МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

06 февраля 2019 г.

49-лс

№ _______________
г. Ставрополь

Об установлении квалификационны х
категорий

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверж дении
П орядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осущ ествляю щ их образовательную деятельность», приказом министерства
образования и молодеж ной политики Ставропольского края № 131 -пр
от 09 февраля 2015 года «Об утверж дении административного регламента
предоставления м инистерством образования и молодеж ной политики
С тавропольского края государственной услуги «О рганизация и проведение
аттестации педагогических работников организаций, осущ ествляю щ их об
разовательную деятельность и находящ ихся в ведении Ставропольского
края, педагогических работников муниципальны х и частных организаций,
осущ ествляю щ их
образовательную
деятельность»
и на основании
реш ения аттестационной комиссии (протокол № 1 от 25 января 2019 года)
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У становить высшую квалификационную категорию следующ им
педагогическим работникам образовательны х организаций края:
По долж ности «Учитель»:
А гаф оночкину И горю
Григорьевичу

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная школа № 12»,
Благодарненский городской округ

Аджигабуловой Магире
М урзабековне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общ еобразовательного учреж дения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 10 х. П ере
вальный М инераловодского района

2
А доньеву Сергею
Васильевичу

учителю географии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения основной об
щ еобразовательной ш колы № 8 Труновского му
ниципального района

А йсановой Инге
Галиевне

учителю географии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 17» Предгорного
муниципального района С тавропольского края

А лексеевой Раисе
Васильевне

учителю математики муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «С редняя общ еобразо
вательная ш кола № 3», Н овоселицкий район

А лексиной Елене
Ю рьевне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения гимназии № 2 города Георгиевска, Г еор
гиевский городской округ

А лтуниной Эльвире
А натольевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 11
пос. Н ового», Георгиевский городской округ

А маньязовой Тайре
М авлибердиевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 12»,
Н ефтекумский городской округ

А ндреевой Ж анне
И вановне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 4,
г. Ессентуки

Андреевой М арине
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 20
г. М инеральные Воды

А ндриенко А нж елике
В алериевне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного казенного общ еобразовательного учреж де
ния «Средняя общ еобразовательная ш кола № 10»
с. В ознесеновского, А панасенковский район

3
А ндроповой Татьяне
А лексеевне

учителю ф изической культуры муниципального
казённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 15»
И зобильненского городского округа

А ндрущ енко Елене
В икторовне

учителю географии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 44 города С тавро
поля

А ндрю щ енко Ю лии
Борисовне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная ш кола с
углубленны м изучением отдельны х предметов
№ 4», Ш паковский район

А нтоненко Татьяне
Эдуардовне

учителю музыки муниципального общ еобразова
тельного учреж дения «Гимназия № 9 города
Буденновска Буденновского района»

А рестиновой Галине
М ихайловне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 24»
П редгорного муниципального района С тавро
польского края

А сановой А м инат
Аргуновне

учителю математики муниципального казённого
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 10 х. Перевальный
М инераловодского района

А синовской М арине
Геннадьевне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 18 города Ставрополя

Баробину К онстантину
А лександровичу

учителю биологии м униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 5» города-курорта
Ж елезноводска Ставропольского края

Белик Елене
Н иколаевне

учителю ф изической культуры муниципального
казённого
общ еобразовательного
учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 8, П ет
ровский городской округ

4
Беловой Л ю дм иле
В асильевне

учителю химии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы с углубленны м изуче
нием отдельных предметов № 30, г. Пятигорск

Беловой Ольге
Ф ёдоровне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Ю ж но-Российский лицей казаче
ства и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова»
города-курорта Ж елезноводска Ставропольского
края

Бескровной М арине
Н иколаевне

учителю биологии муниципального общ еобразо
вательного учреж дения «С редняя общ еобразова
тельная ш кола с углубленны м изучением англий
ского языка № 1 города Буденновска Буденновского района»

Бобровой Елене
Н иколаевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 20 станицы П одгор
ной», Ееоргиевский городской округ

Божко Н адеж де
И вановне

учителю ф ранцузского язы ка муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 4», Благодарненский городской округ

Булановой Ирине
Ильиничне

учителю биологии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 4» с. Киевка, Апанасенковский район

Буренко Анне
В асильевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная школа № 6»,
Н ефтекумский городской округ

Бычковой С ветлане
Н иколаевне

учителю физики муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной школы № 14 города-курорта
К исловодска

5
В асиленко Ирине
П етровне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы с углубленны м изучением отдельных предме
тов № 6, г. П ятигорск

Верховой Елене
И вановне

учителю технологии муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения лицея
№ 104 города М инеральны е Воды

Восканяну А льберту
Геворковичу

учителю ф изической культуры муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 8»
Предгорного муниципального района С тавро
польского края

Габбоевой Алле
И ссаевне

учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 8,
г. Ессентуки

Гавенко С ветлане
П авловне

учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
Лицея № 8 города-курорта Кисловодска

Ганж а Наталии
Викторовне

учителю начальных классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 1 с углублённы м изу
чением отдельных предметов имени Героя Совет
ского Сою за П.П. Тенищ ева», Александровский
район

Гладковой С ветлане
А лександровне

учителю начальных классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 8», Александровский
район

