрофильный техникум имени каза
чьего генерала С.С. Николаева»



Шабуниной Ирине преподавателю государственного бюджетного
Дмитриевне профессионального образовательного учрежде

ния «Пятигорский техникум торговли, техноло
гий и сервиса»

По должности «Воспитатель»:

Долговой Ольге воспитателю государственного бюджетного
Анатольевне профессионального образовательного учрежде

ния «Железноводский художественно
строительный техникум»

2. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

По должности «Учитель»:

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Шпаковский район

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

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Благодар- 
ненский городской округ

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 пос. Вино- 
дельненский Платовского района Ставрополь
ского края

учителю ИЗО муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 9» с. Воздвиженское, 
Апанасенковский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 
станицы Незлобной», Георгиевский городской 
округ
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Аникееву Владимиру 
Александровичу

Бойковой Елене 
Алексеевне

Бондаренко Наталье 
Алексеевне

Бондаренко Татьяне 
Дмитриевне

Буханцовой Елене 
Викторовне

Веретенко Елене 
Николаевне
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Волобуевой Анне
Викторовне

Г алустян Надежде 
Владимировне

Гречка Ивану 
Александровичу

Груниной Анастасии 
Николаевне

Джемилевой Наталье 
Валерьевне

Жидковой Г алине 
Михайловне

Зленко Екатерине 
Юрьевне

Зубковой Светлане 
Владимировне

Исаевой Написат 
Ахмедовне

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением английского языка № 2» 
города-курорта Кисловодска

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 34 города 
Ставрополя

учителю математики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Кочубеев
ский район

учителю математики Изобильненского филиала 
государственного автономного образовательно
го учреждения дополнительного образования 
«Центр для одаренных детей «Поиск»

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

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

учителю ИЗО муниципального казённого обще
образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 15» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 64 
города Ставрополя
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Карелиной Татьяне
Игоревне

Кацера Светлане 
Васильевне

Ковальскому Александру 
Юрьевичу

Коротковой Ларисе 
Ивановне

Коршиковой Елене 
Алексеевне

Костиной Нине 
Николаевне

Крюковой Александре 
Александровне

Кузьменко Наталье 
Викторовне

Кулешовой Альбине 
Шамухаметовне

учителю государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 22», Георгиевский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 
с. Нины Советского района»

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Основная общеоб
разовательная школа № 12», Александровский 
район

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

учителю математики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» с. Старома- 
рьевка Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

учителю начальных классов учитель начальных 
классов муниципального казенного общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 4» с. Киевка, Апанасен
ковский район

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Зеленокум- 
ска Советского района»

учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 
с. HaFyrcKoe Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 16», 
Туркменский район



Лукьяновой Диане
Борисовне

Мануйловой Ларисе 
Васильевне

Мишура Марине 
Александровне

Наврозовой Веронике 
Викторовне

Новиковой Людмиле 
Сергеевне

Нырненко Анастасии 
Анатольевне

Панпуриной Елене 
Дмитриевне

Подорожней Наталье 
Владимировне

Пономарёву Алексею 
Андреевичу

учителю биологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 2» города-курорта Железноводска Ставро
польского края

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 15 имени 
А.З. Потапова ст. Лысогорской», Георгиевский 
городской округ

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения кадет
ской школы имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя

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

учителю технологии муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 9 с. Нины Советского 
района»

учителей физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Туркмен
ский район

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

учителю математики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12, Петровский 
городской округ

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» с. Апана- 
сенковское, Апанасенковский район
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Поповой Анастасии
Сергеевне

Сабецкой Светлане 
Александровне

Селезневу Дмитрию 
Сергеевичу

Семченко Ольге 
Николаевне

Стрельниковой Наталье 
Ивановне

Сурневой Римме 
Николаевне

Татусь Виге 
Сергеевне

Телегиной Инне 
Юрьевне

Толековой Зулийхе 
Хаджаевне

учителю математики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20», Кочубеев
ский район

