МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 июня 2019 г.

г. Ставрополь

№ — 2Ш=ла

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 № 6 от 27 июня 2019 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить высшую квалификационную категорию следующим
педагогическим работникам образовательных организаций края:
По должности «Учитель»:
Аксёновой Татьяне
Васильевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9, г. Ес
сентуки

Алексеевой Татьяне
Валерьевне

учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 14 имени
Ф.Г. Буклова, Андроповский район

2
Андроник Нине
Михайловне

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

Арамян Нунэ
Г енриховне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 4, г. Пятигорск

Барекян Алле
Г еоргиевне

учителю английского и немецкого языков муни
ципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 28, г. Пятигорск

Бибик Анне
Владимировне

учителю математики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 10 поселка Боль
шевик Ипатовского района Ставропольского края

Бондаренко Наталье
Валерьевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27,
г. Пятигорск

Бородиновой Наталье
Васильевне

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

Бочаровой Наталье
Васильевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 27, г. Пятигорск

Волобуевой Вере
Васильевне

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 3 Труновского муни
ципального района Ставропольского края

Гагулиной Ольге
Анатольевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 1» Левокумского муниципального района
Ставропольского края

3
Гвоздиковой Лидии
Петровне

учителю русского языка и литературы муници
пального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6», Благодарненский городской округ

Г ладких Елене
Дмитриевне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 2 г. Зеленокумска Со
ветского района»

Глазко Татьяне
Васильевне

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

Гончаренко Наталье
Анатольевне

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 12 г. Зеленокумска Со
ветского района»

Горовенко Клавдии
Сергеевне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 13», Ипатовский городской округ

Григорьевой Ольге
Владимировне

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

Даудовой Джамилат
Шагидиновне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9 горо
да-курорта Кисловодска

Дейкало Наталье
Викторовне

учителю английского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения гим
назии № 2 г. Минеральные Воды

Джиналиевой Гулихан
Хабибуллаевне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 14», Благодарненский
городской округ

4
Добровольской Алле
Васильевне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Лицея № 1 города Невинномысска

Дорошенко Наталье
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12,
г. Ессентуки

Дробышевой Наталье
Ивановне

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 12 Курского муници
пального района Ставропольского края

Дудко Лилии
Петровне

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

Егоровой Марине
Сергеевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9, г. Ес
сентуки

Задорожной Светлане
Ивановне

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

Зайченко Наталье
Петровне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов
№ 4», Шпаковский район

Зеленецкой Марине
Сергеевне

учителю математики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 3 Труновского му
ниципального района Ставропольского края

Идрисовой Альбине
Беймурзаевне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 13», Нефтекумский городской округ

5
Ильясовой Альфие
Исламалиевне

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

Исаевой Галине
Петровне

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

Керовой Алёне
Владимировне

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

Киль Оксане
Александровне

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 8, г. Ессентуки

Ковалевской Лидии
Ивановне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 11», Новоалександровский городской округ

Козлитиной Татьяне
Владимировне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 12», Новоалександров
ский городской округ

Колодиевой Оксане
Александровне

учителю химии муниципального бюджетное об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 3», Шпаковский район

Коношенко Оксане
Викторовне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 19», Изобильненский городской округ

Коршиковой Татьяне
Николаевне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 6», Александровский
район

Косолаповой Наталье
Ивановне

учителю географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об-

6
щеобразовательной школы с углублённым изуче
нием отдельных предметов № 39 города Ставро
поля
Костюченко Елене
Михайловне

учителю начальных классов муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения
лицея № 17 города Ставрополя

Косяковой Г алине
Ивановне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3»,
Шпаковский район

Крикун Ирине
Васильевне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 4 города Буденновска
Буденновского района»

Крыловой Алле
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 20 города Пятигорска

Кубановой Галине
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9 горо
да-курорта Кисловодска

Куралесиной Ларисе
Владимировне

учителю географии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 6», Нефтекумский
городской округ

Ламановой Вере
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 7» с. Рагули, Апанасенковский район

Липуновой Светлане
Александровне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 17 горо
да-курорта Кисловодска

Литовченко Татьяне
Александровне

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

7
Лишенко Валентине
Федоровне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 13», Ипатовский городской округ

Лобец Валентине
Трофимовне

учителю русского языка и литературы муници
пального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Зе
ленокумска Советского района»

Лысенко Наталье
Анатольевне

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

Маковкиной Наталье
Васильевне

учителю физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 4»,
Шпаковский район

Маркиной Валентине
Антоновне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения ос
новной общеобразовательной школы пос. Ка
пельница города-курорта Железноводска Ставро
польского края

Мартиросян Анаит
Николаевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 20 города Пятигорска

Мельниченко Елене
Алексеевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

Михайловой Татьяне
Николаевне

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углублённым изу
чением отдельных предметов № 39 города Став
рополя

Моздор Елене
Ивановне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 20 горо
да Ставрополя
Музаевой Елизавете
Лаврентьевне

учителю математики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 8 Курского муни
ципального района Ставропольского края

Найденовой Елене
Александровне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 5,
г. Лермонтов

Низиволик Татьяне
Г еоргиевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 14 города- курорта Кисловодска

Овсянниковой Елене
Владимировне

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 21 города Став
рополя

Одековой Ренате
Сайфуллаевне

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

Оруджалиевой Елене
Александровне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы
№ 5, г. Лермонтов