Глазевой Л ю дм иле
Дмитриевне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
общ еобразовательного
учреждения
«О сновная общ еобразовательная ш кола № 12»,
А лександровский район

Гнездиловой Татьяне
Ивановне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 26 города Ставрополя

6
Головань Ольге
В икторовне

учителю географии муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Лицей № 8 города Б у
денновска Буденновского района»

Головко Н аталье
Н иколаевне

учителю истории и общ ествознания м униципаль
ного общ еобразовательного учреж дения «С ред
няя общ еобразовательная ш кола № 6», А лексан
дровский район

Гончаренко Алле
Н иколаевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общ еобразовательного учреж дения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 5 г. М ине
ральные Воды

Гончаровой Светлане
Борисовне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общ еобразовательного учреж дения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 5 Труновского района

Горбатенко Надежде
Васильевне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 6», Благодарненский городской округ

Горностаевой Ольге
Викторовне

учителю математики муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения гимназии № 2
г. М инеральны е Воды

Гриш ко Татьяне
П авловне

учителю музыки муниципального казенного об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 18» поселка Ф азанный,
Кировский городской округ

Громак Ирине
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 22 с
углублённы м изучением отдельны х предметов
г. И патово И патовского района Ставропольского
края

Грязевой М арине
А натольевне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
ленным изучением отдельны х предметов № 29
«Гармония», г. П ятигорск

7
Гурьяновой Инне
В ладимировне

Гусевой Н аталье
В ладимировне

Гусевой Ольге
А лександровне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 19» И зобильненского городского округа
С тавропольского края
учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 4» ста
ницы Зольской, Кировский городской округ
учителю ф изической культуры муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 20
г. М инеральны е Воды

Гущ ину А лександру
М ихайловичу

Д ацуновой Татьяне
Ивановне

Демоновой Ольге
Я ковлевне

учителю ф изической культуры муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 6 г. Ипатово И патовского района Ставропольского края
учителю технологии муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 6 г. И патово
И патовского района С тавропольского края
учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ждения средней общ еобразовательной школы
№ 18 города Ставрополя

Димитровой Л ю дмиле
Ф ёдоровне

учителю математики муниципального
общеоб
разовательного учреж дения «Средняя общ еобра
зовательная ш кола № 6 села Архангельского
Буденновского района»

Д оценко Елене
Алексеевне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 18», г. К исловодск

Драгуновой Л ю дмиле
А лександровне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 7»,
К расногвардейский район

8
Д робы ш евой Л ю дмиле
В асильевне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения лицея № 16 города Ставрополя

Д ударовой Елене
В икторовне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 17
имени И.Л. Козыря пос. Ш аумянского», Георги
евский городской округ

Д удченко Н адеж де
Н иколаевне

учителю начальны х классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 6 села А рхангельского
Буденновского района»

Евглевской Валентине
Николаевне

учителю начальных классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 12», Благодарненский
городской округ

Евсеенко М арине
А натольевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 20 г. М инеральны е Воды

Егорченко Ирине
Алексеевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общ еобразовательного учреж дения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 4 село П ет
ропавловское А рзгирского района С таврополь
ского края

Еремченко Л ю дмиле
Павловне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
автономного
общ еобразовательного
учреж дения лицея № 5 города Ставрополя

Ермаковой Татьяне
И вановне

учителю географии м униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 6» поселка К ом со
молец , Кировский городской округ

Ж аровой Татьяне
Анатольевне

учителю географии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы с углубленны м изуче
нием отдельных предметов № 2 города С тавро
поля

9
Ж уж говой Нине
Ю рьевне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 20
города Ставрополя

Ж уковой Светлане
В икторовне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казённого общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 14 хутора Красный П ахарь М инераловодского
района

Ж уравлевой Ольге
Л еонтьевне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 7 г. М и
неральные Воды

Ж уровой Ирине
Григорьевне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального казённого общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 19, П етровский городской округ

Замысловой М арине
П авловне

учителю математики муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 4», Н овоалександровский го
родской округ

Захарченко Лю бови
И вановне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 4, П ет
ровский городской округ

Зеленской С ветлане
В алентиновне

учителю математики м униципального казенного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 14 хутора Красный
П ахарь М инераловодского района Ставрополь
ского края

Зинченко Ирине
А лексеевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 2», А ндроповский
район

И ваненко Лале
Сергеевне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Н ачальная общ еобразовательная ш кола № 24»,
Ш паковский район
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И ващ енко Елене
В ладимировне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы №
1
г. М инеральны е Воды

И зосимовой Елене
Ивановне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 64
города Ставрополя

И сакову В алерию
Н иколаевичу

учителю физической культуры муниципального
казенного
общ еобразовательного
учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 17
с. Сунжа М инераловодского района

И смаиловой Эльвире
Н асипуллаевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казенного общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная ш кола
№ 5», Нефтекумский городской округ

К азаковой Валентине
М ихайловне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 4 г. Л ермонтова

Казаковой Татьяне
М ихайловне

учителю начальных классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 12», Н овоалександров
ский городской округ

К алининой Л ю дмиле
В асильевне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 20 горо
да Невинномысска

Кальной Елене
В ладимировне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения Лицея № 1 города Н евинномы сска