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

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 с. Солдато- 
Александровского Советского района»

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 3, Петровский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23 с. Новозаведенного», Георгиевский 
городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» Изобильненского городского окру
га Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
с. Бешпагир Грачевского муниципального рай
она Ставропольского края

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11», Нефтекумский городской округ
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Харченко Елене 
Николаевне

Цицилиной Александре 
Алексеевне

Черненко Ольге 
Владимировне

Широковой Юлии 
Алексеевне

Юдину Владимиру 
Анатольевичу

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 20 
города Пятигорска

учителю музыки муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 8», Благодарненский город
ской округ

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 13 
города Ставрополя

учителю технологий муниципального казённого 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения центра образования № 10, Георги
евский городской округ

учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа N2 19», 
Кочубеевский район

По должности «Педагог-психолог»;

Иоаниди Раисе 
Тариеловне

Кочелаевой Евгении 
Александровне

Петренко Ольге 
Николаевне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» Предгорного 
муниципального района Ставропольского края

педагогу-психологу муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа Ш  1», Благодарненский город
ской округ

педагогу-психологу государственного бюджетно
го образовательного учреждения «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и кор
рекции», г. Ставрополь

Шавшиной Наталье 
Алексеевне

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



По должности «Тренер-преподаватель»:

Бекмуратову Салиху 
Касамбиевичу

Жидову Виктору 
Владимировичу

Крыжановской 
Валентине Алексеевне

Лоскутову Александру 
Борисовичу

Мчедлишвили Елене 
Юрьевне

Мануйлову Евгению 
Васильевичу

Нечаевой Людмиле 
Николаевне

Сартланову Арсланбеку 
Бурамбаевичу

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

тренеру-преподавателю муниципального казён
ного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы г. Мине
ральные Воды

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы № 3 
города Ставрополя

тренеру-преподавателю муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образова
ния «Спортивная школа», Новоалександровский 
район

тренеру-преподавателю муниципального учре
ждения дополнительного образования «Благо- 
дарненская детско-юношеская спортивная шко
ла», Благодарненский городской округ

тренеру-преподавателю муниципального казён
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Арзгир- 
ского района Ставропольского края

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреждения дополнительного образования 
«Районная комплексная детско-юношеская спор
тивная школа», Петровский городской округ

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы и молодежной по
литики» Степновского муниципального района 
Ставропольского края
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Тасенко Александру тренеру-преподавателю муниципального казен-
Владимировичу ного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа», Алек
сандровский район

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Антоновой Ирине 
Ивановне

Залалетдиновне

Дудкиной Татьяне 
Александровне

Евстигнеевой Антонине 
Александровне

Жукову Николаю 
Владимировичу

Корх Наталье 
Николаевне

Мещеряковой Дарье 
Глебовне

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополни
тельного образования станция юных техников 
города Пятигорска

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Центр детского творчества», 
Александровский район

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного упреждения дополни
тельного образования детско-юношеского Цен
тра «ПАТРИОТ» города Ставрополя

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

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополни
тельного образования станция юных техников 
города Пятигорска

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Дом детского творче
ства», Андроповский район

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



преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Гим
назия № 1», Новоалександровский городской 
округ

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 13 города Ставрополя

По должности «Воспитатель»:

Ерохину Станиславу воспитателю государственного казенного обще-
Валерьяновичу образовательного учреждения «Специальная

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

По должности «Социальный педагог»:

Зайцевой Динаре социальному педагогу государственного казен-
Сергеевне ного общеобразовательного учреждения «Специ

альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 10», Александровский район

По должности «Педагог-библиотекарь»:

Масловой Ольге педагогу-библиотекарю муниципального казен-
Викторовне ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 3» с. Дивное, 
Апанасенковский район

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Спиридоновой Ольге старшему воспитателю муниципального бюд-
Владимировне жетного дошкольного образовательного учре