Пашаян Карине
Львовне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 10 города Ставрополя

Перцевой Светлане
Алексеевне

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя школа №1
имени Героя Советского Союза П.И. Николаен
ко» Степновского муниципального района Став
ропольского края, с. Степное

Погореловой Антонине
Николаевне

учителю русского языка и литературы муници
пального
общеобразовательного
учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Зе
ленокумска Советского района»
Поповой Ирине
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
казачьей средней общеобразовательной школы
№ 19, г. Пятигорск

Поповой Любови
Меликовне

учителю немецкого языка муниципального бюд
жетного
общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 9 горо
да-курорта Кисловодска

Порохня Валентине
Радионовне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 13», Ипатовский городской округ

Потериной Людмиле
Васильевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9, г. Ес
сентуки

Приступиной Ирине
Г ригорьевне

учителю биологии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 5», Степновский
район

Рудометкиной Марии
Сергеевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»,
Нефтекумский городской округ

Рыбкиной Александре
Николаевне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат
№ 18», г. Кисловодск

Рыбцовой Татьяне
Александровне

учителю музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 20 г. Минеральные
Воды

Рядской Г алине
Николаевна

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще-
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образовательная школа № 1», Новоселицкий рай
он
Рязанцевой Вере
Викторовне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 12»
с. Малая Джалга, Апанасенковский район

Савченко Светлане
Васильевне

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

Салиховой Алфире

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

Самсоновой Людмиле
Васильевне

учителю химии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 1», Левокумского
муниципального района Ставропольского края

Сеитовой Ширифджемал учителю начальных классов муниципального ка
Хаджиметовне
зенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»,
Нефтекумский городской округ
Семенко Людмиле
Андреевне

учителю математики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная
школа №
14» имени
В.И. Слядневой, Шпаковский район

Симоненко Владимиру
Викторовичу

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 22 с углублён
ным изучением отдельных предметов г. Ипатово
Ипатовского района Ставропольского края

Симоновой Надежде
Павловне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы
№ 20 города Ставрополя
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Стофорандовой Елене
Харлушевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9, г. Ес
сентуки

Тарасенко Татьяне
Васильевне

учителю физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 4»,
Шпаковский район

Трубиновой Г алине
Фёдоровне

учителю музыки муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 3» с. Дивное, Апанасенковский район

Хлыстовой Елене
Викторовне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 2 г. Зеленокумска Со
ветского района»

Чабановой Елене
Михайловне

учителю истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 8 имени И.В. Оре
хова», Андроповский район

Черкашиной Ирине
Николаевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 11, г. Пятигорск

Чернобай Виктории
Александровне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного
учреждения
«Е имназия
№ 1», Новоалександровский городской округ

Шаповаловой Татьяне
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4»,
Степновский район

Швецовой Алёне
Сергеевне

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

учителю физической культуры муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
с. Рагули, Апанасенковский район

Ширинской Наталье
Павловне

учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов
№ 6, г. Пятигорск

Щекиной Елене
Анатольевне

учителю биологии муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 1», Кочубеевский
район

Элькановой Кёгале
Руслановне

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

Юнусовой Гюлынен
Исамеддин кызы

учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углублённым изу
чением отдельных предметов № 39 города Став
рополя

Ягудаевой Елене
Алексеевне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углуб
ленным изучением отдельных предметов № 2 го
рода Ставрополя

Яцук Ольге
Викторовне

учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 11 имени Ю.В. Андропова», Андроповский
район

По должности «Педагог дополнительного образования»:
Бондаренко Татьяне
Николаевне

педагогу дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного обра-
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зования Дома детского творчества, Георгиев
ский городской округ
Мануйленко Надежде
Юрьевне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Районная станция юных техни
ков» Грачевского муниципального района Став
ропольского края

Соколовой Олесе
Владимировне

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

Черкасовой Инне
Викторовне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Районная станция юных техни
ков» Грачевского муниципального района Став
ропольского края

Шишмареву Евгению
Николаевичу

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Районная станция юных техни
ков» Грачевского муниципального района Став
ропольского края

Швецу Александру
Ивановичу

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного
образования
Центра
военнопатриотического воспитания молодежи города
Пятигорска

По должности «Тренер-преподаватель»:
Хачатуряну Гарику
Армаисовичу

тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова
ния детско-юношеской спортивной школы еди
ноборств города Ставрополя

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:
Лаврентьеву Николаю
Вячеславовичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы с
углублённым изучением отдельных предметов
№ 39 города Ставрополя
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По должности «Социальный педагог»:
Акбердиевой Райсе
Курбановне

социальному педагогу муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6 », Нефтекумский городской округ

Чернышовой Марине
Петровне

социальному педагогу муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 5» станицы
Марьинской, Кировский городской округ

По должности «Педагог-психолог»:
Клименко Юлии
Николаевне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изу
чением английского языка № 2 » города-курорта
Кисловодска

Поповой Екатерине
Владимировне

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

Чумаковой Вере
Николаевне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го учреждения, осуществляющего обучение де
тей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, «Центр психоло
го-педагогической реабилитации и коррекции»
города-курорта Кисловодска

По должности «Учитель-логопед»:
Агабабян Кристине
Артушевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
учреждения, осуществляющего обучение детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» го
рода-курорта Кисловодска