Каплуновой Анне
А натольевне

учителю информатики муниципального казенно
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 8» с. М анычское,
А панасенковский район

К апустиной Ирине
Ахмедовне

учителю ф изической культуры муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 12, Н овоалексан
дровский городской округ
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К арасевой Л арисе
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 18
города Ставрополя

Каркачеву В ладимиру
А лексеевичу

учителю музыки муниципального общ еобразова
тельного учреж дения «С редней общ еобразова
тельной ш колы № 5», Благодарненский город
ской округ

К ачановой Валентине
Д митриевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 1» И зобильненского
городского округа Ставропольского края

К ачкиной Ольге
Васильевне

учителю иностранны х язы ков муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 26,
г. П ятигорск

Киреевой Е катерине
А лександровне

учителю информатики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 2 г. Лермонтова

Кириченко Ольге
Викторовне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения гимназии № 25 города Ставрополя

К исаровой Галине
В ладимировне

учителю технологии муниципального автономно
го общ еобразовательного учреж дения гимназии
№ 24 города С таврополя имени генераллейтенанта ю стиции М .Г. Я дрова города С тавро
поля

К лименковой Ирине
В ладимировне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 20
г. М инеральны е Воды

Кобец Елене
А натольевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 10»
Л евокумского муниципального района С тавро
польского края
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Кобзевой Галине
Н иколаевне

учителю математики муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 3 Труновского му
ниципального района С тавропольского края

К овалевской Татьяне
М ихайловне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 28,
г. П ятигорск

К озловой М арии
Сергеевне

учителю английского язы ка государственного ав
тономного образовательного учреж дения допол
нительного образования «Ц ентр для одаренных
детей «Поиск», г. С таврополь

К ойчуевой Индире
Х алитовне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 36 города Ставрополя»

К олесниковой Л ю дмиле
Геннадьевне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дении гимназии № 7 с. Д онского Трунов
ского муниципального района

К олесниковой Ольге
И вановне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 37 с углубленны м изучением отдельных
предметов города Ставрополя

К олесниковой Светлане
И вановне

учителю биологии муниципального
общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная
ш кола
№
6
с.
СолдатоА лександровского С оветского района»

К олесникову Семену
С тефановичу

учителю ф изической культуры муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 9
с. Кевсала И патовского района Ставропольского
края

К олесниченко Елене
Н иколаевне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная школа № 7»
Предгорного муниципального района С тавро
польского края
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К оломы цевой Инне
Васильевне

учителю физической культуры муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 8» села
Горнозаводского, К ировский городской округ

К олотуш киной Таисии
Ф едоровне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 1», г. Ж елезноводск

К ондаровой М арине
Ю рьевне

учителю информатики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения лицея
№ 20 города П ятигорска

Кондарову Ю рию
Борисовичу

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная
ш кола
№
15
имени
А.З. П отапова ст. Л ысогорской, Георгиевский
городской округ

К оновалову Ю рию
Ивановичу

учителю английского язы ка муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Основная об
щ еобразовательная ш кола № 12», А лександров
ский район

Копко Галине
А натольевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения лицея № 15
города Ставрополя

К оробкиной Ольге
Н иколаевне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю джетного
общ еобразовательного
учреж дения гимназии № 3 города Ставрополя

К оробкиной Римме
Георгиевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казённого общ еобразовательного учре
ж дения основной общ еобразовательной школы
№ 6, Труновский район

К оробковой Татьяне
Алексеевне

учителю ф изической культуры муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 32
города Ставрополя

К осовой В алентине
И вановне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения гимназии
№ 9 города Ставрополя

К остю ченко Ю рию

учителю технологии муниципального бюджетно-
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В ладимировичу

го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 1 имени А лек
сандра К ирилловича П росоедова города Георгиевска»

Краус М арине
А лександровне

учителю математики муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 12», Н овоалександровский
городской округ

К ривобоковой Анне
А лександровне

учителю ИЗО муниципального бю джетного об
щ еобразовательного учреж дения средней общ е
образовательной ш колы № 2 города Н евинно
мысска

К рыш киной Ольге
Ивановне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного казенного общ еобразовательного учреж де
ния «Средняя общ еобразовательная ш кола № 18»
поселка Ф азанный, К ировский городской округ

К убликовой Л ю бови
Я ковлевне

учителю физики муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 28 города С тавро
поля

К узьм иновой Галине
И вановне

учителю английского язы ка муниципального ав
тономного общ еобразовательного учреждения
лицея № 17 города С таврополя

Кузякиной Нине
П авловне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения гимназии № 1, П етровский городской
округ

Кулагиной Л ю дмиле
В ладимировне

учителю информатики муниципального общ еоб
разовательного учреж дения «Основная общ еоб
разовательная ш кола № 11 имени Героя Россий
ской Ф едерации А лексея Н иколаевича М ороховца села П расковея Буденновского района»

Кулиевой Н аталье
Викторовне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная школа
№ 5 с кадетскими классами имени Губина А.Т.»,
г. Ессентуки

Кулик Елене
Н иколаевне

учителю информатики м униципального казённо
го общ еобразовательного учреж дения основной

общ еобразовательной ш колы № 6, Труновский
район
Куликовой Ирине
А натольевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 26 города Ставрополя