ждения «Детский сад № 7 «Рябинушка» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Мирошникову Дмитрию 
Сергеевичу

Позднякову Сергею 
Викторовичу
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По должности «Воспитатель»:

Андрющенко Ирине 
Николаевне

Арутюнян Карине 
Владиковне

Бабаян Евгении 
Александровне

Бахтиной Наиле 
Аскеровне

Блонской Арине 
Александровне

Бойко Людмиле 
Ивановне

Бойко Наталье 
Владимировне

Болдыревой Лилии 
Юрьевне

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 14 с. Родниковского Арзгирского 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением познавательно-речевого 
направления развития воспитанников № 23 
города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 22 
«Улыбка» х. Красный Пахарь Минераловодско
го района

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 21 «Радуга», 
Кочубеевский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 39 
«Золотая рыбка» города Георгиевска»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 4 «Берёз
ка» г. Ипатово Платовского района Ставрополь
ского края

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 23», 
Благодарненский городской округ



Бритвиной Елене 
Сергеевне

Дурихиной Татьяне 
Анатольевне

Ерёмкиной Надежде 
Дмитриевне

Ееюниной Евгении 
Сергеевне

Ждановой Г алине 
Назаровне

Исаевой Любови 
Васильевне

Калашниковой Наталии 
Евгеньевне

Киеилевой Наталье 
Вячеславовне

Кондратьевой Марине 
Иосифовне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 7» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5», Шпаковский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 10 «Берёзка» 
г. Светлоград

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 8 «Звездочка» города Буденновска 
Буденновского района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад №  8 «Ор
ленок» города-курорта Кисловодска

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад №> 22 
«Виктория» села Архангельского Буденновского 
района»

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 4 «Ро
машка» г. Светлоград, Петровский городской 
округ

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 21 «Росинка» села Краснокумского», 
Георгиевский городской округ
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Коноваловой Анжелике 
Юрьевне

Копатевой Елене 
Александровне

Курбановой Гульсенем 
Омаровне

Лепикоршевой Светлане 
Николаевне

Литвиновой Елене 
Вячеславовне

Лобжанидзе Екатерине 
Игоревне

Малаховой Светлане 
Викторовне

Малковой Анастасии 
Анатольевне

Мальцевой Елене 
Григорьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 8» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 17» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального казённого обще
образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа Ш 12», Туркменский 
район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 8» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 38 «Успех» города Ставрополя

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

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 6 «Сказка» г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края
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Матвейцовой Елене 
Викторовне

Меркурьевой Анжелике 
Вячеславовне

Мирзалиевой Элле 
Исламовне

Наджафовой Севде 
Руслан Кызы

Нобатовой Альбине 
Шахмуратовне

Поздняковой Г алине 
Геннадьевне

Поповой Елене 
Николаевне

Пругловой Элеоноре 
Витальевне

Рогачевой Евгении 
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 13» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 21 «Росинка» села Краснокумского», 
Георгиевский городской округ

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 5 
«Радуга» города Зеленокумска Советского 
района

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 8 
«Улыбка», Туркменский район

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

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития детей 
№ 35 «Колобок» г. Зеленокумска Советского 
района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 10 «Золотой 
ключик» города Невинномысска
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Рудько Ольге 
Григорьевне

Селеменевой Любови 
Ивановне

Селищевой Татьяне 
Николаевне

Синчиновой Ирине 
Дмитриевне

Слюнько Ольге 
Викторовне

Соломаха Ирине 
Витальевне

Стадник Елене 
Владимировне

Стрелковой Г алине 
Николаевне

Устабаевой Селем 
Алимурадовне

воспитателю муниципального казённого до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 14 с. Родниковского Арзгирского 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 9 
«Алёнушка», Новоалександровский район

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

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 45 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 20 «Ромашка» станицы Урухской», 
Георгиевский городской округ

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением художественно-эстетического развития 
детей № 39 «Скворушка» города Зеленокумска 
Советского района»
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Филевой Светлане
Владимировне