Буяновой Ларисе
Николаевне

учителю-логопеду государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специаль
ная (коррекционная) общеобразовательная шко
ла-интернат № 10», Александровский район
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Луценко Виктории
Ивановне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 42 с углубленным
изучением английского языка города Ставропо
ля

Сафроновой Юлии
Сергеевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
учреждения, осуществляющего обучение детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» го
рода-курорта Кисловодска

Цапко Диане
Павловне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
учреждения, осуществляющего обучение детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» го
рода-курорта Кисловодска

Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»:
Баевой Татьяне
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 11 Малыш»,
г. Лермонтов

Булавиновой Светлане
Анатольевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением художественно-эстетического развития
детей № 31 «Ручеек», Александровский район

Бутенко Наталье
Николаевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Центр развития ре
бенка - детский сад № 4 «Империя детства»»,
Новоалександровский район

Воропиновой Анастасии
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 3 «Ивушка», г. Пятигорск
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Гаревских Евгении
Николаевне

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

Геращенко Наталье
Петровне

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

Григорян Жанне
Валерьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 19 «Золотой петушок» станицы Не
злобной», Георгиевский городской округ

Демкиной Ольге
Ивановне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 40 «Улыбка» г. Светлоград, Пет
ровский городской округ

Дудкиной Светлане
Ивановне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 5
«Ивушка», Александровский район

Еременко Татьяне
Викторовне

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

Жабы левой Татьяне
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 11 «Ма
лыш», г. Лермонтов

Захаровой Елене
Николаевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 11
«Колосок», Новоалександровский район

Зеленцовой Ларисе
Викторовне

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

Землянухиной Ольге
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 9 «Ласточка», г. Пятигорск
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Золотарёвой Вере
Александровне

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

Зыковой Лилии
Г еоргиевне

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

Ильясовой Гульзане
Мамаевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Колобок», Нефтекумский город
ской округ

Катковец Инне
Юрьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 5» Предгорного муниципального
района Ставропольского края

Кашарной Елене
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 3 «Ивушка», г. Пятигорск

Кожиной Ольге
Витальевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 5 города
Ставрополя

Колковой Раисе
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 23 «Але
нушка», г. Ессентуки

Коробченко Г алине
Алексеевне

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»

Косторновой Елене
Викторовне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо-
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жественно-эстетическому направлению развития
детей № 7 «Колосок» с. Благодатное, Петров
ский городской округ
Кривенко Марине
Валентиновне

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

Куприковой Татьяне
Григорьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 33 «Аленка» г. Светлоград, Петровский городской округ

Кюрджиевой Марине
Сергеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 29 «Ма
лышка», г. Ессентуки

Маколовой Наталье
Сергеевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 4 «Березка» города Зеле
нокумска Советского района

Малаховой Анне
Ивановне

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

Мальченко Ирине
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 58 города
Ставрополя

Мамула Елене
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 34 «Планета детства» города Ееоргиевска»

Миляевой Ирине
Алексеевне

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

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

Мироновой Елене
Сергеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 18 «Крас
ная шапочка» с приоритетным осуществлением
познавательно-речевого направления развития
воспитанников» города Невинномысска

Никифоровой Оксане
Валерьевне

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

Овчаренко Татьяне
Владимировне

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

Погореловой Наталье
Викторовне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 11
«Колосок», Новоалександровский район

Пожидаевой Инге
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 43 «Эру
дит», г. Ставрополь

Пономарёвой
Елене Михайловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 30 комбинированного вида», Шпа
ковский район

Проскуриной Лилии
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 58 города
Ставрополя

Самариной Светлане
Федоровне

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 22 «Радуга», Новоселицкий район

Семикиной Наталье
Васильевне

воспитателю государственного казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 8 «Солнечный лучик», Буденновский
район

Сероевой Ульяне
Ивановне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 11
«Колосок», Новоалександровский район

Сигитовой Ирине
Васильевне

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

Соповой Анне
Викторовне

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

Сухоруковой Кристине
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 24 «Звездочка», г. Пятигорск

Тарасенко Татьяне
Николаевне

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

Таренко Елене
Григорьевне

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»

Тихонюк Ольге
Михайловне

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

Филоненко Ольге
Александровне

воспитателю
школьного

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому направлению развития
детей № 7 «Колосок» с. Благодатное, Петров
ский городской округ

Шалимовой Наталье
Ивановне

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»

Шатской Анастасии
Михайловне

воспитателю частного общеобразовательного
учреждения гимназии «ЛИК-Успех», г. Ставро
поль

Шейко Лауре
Альбертовне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 33
«Семицветик» города Георгиевска»

Шленцовой Светлане
Александровне

воспитателю частного дошкольного образова
тельного учреждения «Центр развития ребенка Православный детский сад «Вера, Надежда, Лю
бовь»», г. Невинномысск

По должности «Учитель-логопед»:
Власовой Ирине
Владимировне

учителю-логопеду муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 11 «Золо
тая рыбка» г. Минеральные Воды

Галагановой Анне
Суреновне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Ор
ленок» города-курорта Кисловодска
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Дубининой Евгении
Михайловне

учителю-логопеду муниципального казённого
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 21
«Радуга», Кочубеевский район

Михалюк Ирине
Викторовне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад № 44» Предгорного муниципаль
ного района Ставропольского края