К ундагдиевой Айнур
А бдул-К ады ровне

учителю математики муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 11», Н ефтекумский
городской округ

К урбановой Зине
К елбихановне

учителю иностранного язы ка муниципального ка
зённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 15»
И зобильненского городского округа Ставрополь
ского края

К уриловой Стелле
В ладимировне

учителю начальны х классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 8», Н овоселицкий рай
он

К уряковой Татьяне
Валерьевне

учителю математики м униципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 2 г. Лермонтова

Л азаревой Нине
Петровне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
общ еобразовательного
учреждения
«Гимназия № 9 города Буденновска Буденновского района»

Л ебедевой Галине
П етровне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
лицея № 6, г. Ессентуки

Л ебедевой Светлане
Н иколаевне

учителю биологии м униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 18 города С тавро
поля

Л едовской Галине
Георгиевне

учителю информатики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреждения гимна
зии № 9 города Н евинномы сска

Леконцевой Ольге
Васильевне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
гимназии «И нтеллект», г. Ессентуки
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Леуш иной Ирине
А лександровне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 6» поселка Комсомолец, Кировский город
ской округ

Л иптак Татьяне
И вановне

учителю биологии муниципального казённого ве
чернего (сменного) общ еобразовательного учре
ж дения центра образования № 10, Георгиевский
городской округ

Л исуновой М арии
Ю рьевне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 18», г. Кисловодск

Л итвиновой Наталье
В ладимировне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 9»
И зобильненского городского округа Ставрополь
ского края

Л итвинову Д енису
Николаевичу

учителю ф изической культуры муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 4 города Буденнов
ска Буденновского района»

Л итвинцовой Ирине
А натольевне

учителю математики муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 5», Благодарненский город
ской округ

Л обода Ольге
Борисовне

учителю иностранного язы ка муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 2 города Буденнов
ска Буденновского района»

Л ысенко Ирине
И вановне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения гимназии № 1, П етровский городской
округ

Л ычак Светлане
Ивановне

учителю географии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 14 г. И патово И па
товского городского округа Ставропольского
края
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Лю товой Н ине
Н иколаевне

учителю начальны х классов муниципального ав
тономного общ еобразовательного учреждения
лицея № 5 города Ставрополя

Л яховой Лю бови
П авловне

учителю физики м униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 1 И зобильненского
городского округа С тавропольского края

М аковой Галине
Владимировне

учителю физики м униципального
общ еобразо
вательного учреж дения «Средняя общ еобразова
тельная ш кола № 12», Благодарненский город
ской округ

М аркарян А нжелике
Эдуардовне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
Средней общ еобразовательной школы № 9
города-курорта К исловодска

М аркиной Татьяне
В ладимировне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения лицея № 35 города Ставрополя

М арченко Ирине
Сергеевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 2» П редгорного муниципального района
С тавропольского края

М асловской Галине
В асильевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 2»
П редгорного муниципального района С тавро
польского края

М астяевой Галине
И вановне

учителю начальных классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 6 села А рхангельского
Буденновского района»

М ацак Елене
Ивановне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общ еобразовательного учреждения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 9 с. Родниковского А рзгирского района Ставропольского
края

18
М еж уеву Никите
Н икитовичу

учителю ф изической культуры муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 4,
г. Ессентуки

М ельниковой Светлане
Валерьевне

учителю технологии муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 18» И зобильнен
ского городского округа С тавропольского края

М ещ еряковой Анне
Валерьевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 15»,
Ш паковский район

М инаевой Н адеж де
М ихайловне

учителю географии муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 14 села Орловки Буденнов
ского района»

М ирзоевой Инне
А натольевне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
гимназии № 9 города Н евинном ы сска

М ихайловой Елене
Петровне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 7 города С тавро
поля

М ищ енко Вере
Ю рьевне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы №
16 города
Н евинномы сска

М огильной Елене
В алерьевне

учителю ф изической культуры муниципального
казённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 3»
Л евокумского муниципального района С тавро
польского края

М ордвинковой Лю бови
Григорьевне

учителю музыки муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 7» поселка Коммаяк, Кировский городской округ

19
М орозовой Е лизавете
Георгиевне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 29 с
углубленны м изучением отдельных предметов
города Ставрополя

М уравецкой Елене
В асильевне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
лённым изучением отдельны х предметов № 29,
Георгиевский городской округ

М усхаж иевой Л ю дмиле
В агарш аковне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю дж етного общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 4, Петровский городской округ

М ясниковой Татьяне
Ф едоровне

учителю математики муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 14 Курского муни
ципального района С тавропольского края

Н азаровой М арине
Ф едоровне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы с углубленны м изучением отдельных предм е
тов № 1 им. М .Ю . Л ермонтова, г. П ятигорск

Н аф анаиловой Светлане
М ихайловне

учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 7 с. М а
рьины Колодцы М инераловодского района

Н афанаилову Н иколаю
В ладимировичу

учителю музыки муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 7 с. М арьины К о
лодцы М инераловодского района

Неживых С ветлане
Николаевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы с углублённы м изуче
нием отдельных предм етов № 39 города С тавро
поля