Халшовой Елене 
Николаевне

Черномырдиной Вере 
Александровне

Шумиловой Елене 
Александровне

Юдиной Ирине 
Геннадьевне

Янаковой Кристине 
Г еннадьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 28», 
Шпаковский район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения Дет
ского сада № 2 комбинированного вида, Красно
гвардейский район

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»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8
«Сказка» г. Минеральные Воды

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 17» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

По должности «Учитель-логопед»:

Балян Г аянэ 
Борисовне

Котовой Марии 
Павловне

Умалаевой Аймисей 
Нажмудиновне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 40 «Дружба», г. Пятигорск

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

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 «Сказка» города-курорта 
Жеяезноводека Ставропольского края
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Яковлевой Анастасии учителю-дефектологу муниципального бюджет-
Васильевне ного дошкольного образовательного учреждения

детского сада комбинированного вида № 70 
города Ставрополя

По должности «Музыкальный руководитель»:

Азизовой Таисии музыкальному руководителю муниципального
Александровне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 34 «Планета дет
ства» города Георгиевска»

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Кириченко Евгению преподавателю частного профессионального об-
Викторовичу разовательного учреждения «Пятигорский тех

никум экономики и инновационных технологий»

Кривко Марине преподавателю государственного бюджетного
Сергеевне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

По должности «Мастер производственного обучения»:

Стреляевой Анне мастеру производственного обучения государ-
Викторовне ственного бюджетного профессионального об

разовательного учреждения «Пятигорский тех
никум торговли, технологий и сервиса»

3. Установить высшую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

3,1. Имеющим отраслевые и государствешше награды:

По должности «Методист»:

Колесниченко Ларисе методисту государственного автономного обра-
Александровне зовательного учреждения дополнительного об

разования «Центр для одаренных детей «По
иск», г. Ставрополь, Почетная грамота Мини-

По должности «Учитель-дефектолог»:
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Болгаревой Елене 
Павловне

Бородаенко Елене 
Александровне

Волковой Ираиде 
Алексеевне

Герасименко Вере 
Ивановне

Губанову Сергею 
Николаевичу

стерства образования и науки Российской Феде
рации, 2016 г.

По должности «Учитель»:

Белоненко Татьяне 
Бургандиевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8», 
Нефтекумский городской округ, Почетная грамо
та Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, 2016 г.

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 с. Марьины 
Колодцы Минераловодского района, Почетная 
грамота Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, 2014 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 села 
Толстово-Васюковского Буденновского района», 
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2017 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 27 
города Ставрополя, звание «Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации», 
2017 г.

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 4 с. Золотаревка 
Ипатовского района Ставропольского края, 
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2016 г.

учителю информатики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 2 г. Зеленокумска Совет
ского района», Почетная грамота Министерства 
образования и  науки Российской Федерации, 
2015 г.
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Данилиной Елене
Александровне

Зашеиной Надежде 
Владимировне

Иванисовой Татьяне 
Владимировне

Ромах Александре 
Ивановне

Ткачеву Александру 
Владимировичу

Устиновой Ирине 
Викторовне

учителю английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Почетная грамота Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, 2016 г.

учителю информатики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», Нефтекумский 
городской округ, Почетная грамота Министер
ства образования и науки Российской Федерации, 
2017 г.

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Основная об
щеобразовательная школа № 11 имени Героя Рос
сийской Федерации Алексея Николаевича Моро- 
ховца села Прасковея Буденновского района», 
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2017 г.

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с. Большая 
Джалга Ипатовского района Ставропольского 
края, Почетный работник общего образования 
Российской Федерации, 2015 г.

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» пос. 
Айгурский, Апанасенковский район, Почетная 
грамота Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, 2017 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 7 г. Минеральные Воды, Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2015 г.
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По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Антонникову Василию преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Николаевичу ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школа № 7 с. Отказно
го Советского района», Почетная грамота Ми
нистерства образования и науки Российской Фе
дерации, 2016 г.