Портновой Елене
Федоровне

учителю-логопеду муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 22»
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

Сатиной Светлане
Ивановне

учителю-логопеду муниципального дошкольно
го образовательного учреждения «Детский сад
№ 30», Благодарненский городской округ

Чухновой Ирине
Олеговне

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

По должности «Педагог-психолог»:
Касьяновой F алине
Александровне

педагогу-психологу муниципального дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осу
ществлением познавательно-речевого направле
ния развития воспитанников № 38 «Евоздика»,
Кочубеевский район

Папшевой Светлане
Алексеевне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 4 «Дюймовочка» городакурорта Железноводска Ставропольского края

Урузбиевой Фатиме
Исмаиловне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приори
тетным
осуществлением
художественно
эстетического направления развития детей
№ 18» города-курорта Кисловодска
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По должности «Учитель-дефектолог»:
Жуковой Светлане
Г еоргиевне

учителю-дефектологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 39» города Ставрополя

По должности «Музыкальный руководитель»:
Авдеевой Елене
Юрьевне

музыкальному руководителю муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 17 «Солнышко», Александров
ский район

Бежаевой Наталье
Павловне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 9 «Ласточка»,
г. Пятигорск

Блиновой Наталье
Викторовне

музыкальному руководителю частного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада «Светлана», Ееоргиевский городской
округ

Грабельниковой
музыкальному руководителю муниципального
Валентине Валентиновне бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского
сада № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя
Долгополовой Наталии
Владимировне

музыкальному руководителю муниципального
казенного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 2 «Семицветик» Левокумского муниципального района Ставрополь
ского края

Халиловой Альфинуре
Раисовне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художе
ственно-эстетического направления развития
детей № 18» города-курорта Кисловодска

Худяковой Людмиле
Владимировне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 3», Шпаковский район
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По должности «Инструктор по физической культуре»:
Бобровой Марине
Викторовне

инструктору по физической культуре муници
пального казенного дошкольного образователь
ного учреждения «Центр развития ребенка - дет
ский сад № 22» Левокумского муниципального
района Ставропольского края

Горбаченко Наталье
Ивановне

инструктору по физической культуре муници
пального дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 17 «Солнышко», Алек
сандровский район

Мацко Эмме
Семеновне

инструктору по физической культуре муници
пального дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 11 «Колосок», Но
воалександровский район

Михайловой Татьяне
Ивановне

инструктору по физической культуре муници
пального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада комбиниро
ванного вида № 10 «Ивушка», г. Ессентуки

Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель»:
Аллахвердян Инне
Владимировне

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Еригорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И. Платова»

Бороздину Николаю
Анатольевичу

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Ееоргиевский колледж»

Еерюговой Людмиле
Петровне

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

Жураковской Анне
Владимировне

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский государственный поли
технический колледж»
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Кондратьевой Татьяне
Михайловне

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Ессентукский центр реабилитации инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья»

Курбатовой Людмиле
Александровне

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

Федоренко Ольге
Викторовне

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

По должности «Мастер производственного обучения»:
Кубатко Валентине
Иоакимовне

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Кисловодский гос
ударственный многопрофильный техникум»

Курбатовой Людмиле
Александровне

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Кисловодский гос
ударственный многопрофильный техникум»

Лямкину Алексею
Васильевичу

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Благодарненский
агротехнический техникум»

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:
Пустоветову Владимиру
Анатольевичу

преподавателю-организатору
ОБЖ
государ
ственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Пятигорский тех
никум торговли, технологии и сервиса»

По должности «Социальный педагог»:
Свешниковой Наталье
Фаддеевне

социальному педагогу государственного бюд
жетного профессионального образовательного
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учреждения «Кисловодский
многопрофильный техникум»

государственный

2.
Установить первую квалификационную категорию следующим
педагогическим работникам:
По должности «Учитель»:
Авдеенко Наталье
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
казачьей средней общеобразовательной школы
№ 19, г. Пятигорск

Антюшиной Юлии
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального
казенного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы № 14 хутора Красный Пахарь Минераловодского района Ставропольского края

Афанасьевой Ольге
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10», Новоалек
сандровский район

Баженовой Ольге
Ивановне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с
кадетскими классами имени Губина А.Т.»,
г. Ессентуки

Барсегян Лусинэ
Артёмовне

учителю географии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа №13», Шпаковский район

Банановой Гюльмире
Алипулатовне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 11
имени Ю.В. Андропова», Андроповский район

Беленко Марии
Г ригорьевне

учителю географии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 37 с углуб
лённым изучением отдельных предметов города
Ставрополя
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Белоконю Артёму
Михайловичу

учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12 го
рода Невинномысска

Бугровской Наталье
Николаевне

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

Василенко Татьяне
Олеговне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения Лицея № 8 города-курорта Кисло
водска

Войнич Алле
Валерьевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16»,
Кочубеевский район

Галустовой Татьяне
Николаевне

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

Грень Зинаиде
Николаевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения «Ос
новная общеобразовательная школа № 18 х. Ко
нонов Советского района»

Давыдовой Ольге
Николаевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения «Ос
новная общеобразовательная школа № 18 х. Ко
нонов Советского района»

Данченко Надежде
Владимировне

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

Денисенко Ольге
Васильевне

учителю начальных классов муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Левокумского муниципального района Ставро
польского края
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Диланян Г аяне
Мнацакановне