20
Н езговоровой Н аталии
Г еннадиевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы с углублённы м изучением отдельных предм е
тов № 39 города Ставрополя

Н икотиной Лидии
Л еонидовне

учителю информатики государственного авто
номного образовательного учреж дения дополни
тельного образования «Ц ентр для одаренных де
тей «Поиск», г. Ставрополь

Н овож иловой Л ю дмиле
В ладимировне

учителю информатики м униципального общ еооразовательного учреж дения «Гимназия № 1»,
Н овоалександровский городской округ

О всянниковой И нне
Анатольевне

учителю истории и общ ествознания государ
ственного
казенного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 4» при исправительном учреждении, Г еор
гиевский городской округ

О лексю к Ольге
К онстантиновне

учителю химии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения гимназии № 3
города Ставрополя

О сениной Татьяне
В ладимировне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 1»
Л евокумского муниципального района С тавро
польского края

П авловой Л ю дмиле
Андреевне

учителю географии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 18» поселка сказан
ный, Кировский городской округ

Папакиной Е катерине
Алексеевне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы с углубленны м изучением английского языка
№ 12 города П ятигорска

П ахомовой Елене
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
лицея № 10 города С таврополя

21
П едаш енко Елене
Евгеньевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 4»
И зобильненского городского округа С таврополь
ского края

П етриковой Татьяне
Алексеевне

учителю технологии м униципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная школа № 2», А лександровский район

П етровой И рине
М ихайловне

учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 1» Jleвокумского муниципального района С таврополь
ского края

Пеш киной Ольге
Ю рьевне

учителю химии муниципального бю джетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 3», Ш паковский
район

Пи каловой Татьяне
В ладимировне

учителю музыки м униципального общ еобразова
тельного учреж дения «Средняя общ еобразова
тельная ш кола № 1 с углублённы м изучением от
дельны х предметов имени Героя Советского Со
ю за П.П. Тенищ ева», А лександровский район

Погосян Н аталье
Рубеновне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы №
11 имени
И.А. Бурмистрова города Ставрополя

П окидовой Н аталье
Г еоргиевне

учителю математики м униципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной
ш колы
№
4
города
Л ерм онтова

П олянской Анне
Н иколаевне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 2», К очубеевский район

Потапенко Евгении
Васильевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 5» станицы М арьинской, К ировский город
ской округ

22
П отрясовой Н аталье
Н иколаевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения гимназии
«И нтеллект», Ессентуки

Работяговой Лю бови
А натольевне

учителю математики муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Гимназия № 9 города
Буденновска Буденновского района»

Редькиной Татьяне
Борисовне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 14 им е
ни Ф.Г. Буклова, А ндроповский район

Резниковой Татьяне
Анатольевне

учителю технологии муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2» с. Дивное,
А панасенковский район

Рж анниковой Елене
Борисовне

учителю физической культуры муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 3 села П расковея
Буденновского района»

Рожнову Вячеславу
М ихайловичу

учителю технологии муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 2», Н овоалександровский го
родской округ

Романенко Лю бови
В ладимировне

учителю начальны х классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 12», Благодарненский
городской округ

Румянцевой Нине
А лександровне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 1», Ш паковский район

Ры баловой Л ю бови
И вановне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 17 име
ни И.Л. Козыря пос. Ш аумянского», Георгиев
ский городской округ

23
Ры ж евской Елене
Васильевне

учителю английского язы ка муниципального ка
зённого общ еобразовательного учреж дения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 15, П етров
ский городской округ

Рыжевской Наталье
В ладимировне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казенного общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 8, П етровский городской округ

Рыж ковой Инне
Г еннадьевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
гимназии № 11, г. П ятигорск

Рябковой Зое
И вановне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 1,
г. Ессентуки

Ряш инцевой Лю бови
Семеновне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 6»
И зобильненского городского округа

С аварцовой Лю дмиле
А лександровне

учителю географии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 3» станицы С овет
ской, Кировский городской округ

Савиной И рине
А лександровне

учителю технологии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 1» с. Дивное,
А панасенковский район

Сальникову А лександру
В асильевичу

учителю информатики м униципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения гим на
зии № 19 города-курорта Кисловодска

Сам ко Галине
В икторовне

учителю биологии муниципального казенного
общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная ш кола № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов», Н ефтекумский
городской округ

24
С амодуровой Л ю дмиле
В ладимировне

учителю биологии муниципального казённого
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 24» И зобильненско
го городского округа Ставропольского края

С амойловой Татьяне
А лександровне

учителю ИЗО муниципального общ еобразова
тельного учреж дения «С редняя общ еобразова
тельная ш кола № 6 с. С олдато-А лександровского
Советского района»

Сафоновой М арине
Анатольевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казённого общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная школа
№ 4» И зобильненского городского округа С тав
ропольского края

Светаш овой Валентине
Н иколаевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 28,
г. П ятигорск

С вириденко Клавдии
Н иколаевне

учителю математики м униципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения гимназии
№ 1, П етровский городской округ

С еливановой Екатерине
Н иколаевне

учителю начальны х классов муниципального ка
зенного
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 2»,
Н ефтекумский городской округ

Семеновой Л ю дмиле
А лексеевне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
лицея № 15 города С таврополя