По должности «Социальный педагог»:

Кук Ирине социальному педагогу государственного казенно-
Георгиевне го специального учебно-воспитательного учре

ждения для о б у ч а ю щ и х с я  с девиантным (обще
ственно опасным) поведением «Горнозаводская 
специальная общеобразовательная школа закры
того типа», Кировский район, Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2015 г.

По должности «Старший педагог дополнительного образования»:

Пунёвой Анжеле старшему педагогу дополнительного образова-
Владимировне ния муниципального автономного учреждения

дополнительного образования Ставропольского 
Дворца детского творчества, Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2015 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Кулешиной Елене преподавателю государственного бюджетного
Васильевне профессионального образовательного учрежде

ния «Ставропольский строительный техникум», 
звание «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации», 2017 г.

Поповой Юлии преподавателю государственного бюджетного
Геннадьевне профессионального образовательного учрежде

ния «Новопавловский многопрофильный техни
кум», Почетная грамота Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, 2014 г.



Сощенко Ирине
Геннадьевне

Чебанной Ирине 
Алексеевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский региональный колледж «Ин
теграл», Почетная грамота Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, 2017 г.

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Георгиевский региональный колледж «Ин
теграл», Почетная грамота Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, 2016 г.

По должности «Мастер производственного обучения»:

Артеменко Александру 
Алексеевичу

Поповой Юлии 
Геннадьевне

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Железноводский худо
жественно-строительный техникум», Почетная 
грамота Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации, 2015 г.

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Новопавловский мно
гопрофильный техникум», Почетная грамота Ми
нистерства образования и науки Российской Фе
дерации, 2014 г.

3.2. Имеющим награды Ставропольского края:

По должности «Учитель»:

Бабанской Светлане 
Г еннадьевне

Бондиковой Ольге 
Викторовне

учителю русского языка и литературы государ
ственного автономного образовательного учре
ждения дополнительного образования «Центр для 
одаренных детей «Поиск», г. Ставрополь, Почет
ная грамота Губернатора Ставропольского края, 
2016 г.

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 7 села Стародубского 
Буденновского района», Почетная грамота 
Губернатора Ставропольского края, 2016 г.
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Булавиновой Светлане
Левоновне

Затолокиной Наталье 
Ивановне

Кацуба Светлане 
Валерьевне

Лазырину Андрею 
Васильевичу

Мацкевич Николаю 
Григорьевичу

Мирановой Асмик 
Степановне

Назаровой Лилии 
Анатольевне

Петросовой Светлане 
Михайловне

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 с. Гре
ческое Минераловодского района, Почетная гра
мота Думы Ставропольского края, 2016 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 9 с. Розовка Минераловодского района, Почет
ная грамота Думы Ставропольского края, 2016 г.

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения Лицея № 4 
города-курорта Кисловодска, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2018 г.

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
с. Манычское, Апанасенковский район, Почетная 
грамота Думы Ставропольского края, 2016 г.

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 2», Александровский район, 
медаль « За доблестный труд», 2019 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 5 Курского муниципального района Ставро
польского края, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2017 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Иноземцевская средняя общеобразовательная 
школа № 4 имени А.М. Клинового» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края, 
медаль «За доблестный труд», 2018 г.

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 16 города-курорта 
Кисловодска, Почетная грамота Губернатора 
Ставропольского края, 2018 г.
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Пономаревой Светлане
Васильевне

Романовой Елене 
Геннадьевне

Рудь Светлане 
Николаевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 8 с. Садового 
Арзгирекого района Ставропольского края, 
Почетная грамота Думы Ставропольского края, 
2017 г.

учителю географии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 5 
города Ставрополя, Почетная грамота Губернато
ра Ставропольского края, 2018 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
с. Дивное, Апанасенковский район, Почетная 
грамота Губернатора Ставропольского края, 
2015 г.