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

Димидовой Ольге
Павловне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 9,
г. Ессентуки

Дроновой Наталье
Юрьевне

учителю физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 16 го
рода Невинномысска

Дьячковой Наталье
Петровне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 20 города Пятигорска

Ениной Екатерине
Сергеевне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы № 13 города Ставрополя

Жилиной Людмиле
Е еннадьевне

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

Земляк Татьяне
Николаевне

учителю государственного казенного общеоб
разовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 18», г. Кисловодск

Иличкиной Наталье
Е еоргиевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя имени Еероя
Российской Федерации Владимира Вильевича
Нургалиева

Калабердиной Екатерине
Владимировне

учителю государственного казенного общеоб
разовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 17», Петровский городской округ

29
Капыловой Валентине
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 го
рода Пятигорска

Кашириной Наталье
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22»,
Кочубеевский район

Кобелевой Ларисе
Ивановне

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

Коловановой Елене
Владимировне

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

Караблинову Александру
Николаевичу

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 11 имени
И. А. Бурмистрова города Ставрополя

Корниенко Наталье
Сергеевне

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3», Степновский
район

Кравченко Римме
Александровне

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

Куцаковой Ларисе
Владимировне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Ли
цей казачества имени А.Ф. Дьякова» городакурорта Железноводска Ставропольского края

Лагуновой Юлии
Юрьевне

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

30
Лопиной Людмиле
Михайловне

учителю биологии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 2 Курского му
ниципального района Ставропольского края

Лысак Екатерине
Павловне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 26 го
рода Ставрополя

Максимовой Яне
Юрьевне

учителю английского языка муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 11 с
углубленным изучением отдельных предметов
Курского муниципального района

Марченко Наталье
Ивановне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы № 26 города Ставрополя

Минибаевой Дарье
Николаевне

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

Мурзенко Ирине
Г еннадьевне

учителю математики муниципального автоном
ного общеобразовательного учреждения лицея
№ 5 города Ставрополя

Непроновой Оксане
Владимировне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы № 45 города Ставрополя

Овсянниковой Людмиле
Павловне

учителю начальных классов муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

Панченко Ирине
Брониславовне

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

31
Переверзевой Вере
Александровне

учителю биологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 43 города
Ставрополя имени Героя Российской Федера
ции В.Д. Нужного

Полянской Марине
Сергеевне

учителю математики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4», Изобильненского городского округа Ставропольского края

Попковой Алле
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
с. Воздвиженское, Апанасенковский район

Ревонгалиевой Ларисе
Александровне

учителю начальных классов муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Кочубеевский район

Рыбаковой Татьяне
Алексеевне

учителю государственного казенного общеоб
разовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 10», Александровский район

Сердюк Ольге
Николаевне

учителю физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным
изучением английского языка № 1 города Став
рополя

Ситниковой Елене
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 5 Труновского муниципального района

Скобельциной Надежде
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 18 Курского
муниципального района Ставропольского края

Солдацкову Андрею
Александровичу

учителю физической культуры муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6», Алексан
дровский район

32
Судавцовой Ирине
Сергеевне

учителю государственного казенного общеоб
разовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 17», Петровский городской округ

Сурхаевой Зайнаб
Курбановне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 15 города Ставрополя

Тобоевой Раисе
Степановне

учителю математики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3», Степновский
район

Трефиловой Светлане
Николаевне

учителю биологии муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6 », Левокумского муниципального района Ставропольского
края

Фурсовой Любови
Вячеславовне

учителю русского языка и литературы муници
пального
казенного
общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной
школы № 12 пос. Ленинский Минераловодского
района

Черенковой Александре
Петровне

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 15», Благодарненский
городской округ

Черноволенко Евгению
Анатольевичу

учителю ОБЖ муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 4, Петровский
городской округ

Шамшиной Нине
Алексеевне

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

Шешляниковой Екатерине учителю физики муниципального казенного
Васильевне
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» с. Бешпагир
Ерачевского муниципального района Ставро
польского края

33
Шияновой Ольге
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

Шульгиной Тамаре
Петровне

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

Юнусовой Ларисе
Александровне

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

Ящик Татьяне
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4,
Петровский городской округ

По должности «Педагог-психолог»:
Канаш-Леоновой Тамаре
Анатольевне

педагогу-психологу муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего обучение де
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи, «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» го
рода-курорта Кисловодска

По должности «Тренер-преподаватель»:
Немцовой Юлии
Ивановне

тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова
ния «Спортивная школа», Новоалександровский
городской округ

По должности «Педагог дополнительного образования»:
Белогорцевой Оксане
Михайловне

педагогу дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного образо
вания Дома детского творчества, Новоселицкий
район

34
Кунц Ларисе
Леонидовне

педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр развития творчества
«Радуга» г. Лермонтова

По должности «Педагог-организатор»:
Васильевой Надежде
Викторовне

педагогу-организатору государственного казенного специального (коррекционного) образова
тельного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограни
ченными возможностями здоровья «Дошколь
ный детский дом № 9», г. Ставрополь

По должности «Воспитатель»:
Резанцевой Татьяне
Михайловне

воспитателю государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края
«Краевой специализированный дом ребенка
«Машук» для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением
психики», г. Железноводск