С енченко Ирине
А лексеевне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
лицея № 3, П етровский городской округ

Сибирёвой Алле
В ладимировне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного общ еобразовательного учреж дения «С ред
няя общ еобразовательная ш кола с углубленным
изучением английского язы ка № 1 города Буден
новска Буденновского района»

25
С иверцовой Елене
А лександровне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 44 города С тав
рополя

С идоровой С ветлане
Васильевне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю дж етного общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 34 города С таврополя

С имоновой Татьяне
А лексеевне

учителю физики муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы с углублённы м изуче
нием отдельных предметов № 29, Георгиевский
городской округ

Скрягиной М арине
В ладимировне

учителю математики м униципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения основной
общ еобразовательной ш колы № 1 города-курорта
Ж елезноводска Ставропольского края

Смекалиной Елене
В ладимировне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения лицея № 23 города Ставрополя

С мертиной Валентине
Н иколаевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 7» И зобильненского
городского округа С тавропольского края

С мирновой Елене
В ладимировне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального казённого вечернего (сменного) общ е
образовательного учреж дения центра образова
ния № 10, Ееоргиевский городской округ

Соколовой Валентине
С ергеевне

учителю географии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения гимназии № 9
города Ставрополя

С околовой Е лизавете
А лександровне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 2», К очубеевский район

26
Солодковой Нине
А лександровне

учителю физической культуры муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
гимназии № 12 имени Белоконя Владимира
Эдуардовича города С таврополя

Соседовой А нж елике
В алерьевне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 11», Н овоалександровский городской округ

С пиридоновой Элле
В икторовне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 20
г орода Н евинномы сска

С теф ановой Татьяне
И вановне

учителю математики муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Гимназия № 9 города
Буденновска Буденновского района»

Стеховой Л ю дмиле
Н иколаевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 21 имени И.С. Д авы дова с. Обильного»,
Георгиевский городской округ

С тукаловой Ольге
В ладимировне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 14»
П редгорного муниципального района С тавро
польского края

Сурковой Елене
В икторовне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 2», К очубеевский район

Съединой Н аталье
Сергеевне

учителю математики муниципального казённого
общ еобразовательного учреж дения основной об
щ еобразовательной ш колы № 6, Труновский рай
он

С ыроватко Валентине
Н иколаевне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ждения «Н овопавловская средняя общ еобразова
тельная ш кола № 2», К ировский городской округ
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С ъединой Н аталии
Н иколаевне

учителю И ЗО м униципального бю джетного об
щ еобразовательного учреж дения «Начальная об
щ еобразовательная ш кола № 24», Ш паковский
район

Такташ овой О льге
В икторовне

учителю начальны х классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 18 поселка Терского
Буденновского района»

Тарасовой Татьяне
И вановне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 20 ста
ницы П одгорной», Г еоргиевский городской округ

Татариновой Е лене
М ихайловне

учителю инф орм атики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы №
12 города
Н евинном ы сска

Тегкаевой Рите
Г еоргиевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казённого общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная ш кола
№ 3 имени Ф.А. Зубалова», А ндроповский район

Тихом ировой Е лене
А лександровне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 18», г. К исловодск

Ткачу к Е лене
В итальевне

учителю И ЗО м униципального бю джетного об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 1» И зобильненского
городского округа С тавропольского края

Токачевой Л арисе
Владимировне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 3» ста
ницы Советской, К ировский городской округ

Толстокоровой Раисе
И вановне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 4, П етровский городской округ
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Трущ елевой Н аталье
М ихайловне

учителю технологии муниципального казённого
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 5», Кочубеевский
район

Т ю тю нниковой Анне
А натольевне

учителю ф изической культуры муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 21
города Ставрополя

У довиченко Ж анне
В ладимировне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 17», П етровский городской округ

У льянич Татьяне
Алексеевне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола № 33 горо
да Ставрополя»

Усовой Татьяне
Ильиничне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общ еобразовательного учреж дения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 5 г. М ине
ральные Воды

У стименко Н аталье
В ячеславовне

учителю начальных классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 5 с ка
детскими классами имени Губина А.Т.»

Ф едоренко Надежде
Георгиевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 3 города
Н евинномы сска

Ф едоровой Наталье
Игоревне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная
ш кола
№
15
имени
А.З. П отапова ст. Л ы согорской», Георгиевский
городской округ

Фисун Виктории
Ю рьевне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 13», И патовский городской округ
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Ф омичевой Н аталье
Д аниловне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 18 с
углубленны м изучением отдельных предметов
города Н евинномы сска

Ф роловой Вере
В икторовне

учителю начальны х классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 6 села А рхангельского
Буденновского района»

Х айрову Станиславу
Григорьевичу

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного общ еобразовательного учреж дения «С ред
няя общ еобразовательная ш кола № 6 села А рхан
гельского Буденновского района»

Х аритоновой Елене
И вановне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казённого общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 6 имени Г.В. Батищ ева, П етровский городской
округ

Храмеевой Татьяне
П авловне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 22
города Ставрополя

Х ристенко Л арисе
Геннадьевне

учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
ленным изучением отдельны х предметов № 29
«Еармония», г. П ятигорск

Цымбал Анне
В ладимировне

учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
«Начальная общ еобразовательная ш кола № 24»,
ЕЧпаковский район