Ситниковой Ирине 
Владимировне

Чудаковой Вере 
Викторовне

Шубиной Наталье 
Васильевне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5», Степновский район, Почетная грамота 
Губернатора Ставропольского края, 2017 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 5 села Новоромановское Арзгирекого района 
Ставропольского края, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2017 г,

учителю географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 2», Степновский 
район, Почетная грамота Думы Ставропольского 
края, 2017 г.

По должности «Тренер-преподаватель»:

Лабазановой Евгении 
Борисовне

тренеру-преподавателю муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», Андро- 
повский район, Почетная грамота Губернатора 
Ставропольского края, 2018 г.



61

Марковой Эмме педагогу дополнительного образования муници-
Августовне пального автономного учреждения дополни

тельного образования Ставропольского Дворца 
детского творчества, Почетная грамота Губерна
тора Ставропольского края, 2016 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Ковалевой Светлане педагогу дополнительного образования муници-
Ивановне пального бюджетного учреждения дополнитель

ного образования «Центр творческого развития 
и гуманитарного образования» города-курорта 
Кисловодска, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2015 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Юдиной Клавдии преподавателю государственного бюджетного
Семеновне профессионального образовательного учрежде

ния «Георгиевский техникум механизации, авто
матизации и управления», Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2015 г.

3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:

По должности «Учитель»:

Солнышкиной Елене учителю русского языка и литературы филиала
Ивановне муниципального казенного общеобразовательно

го учреждения средней общеобразовательной 
школы № 5» Труновского муниципального райо
на, кандидат филологических наук

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Лысенко Алексею педагогу дополнительного образования муници-
Владимировичу пального автономного учреждения дополни

тельного образования Ставропольского Дворца 
детского творчества, доктор географических 
наук

По должности «Старший педагог дополнительного образования»:
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Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Алексеевой Любови преподавателю государственного бюджетного
Владимировне профессионального образовательного учрежде

ния «Александровский сельскохозяйственный 
колледж», кандидат экономических наук

3.4. Являющимися победителями конкурсов профессионального 
мастерства:

По должности «Учитель»:

Барановой Галине 
Г аджимуратовне

Воронкиной Наталье 
Васильевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 
Нефтекумский городской округ, победитель кон
курса лучших учителей образовательных органи
заций Ставропольского края, 2016 г.

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 4», Новоалександров
ский городской округ, победитель конкурса луч
ших учителей образовательных организаций, 
2016 г.

Ганага Анастасии учителю химии муниципального казённого об-
Александровне щеобразовательного учреждения «Средняя обще

образовательная школа № 7», Красногвардейский 
район, победитель муниципального этапа Всерос
сийского конкурса «Воспитать человека -  2019»

Иващенко Елене 
Витальевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 14 города Ставрополя име
ни Героя Российской Федерации Владимира Ви- 
льевича Нургалиева, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2018»

Кукобе Светлане 
Николаевне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения
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Лишенко Сергею 
Александровичу

Магомедову Мухтару 
Магомедовичу

Мишариной Виктории 
Геннадьевне

Муренькой Ирине 
Викторовне

Романову Николаю 
Владимировичу

Черненко Дмитрию 
Витальевичу

«Средняя общеобразовательная школа № 12 
г. Зеленокумска Советского района», победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России -  2017»

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 12, Петровский го
родской округ, победитель муниципального этапа 
краевого конкурса «Лучший учитель основ без
опасности жизнедеятельности», 2018 г.

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 10», Новоселицкий район, 
победитель краевого этапа Всероссийского кон
курса «Воспитать человека», 2018 г.

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края, победи
тель конкурса лучших учителей Российской Фе
дерации, 2014 г.

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения лицея № 3, Петровский городской округ, 
победитель краевого этапа Всероссийского кон
курса «Учитель года России», 2018 г.

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3
с. Арзгир Арзгирекого района Ставропольского 
края, победитель краевого конкурса «Лучший 
учитель ОБЖ», 2018 г.