По должности «Учитель-логопед»:
Боровковой Ирине
Валерьевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углублённым изу
чением отдельных предметов № 39 города Став
рополя

Головиновой Анжелике
Рузвельтовне

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

Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»:
Аганесовой Ангелине
Станиславовне

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 49 города
Ставрополя «ФЕЯ»

35
Антоновой Анастасии
Андреевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 39» города Ставрополя

Асаевой Ларисе
Сулеймановне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 42
«Аленький цветочек» города F еоргиевска»

Бабенко Наталье
Викторовне

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

Багдасарян Марине
Валерьевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 54
«Жемчужинка», Новоалександровский район

Базановой Виктории
Владимировне

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

Басиной Наталье
Сергеевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстетичес
кого направления развития детей № 4» Левокумского муниципального района Ставропольского
края

Башкатовой Елене
Марковне

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

Будановой Татьяне
Юрьевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада № 38
«Ромашка», Новоалександровский район

Войтенко Елене
Леонидовне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 4» Предгорного муниципального
района Ставропольского края

Ворсиной Светлане
Сергеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра

36
развития ребенка - детского сада № 51 «Росток»
города Ставрополя
Гавриловой Елене
Степановне

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

Герасименко Татьяне
Ивановне

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

Глуховой Галине
Николаевне

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

Глущенко Марине
Владимировне

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

Гончаровой Ольге
Сергеевне

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

Давыдовой Наталье
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 6» Предгорного муниципального
района Ставропольского края

Журавлёвой Светлане
Васильевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным
осуществлением
художественно
эстетического направления развития детей № 4»
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

Ишутиновой Марине
Г ригорьевне

воспитателю частного общеобразовательного
учреждения «Начальная школа - Православный
детский сад «Свято Никольский» города Михайловска»

37
Камышовой Анжеле
Г еннадьевне

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

Касьяновой Ирине
Викторовне

воспитателю частного общеобразовательного
учреждения «Начальная школа - Православный
детский сад «Свято Никольский» города Михайловска»

Кехваевой Анжелике
Г ригорьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада№ 16 «Колокольчик», г. Пятигорск

Кирилюк Екатерине
Александровне

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

Красновой Наталье
Михайловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 9 «Ласточка», г. Пятигорск

Кузьминовой Татьяне
Иосифовне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 20
«Калинка» города Зеленокумска Советского
района»

Куриловой Галине
F ригорьевне

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

Малаховой Анне
Сергеевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 15
«Малышок», Александровский район

Маммаевой Кристине
Руслановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным
осуществлением
художественно
эстетического направления развития воспитан
ников № 25» города-курорта Кисловодска

38
Манукян Наире
Кировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада№ 16 «Колокольчик», г. Пятигорск

Николаенко Юлии
Николаевне

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

Пальцевой Ольге
Николаевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 14 «Колокольчик» с. Просянка,
Петровский городской округ

Полей Светлане
Александровне

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

Пономаревой Юлии
Г еннадьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 43 «Эру
дит», г. Ставрополь

Почуновой Дарье
Витальевне

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

Пузановой Лилии
Александровне

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

Ростовцевой Марине
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 15
«Юсишка» города Ставрополя

Соболевой Ольге
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 43 «Эру
дит», г. Ставрополь

39
Сушковой Светлане
Васильевне

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 16 «Колокольчик», г. Пятигорск

Тамахиной Елене
Николаевне

воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5
«Радуга» города Зеленокумска Советского райо
на

Хлебниковой Анастасии
Г еннадьевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по позна
вательно-речевому развитию детей № 5 «Чебу
рашка» п. Рогатая Балка, Петровский городской
округ

Христенко Татьяне
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 14 «Малыш» города-курорта Железноводска Ставропольского края

Шариповой Маргарите
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 16 «Колокольчик», г. Пятигорск

Щекиной Ольге
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 4», Шпаковский район

Эльмиковой Евгении
Васильевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 44» Предгорного муниципального
района Ставропольского края

Южаковой Ольге
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 39» города Ставрополя

По должности «Учитель-логопед»:
Голокозовой Людмиле
Павловне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 8 «Солнышко» села Новозаве
денного», Георгиевский городской округ

40
Кузан Наталье
Владимировне

учителю-логопеду муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому направлению разви
тия детей № 5 села Арзгир Арзгирского района
Ставропольского края

Сирота Валентине
Владимировне

учителю-логопеду муниципального казенного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с прио
ритетным
осуществлением
социально
личностного направления развития воспитанни
ков № 3 «Дюймовочка», Кочубеевский район

Хаджиосифовой Яне
Феликсовне

учителю-логопеду муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная
школа - детский сад № 2» города-курорта Кис
ловодска

По должности «Педагог-психолог»:
Барсуковой Валентине
Александровне

педагогу-психологу муниципального дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад
№ 5 «Радуга» города Зеленокумска Советского
района

Бережной Наталье
Валентиновне

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада № 4
«Золотой ключик», г. Ессентуки

По должности «Музыкальный руководитель»:
Абиловой Елизавете
Николаевне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского
сада № 14 «Росинка» города Ставрополя

Афониной Ольге
Сергеевне

музыкальному руководителю муниципального
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 54 «Жемчужинка», Новоалексан
дровский район

41
Зеленской Ксении
Валерьевне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского
сада № 11 «Малыш», г. Лермонтов