Чаленко Ольге
А лександровне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 45 города С тавро
поля

Чалченко Елене
М ихайловне

учителю английского язы ка муниципального ка
зенного общ еобразовательного учреждения сред-
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ней общ еобразовательной ш колы
№ 3 Труновского муниципального района Ставропольского
края
Чепелевой М арине
П етровне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 11», Н овоалександровский городской округ

Ч еревковой Н аталье
В икторовне

учителю государственного казенного общ еобра
зовательного учреж дения «Специальная (коррек
ционная) общ еобразовательная ш кола-интернат
№ 2», К очубеевский район

Черемской Елене
М ихайловне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы с углубленны м изучением отдельных предм е
тов № 6, г. П ятигорск

Черновой Галине
А лександровне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 45
города Ставрополя

Чернявской Елене
А натольевне

учителю И ЗО муниципального общ еобразова
тельного учреж дения «Средняя общ еобразова
тельная ш кола № 3 села П расковея Буденновско
го района»

Чесской Елене
Николаевне

учителю информатики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 22 с углублён
ным изучением отдельных предметов г. Ипатово
И патовского района Ставропольского края

Ч ечуровой Линде
В альфредовне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
лённым изучением отдельны х предметов № 29,
Георгиевский городской округ

Чуриловой Татьяне
Илларионовне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 64 города Ставрополя
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Ш евцовой Инне
И вановне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла с углубленны м изучением отдельных предме
тов № 4», Ш паковский район

Ш евченко Л ю дмиле
А ндреевне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 6 г. И патово
И патовского района С тавропольского края

Ш епелевой Оксане
Петровне

учителю математики муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Основная
общ еобразовательная ш кола № 17 п. М ихайловка
Советского района»

Ш иль Алле
Н иколаевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 7, Геор
гиевский городской округ

Ш умлянской И рине
Леонидовне

учителю физики муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 22 с углублённым
изучением отдельных предметов г. Ипатово И па
товского района Ставропольского края

Я годкиной Вере
Т имофеевне

учителю технологии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 2», Н ефтекумский
городской округ

Я рош енко А лександру
Н иколаевичу

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная школа
№ 5» станицы М арьинской, Кировский городской
округ

Я ценко Зое
Д митриевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казенного общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная ш кола
№ 4» с. Киевка, А панасенковский район
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По долж ности «П реподаватель-организатор ОБЖ »:
Кораблеву А лександру
Кузьмичу

преподавателю -организатору О БЖ м униципаль
ного бю дж етного общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 7 с. М арьины К олодцы М инераловодского
района

Курочке Л еониду
В ладимировичу

преподавателю -организатору ОБЖ муниципаль
ного казенного общ еобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной ш колы № 14
хутора Красный П ахарь М инераловодского рай
она С тавропольского края

С айф уллину Нурулле
М инулловичу

преподавателю -организатору О БЖ м униципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ждения средней общ еобразовательной школы
№ 7 г. М инеральные Воды

По долж ности «П едагог дополнительного образования»:
Агаевой Светлане
Евгеньевне

педагогу дополнительного образования муни
ципального бю джетного учреж дения дополни
тельного образования Ц ентра детского творче
ства П ромы ш ленного района города Ставрополя

Гнездилову Сергею
Ивановичу

педагогу дополнительного образования муни
ципального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования Ц ентра дополнительного
образования детей Л енинского района города
Ставрополя

Горш кову Н иколаю
Ф едоровичу

педагогу дополнительного образования государ
ственного бю джетного учреж дения дополни
тельного образования «Краевой центр экологии,
туризма и краеведения», г. Ставрополь

Гридиной Ольге
Васильевне

педагогу дополнительного образования м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения для детей и подростков, имею щ их
высокие интеллектуальные способности, гимна
зии № 10 ЛИК города Н евинномы сска

Дроновой Татьяне
Тимофеевне

педагогу дополнительного образования муни
ципального автономного учреж дения дополни
тельного образования Ставропольского Дворца
детского творчества
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Кабанец Раисе
Н иколаевне

педагогу дополнительного образования муни
ципального автономного учреж дения дополни
тельного образования Д ома детского творчества
О ктябрьского района города Ставрополя

Куликовой Ирине
В асильевне

педагогу дополнительного образования м уни
ципального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования «Ц ентр детского творче
ства», Ш паковский район

М ельниковой Светлане
Валерьевне

педагогу дополнительного образования м уни
ципального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 18» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

Пигус Наталье
Игоревне

педагогу дополнительного образования муни
ципального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования «Д ворец детского творче
ства» города Н евинном ы сска

Тереховой Евгении
Сергеевне

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

Терновому Геннадию
М ихайловичу

педагогу дополнительного образования м уни
ципального казенного учреж дения дополни
тельного образования «Районны й детский эко
логический центр», П етровский городской округ

Ш елягшной Галине
Васильевне

педагогу дополнительного образования м уни
ципального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования Ц ентра детского творче
ства П ром ы ш ленного района города Ставрополя

По долж ности «Тренер-преподаватель»:
К аламбет Ю рию
Н иколаевичу

тренеру-преподавателю муниципального бю д
ж етного учреж дения дополнительного образова
ния детско-ю нош еской спортивной ш колы № 5
города Ставрополя