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 города Пяти
горска, победитель муниципального этапа Все
российского конкурса «Учитель года России -  
2017»
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Черновой Ирине учителю русского языка и литературы муници-
Валентиновне пального бюджетного общеобразовательного

учреждения гимназии № 7 с. Донского Трунов- 
ского муниципального района, победитель муни
ципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России -  2017»

Чижиковой-Лимаревой учителю географии муниципального бюджетного
Ирине Владимировне общеобразовательного учреждения «Средняя об

щеобразовательная школа № 8 имени А.В. Гряз- 
нова» Изобильненского городского округа Став
ропольского края, победитель конкурса лучших 
учителей образовательных организаций Ставро
польского края, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на получение денежного по
ощрения, 2015 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Бабенко Алле 
Григорьевне

Щербаковой Елене 
Анатольевне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных техников» с. Дивное, 
Апанасенковский район, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», 2017 г.

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр развития творчества 
«Радуга» г. Лермонтова, победитель краевого эта
па Всероссийского конкурса «Сердце отдаю де
тям». 2017 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Лишенко Сергею преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Александровичу ного казенного общеобразовательного учрежде

ния средней общеобразовательной школы № 12, 
Петровский городской округ, победитель муни
ципального этапа краевого конкурса «Лучший 
учитель ОБЖ», 2018 г.
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Никитенко Ольге 
Юрьевне

Романову Николаю 
Владимировичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре -̂ 
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 11 города Невинномысска, победитель муни
ципального этапа краевого конкурса «Лучший 
учитель ОБЖ», 2018 г.

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 3 с. Арзгир Арзгирекого района Ставрополь
ского края, победитель краевого конкурса 
«Лучший учитель ОБЖ», 2018 г.

По должности «Тренер-преподаватель»:

Г ужвиевой Алене 
Сергеевне

тренеру-преподавателю муниципального бюджет
ного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа города 
Буденновска Буденновского района», победитель 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», 2018 г.

Миронову Евгению 
Валерьевичу

тренеру-преподавателю муниципального казенно
го учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», Красно
гвардейский район, победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям», 2019 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Кузьменко Наталии 
Сергеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 23» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края, победитель муни
ципального этапа Всероссийского конкурса «Вос
питатель года России -  2018»

Нацык Виктории 
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» 
с приоритетным осуществлением социально-
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личностного направления развития воспитанни
ков» города Невинномысска, победитель город
ского этапа краевого конкурса «Детский сад года -  
2017»

Ткачевой Наталье воспитателю муниципального бюджетного до-
Владимировне школьного образовательного учреждения детского

сада № 41 «Планета детства», г. Пятигорск, побе
дитель муниципального этапа краевого конкурса 
«Детский сад года -  2017»

По должности «Учитель-дефектолог»:

Рыба Светлане учителю-дефектологу муниципального бюджетно-
Николаевне го дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 42 «Материнская школа» города 
Невинномысска, победитель городского этапа 
краевого конкурса «Детский сад года -  2017»

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Гридиной Инне преподавателю государственного бюджетного
Викторовне профессионального образовательного учреждения

«Георгиевский колледж», победитель краевого 
конкурса «Мастер года Ставропольского края -  
2018»

Сырмолотовой Елене преподавателю государственного бюджетного 
Александровне профессионального учреждения «Невинномыс-

ский энергетический техникум», победитель Кра
евого конкурса учебно-методических комплексов 
профессиональных образовательных организаций, 
2018 г.

4. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

4.1. Имеющим награды Ставропольского края:

По должности «Учитель»:

Корнеевой Наталье учителю русского языка и литературы муници-
Васильевне пального казенного общеобразовательного
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учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 7 п. Чограйский Арзгирекого района Став
ропольского края, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2018 г.