Латохиной Валерии
Григорьевне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского
сада № 43 «Эрудит», г. Ставрополь

Толстову Александру
Васильевичу

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 47 «Радуга»
г. Светлоград, Петровский городской округ

По должности «Инструктор по физической культуре»:
Лаптевой Евгении
Викторовне

инструктору по физической культуре муниципального дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 5 «Радуга» города Зеле
нокумска Советского района

Ручий Марине
Ивановне

инструктору по физической культуре муниципального казённого дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад комбинирован
ного вида № 21 «Радуга», Кочубеевский район

Стойко Юлии
Юрьевне

инструктору по физической культуре муниципального дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 23», Благодарненский
городской округ

Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель»:
Горбачевой Алле
Алексеевне

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

Гугучия Ирине
Владимировне

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский энергетический техни
кум»

42
Исмиевой Ольге
Анатольевне

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

Киселёвой Марине
Г еннадьевне

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

Кузьменко Михаилу
Викторовичу

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

Мельниковой Татьяне
Николаевне

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И. Платова»

Пономареву Павлу
Ивановичу

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Благодарненский агротехнический техни
кум»

Чернышовой Юлии
Петровне

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Александровский сельскохозяйственный
колледж»

Шишковой Олесе
Александровне

преподавателю частного профессионального об
разовательного учреждения Медицинского Кол
леджа «Авиценна», г. Ставрополь

Шеремет Юлии
Владимировне

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

По должности «Мастер производственного обучения»:
Бурцевой Юлии
Николаевне

мастеру производственного обучения государ
ственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Г ригорополисский
сельскохозяйственный техникум имени атамана
М.И. Платова»

43
Долбыш Ирине
Николаевне

мастеру производственного обучения колледжа
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Невинно
мысский
государственный
гуманитарно
технический институт»

3.
Установить высшую квалификационную категорию следующи
педагогическим работникам:
3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды:
По должности «Учитель»:
Ромащенко Галине
Петровне

учителю физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углуб
ленным изучением английского языка № 2» горо
да-курорта Кисловодска, Почетный работник
сферы образования Российской Федерации,
2017 г.

3.2. Имеющим награды Ставропольского края:
По должности «Учитель»:
Евстифеевой Ирине
Ивановне

учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 17 имени
И.Л. Козыря пос. Шаумянского», Георгиевский
городской округ, Почетная грамота Думы Став
ропольского края, 2018 г.

Клинчаевой Марине
Оганесовне

учителю истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 Курского му
ниципального района Ставропольского края, По
четная грамота Губернатора Ставропольского
края, 2017 г.

Кононовой Наталье
Владимировне

учителю английского языка муниципального казенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 1 Курского
муниципального района Ставропольского края,
Почетная грамота Думы Ставропольского края,
2016 г.

44
Крикун Сергею
Викторовичу

учителю физической культуры муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 11 г. Зеленокумска
Советского района», Почетная грамота Губерна
тора Ставропольского края, 2019 г.

Луценко Лидии
Васильевне

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы
№ 11 Курского муниципального района Ставро
польского края, Почётная грамота Думы Ставро
польского края, 2016 г.

Хаустовой Ирине
Анатольевне

учителю географии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 1 Курского муни
ципального района Ставропольского края, По
чётная грамота Думы Ставропольского края,
2017 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:
Грищенко Елене
Васильевне

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания Дом детского творчества, Новоселицкий
район, Почетная грамота Думы Ставропольского
края, 2018 г.

Заблоцкой Галине
Владимировне

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания Дома детского творчества, Новоселицкий
район, Почетная грамота Думы Ставропольского
края, 2017 г.

Хочуевой Олесе
Александровне

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополни
тельного образования Ставропольского Дворца
детского творчества, Почетная грамота Губернатора Ставропольского края, 2015 г.

По должности «Тренер-преподаватель»:
Боллаевой Наталье
Сергеевне

тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
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«Детский оздоровительно-образовательный (про
фильный) центр «Дельфин», Кочубеевский район,
Почетная грамота Губернатора Ставропольского
края, 2016 г.
Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»:
Троицкой Наталье
Владимировне

воспитателю государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 4 «Берегея», Георгиевский город
ской округ, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2016 г.

Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель»:
Михальковой Кристине
Борисовне

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учрежде
ния «Ставропольский региональный колледж
вычислительной техники и электроники», По
четная грамота Губернатора Ставропольского
края, 2017 г.

3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:
По должности «Педагог-психолог»:
Шумской Наталье
Геннадьевне

3.4. Являющимися
мастерства:

педагогу-психологу государственного бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции»,
Шпаковский район, кандидат психологических
наук
победителями

конкурсов

профессионального

По должности «Учитель»:
Калашниковой Анне
Игоревне

учителю физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 1 г. Минеральные
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Воды, победитель муниципального этапа Всерос
сийского конкурса «Учитель года России - 2019»
Лукьяновой Людмиле
Викторовне

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» Левокумского
муниципального района Ставропольского края,
победитель муниципального этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель года России - 2019»

Лысенко Ольге
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 3 села Прасковея Буденновского района», победитель муниципально
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2019»

Медведевой Марине
Алексеевне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 18», Шпаковский район, победитель краевого
этапа Всероссийского конкурса «Воспитать чело
века», 2019 г.

Садовенко Евгении
Анатольевне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 12 г. Зелено
кумска Советского района», победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Вос
питать человека», 2019 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:
Костову Раилю
Тахировичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы
№ 1 г. Ипатово Ипатовского района Ставро
польского края, победитель муниципального
этапа краевого конкурса «Лучший учитель
ОБЖ», 2017 г.

Мосесяну Рудику
Осеповичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного казённого общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы № 8
с. Садового Арзгирского района Ставропольско-
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го края, победитель муниципального этапа крае
вого конкурса «Лучший учитель ОБЖ», 2017 г.
По должности «Тренер-преподаватель»:
Марченко Валерию
Михайловичу

тренеру-преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Киров
ского городского округа Ставропольского края,
победитель муниципального этапа Всероссийско
го конкурса «Сердце отдаю детям», 2019 г.

Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»:
Коптевой Ирине
Алексеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 15», Шпаковский район, победитель муниципального этапа
краевого конкурса «Детский сад года - 2017»

Корецкой Наталье
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 34 «Планета детства» города Георгиевска», победитель краевого конкурса «Детский
сад года - 2016»

Моториной Наталье
Ивановне

воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 4 «Чайка»,
Кочубеевский район, победитель муниципального
этапа краевого конкурса «Детский сад года 2018»

Сулеймановой Зурите
Абиоллаевне

воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического
направления развития детей № 5 «Тополек»,
Нефтекумский городской округ, победитель му
ниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России - 2019»
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Хаджиназаровой Елене
Александровне

воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29»,
Благодарненский городской округ, победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России - 2018»

По должности «Музыкальный руководитель»:
Титовой Наталье
Викторовне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения «Центр развития ребенка - детский сад
№ 3 «Берёзка» города Новопавловска, победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России - 2019»

4.
Установить первую квалификационную категорию следующим
педагогическим работникам:
4.1. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:
По должности «Учитель»:
Папка Наталье
Витальевне

учителю немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы с углубленным
изучением английского языка № 12 города Пяти
горска, кандидат филологических наук

Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель»:
Богатыревой Ольге
Васильевне

преподавателю колледжа государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт», кандидат
педагогических наук

Погосяну Роману
Георгиевичу

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Георгиевский техникум механизации, автомати
зации и управления», кандидат филологических
наук
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4.2.
мастерства:

Являющимися

победителями

конкурсов

профессионального

По должности «Учитель»:
Сущенко Ирине
Романовне

учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 3 с. Арзгир Арзгирского района Ставро
польского края, победитель муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2019»

По должности «Тренер-преподаватель»:
Михайлову Денису
Николаевичу

тренеру-преподавателю муниципального казенно
го учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Киров
ского городского округа Ставропольского края,
победитель муниципального этапа Всероссийско
го конкурса «Сердце отдаю детям», 2019 г.

По должности «Педагог дополнительного образования»:
Зурначевой Маргарите
Андреевне

педагогу дополнительного образования муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования Ставропольского Дворца детско
го творчества, победитель краевого этапа Всерос
сийского конкурса дополнительных общеобразова
тельных программ, 2018 г.

Игнатенко Елене
Александровне

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образова
ния «Центр дополнительного образования для де
тей» Курского муниципального района Ставро
польского края, победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»,
2019 г.

Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»:
Игнатенко Наталье
Михайловне

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 3 «Ивушка», г. Пятигорск, победи-
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тель муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России - 2019»
Муртазаевой Аревик
Суреновне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада ком
бинированного вида № 2 «Солнышко» Курского
муниципального района Ставропольского края,
победитель муниципального этапа Всероссий
ского конкурса «Воспитатель года России 2019»

Сахно Антонине
Г еннадьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 21 города Ставрополя, победитель
краевого этапа Всероссийского профессиональ
ного конкурса «Воспитатель года России 2019»

Сукосян Дарье
Сергеевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 26 «Алёнушка», Кочубеевский рай
он, победитель муниципального этапа краевого
конкурса «Детский сад года - 2019»

Фильненко Оксане
Николаевне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 73 «Ис
корка» г. Минеральные Воды, победитель муни
ципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России - 2019»

По должности «Музыкальный руководитель»:
Мельниковой Оксане
Александровне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения центра развития ребенка - детского сада
№ 21 «Елочка», г. Ессентуки, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Воспи
татель года России - 2019»

По должности «Педагог-психолог»:
Ивановой Наталье
Анатольевне

педагогу-психологу муниципального казённого
дошкольного
образовательного
учреждения
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«Детский сад № 42» Изобильненского городско
го округа, победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России - 2019»

5.
Считать соответствующего занимаемой должности следующег
руководящего работника:
По должности «Руководитель»:
Харатяна Арсения
Шаваршевича

директора государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения
«Минераловодский колледж железнодорожного
транспорта»

6. Признать соответствующим занимаемой должности кандидата на
должность директора государственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофиль
ный колледж» Бледных Евгения Викторовича, директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей казачества имени
А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
7. Признать соответствующей занимаемой должности кандидата на
должность директора государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 27», г. Пятигорск Чумаченко Нину Юрьевну, заместителя дирек
тора государственного казенного общеобразовательного учреждения «Спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27»,
г. Пятигорск.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 27 июня 2019 года.

Первый заместитель министра

Н.А. Лаврова