4.2. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук: 

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Аветисян Эдуарду 
Рудиковичу

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования Ставропольского Дворца дет
ского творчества, кандидат социологических наук

педагогу дополнительного образования муници
пального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования Центра детского творчества 
Промышленного района города Ставрополя, кан
дидат филологических наук

4.3. Являющимися победителями конкурсов профессионального 
мастерства:

Барановой Елене 
Викторовне

По должности «Учитель»:

Бойко Марине 
Константиновне

Ломочинской Алесе 
Александровне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1
г. Ипатово Платовского района Ставропольско
го края, победитель муниципального этапа Все
российского конкурса «Учитель года России» 
2018 г., в номинации «Педагогический дебют»

учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
с. Бешпагир Грачевского муниципального райо
на Ставропольского края, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель года России -  2019» в номинации «Педаго
гический дебют»

Шпилёву Александру 
Федоровичу

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Новоселиц-
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кий район, победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России 
-2019»

По должности «Педагог-психолог»:

Чижиковой-Лимаревой педагогу-психологу муниципального бюджетного
Ирине Владимировне общеобразовательного учреждения «Средняя об

щеобразовательная школа № 8 имени А.В. Гряз- 
нова» Изобильненского городского округа Став
ропольского края, победитель конкурса лучших 
учителей образовательных организаций Ставро
польского края, 2015 г.

По должности «Тренер-преподаватель»:

Марченко Юлии тренеру-преподавателю муниципального казён-
Александровне ного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа», Крас
ногвардейский район, победитель муниципаль
ного этапа Всероссийского конкурса «Сердце 
отдаю детям», 2018 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Бондарь Светлане 
Валерьевне

Пасечной Г алине 
Николаевне

Фомич Юлии 
Васильевне

педагогу дополнительного образования муници
пального казённого учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества», Крас
ногвардейский район, победитель муниципально
го этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям», 2019 г.

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы и моло
дёжной политики» Степновского муниципального 
района Ставропольского края, победитель муни
ципального этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям», 2018 г.

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования Ставропольского Дворца дет
ского творчества, победитель краевого этапа Все
российского конкурса «Воспитать человека», 
2018 г.
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Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Белышевой Екатерине 
Сергеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 47» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края, победитель муни
ципального этапа Всероссийского профессио
нального конкурса «Воспитатель года России -  
2019»

Ермоленко Юлиане 
Игоревне

Сухенко Елене 
Васильевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12» Изобильненского городского 
округа Ставропольского края, победитель муни
ципального этапа краевого конкурса «Детский 
сад -2017»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Ро
машка» города Ставрополя, победитель муници
пального этапа Всероссийского профессиональ
ного конкурса «Воспитатель года России -  
2018»

Черновой Алесе 
Михайловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 41 «Планета детства», г. Пяти
горск, победитель городского смотра-конкурса 
«Зеленый огонек -  2018»

По должности «Учитель-логопед»:

Лиходедовой Людмиле 
Геннадьевне

учителю-логопеду муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12», Шпаковский район, победитель 
муниципального этапа Всероссийского професси
онального конкурса «Воспитатель года России -  
2019»
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Арутюновой Марии педагогу-психологу муниципального бюджетно-
Александровне го дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 41 «Планета детства», г. Пяти
горск, победитель муниципального этапа крае
вого конкурса «Детский сад года -  2018»

5. Считать соответствующего занимаемой должности следующего 
руководящего работника:

По должности «Руководитель»:

Башкатову Наталию директора государственного бюджетного про-
Павловну фессионального образовательного учреждения

«Пятигорский техникум торговли, технологий и 
сервиса»

Денщик Светлану директора государственного казенного общеоб-
Николаевну разовательного учреждения «Специальная (кор

рекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 13», Ипатовский городской округ

Минайло Игоря директора государственного бюджетного про-
Николаевича фессионального образовательного учреждения

«Невинномысский энергетический техникум»

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 25 апреля 2019 года.

По должности «Педагог-психолог»:

Министр Е.Н. Козюра