Резюк А лександру
А лександровичу

тренеру-преподавателю муниципального бю д
ж етного учреж дения дополнительного образова
ния детско-ю нош еской спортивной школы еди
ноборств города С таврополя
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Тагиевой Н аталье
А лександровне

тренеру-преподавателю муниципального бю д
ж етного учреж дения дополнительного образова
ния детско-ю нош еской спортивной школы еди
ноборств города Ставрополя

Трауш кину Эдуарду
Васильевичу

тренеру-преподавателю м униципального бю д
ж етного учреж дения дополнительного образова
ния «Д етско-ю нош еская спортивная ш кола»,
г. Ессентуки

По долж ности «С оциальны й педагог»:
А ракелян Терезе
А рменаковне

социальному педагогу муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 28 города С тав
рополя

Зубенко Ольге
А лександровне

социальному педагогу муниципального казенно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 12, Петровский
городской округ

К арликовой Валентине
Ивановне

социальному педагогу муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 26 города С тав
рополя

М алаховой Елене
Ивановне

социальному педагогу государственного казен
ного общ еобразовательного учреж дения «С пе
циальная (коррекционная) общ еобразовательная
ш кола-интернат № 17», П етровский городской
округ

С еменю та С ветлане
В итальевне

социальному педагогу муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения «Сред
няя общ еобразовательная ш кола № 1» П редгор
ного муниципального района Ставропольского
края

По долж ности «Концертмейстер»:
И см аиловой Румие
Ф ятуевне

концертмейстеру муниципального автономного
учреж дения дополнительного образования Дома
детского творчества О ктябрьского района города
Ставрополя
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К ипору В иктору
В икторовичу

концертмейстеру муниципального автономного
учреж дения дополнительного образования С тав
ропольского Д ворца детского творчества

По долж ности «П едагог-психолог»:
К лимовой Татьяне
А лександровне

педагогу-психологу м униципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы с углубленным
изучением английского язы ка № 12 города
П ятигорска

М усатьяновой Татьяне
Л еонидовне

педагогу-психологу муниципального общ еобра
зовательного
учреж дения
лицей
«Экое»,
Н овоалександровский городской округ

С изиковой А левтине
Сергеевне

педагогу-психологу муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения «Иноземцевская средняя общ еобразовательная школа
№ 4 имени А.М . К линового» города-курорта
Ж елезноводска С тавропольского края

Тимофеевой Л ю дмиле
Викторовне

педагогу-психологу м униципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 34 города
Ставрополя

По долж ности «С тарш ий вожатый»:
Севрю к Л ю дмиле
Ивановне

старш ему вож атому муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная
ш кола
№
6
с.
СолдатоА лександровского С оветского района»

По долж ности «У читель-логопед»:
Каверзиной Н аталье
Ю рьевне

учителю -логопеду м униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения лицея № 8
города Ставрополя имени генерал-майора авиа
ции Н.Г. Голодникова

К алаш никовой Дине
А лександровне

учителю -логопеду м униципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2», Степновский
район
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Л едовской Нине
С тефановне

учителю -логопеду м униципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 1» с. Дивное
А панасенковский район

По долж ности «Воспитатель»:
Григорян Тамаре
Г айковне

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 18», г. К исловодск

М агомедовой Загидат
А схабовне

воспитателю государственного казенного учре
ж дения для детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей, «Д етский дом (см еш ан
ный) № 15 «Н адеж да», А ндроповский район

М ихеевой Оксане
Викторовне

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного учреж дения для детей-сирот и
детей, оставш ихся без попечения родителей с
ограниченны ми возмож ностям и здоровья «С пе
циальная
(коррекционная)
ш кола-интернат
№ 14», П етровский городской округ

У ткиной Светлане
А натольевне

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 2», К очубеевский район

Ф илиппову Л еониду
Ивановичу

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 18», г. К исловодск

Чекалиной Татьяне
Н иколаевне

воспитателю государственного казенного учре
ж дения для детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей, «Д етский дом (см еш ан
ный) № 30», Георгиевский городской округ

По долж ности «П едагог-организатор»:
Яковлевой Татьяне
Альбертовне

педагогу-организатору государственного казен
ного общ еобразовательного учреждения «Спе
циальная (коррекционная) общ еобразовательная
ш кола-интернат № 6», Благодарненский город
ской округ
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Д ош кольное образование:
По долж ности «Старш ий воспитатель»:
Витенко Елене
В ладимировне

старш ему воспитателю муниципального бю д
ж етного дош кольного образовательного учре
ждения детского сада комбинированного вида
№ 59 города Ставрополя

Голяндиной Н аталье
А лександровне

старш ему воспитателю муниципального бю д
ж етного дош кольного образовательного учре
ждения «Д етский сад № 42 «М атеринская ш ко
ла» города Н евинном ы сска

По долж ности «Воспитатель»:
А вдиенко М арине
Н иколаевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 22 «Ветерок» города Н овопавловска,
Кировский район

А ветисян Инне
М ихайловне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 72 «Бере
гиня» города Ставрополя

Айрапетовой Ирине
А лександровне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 11 «Ж уравуш ка» города Ставрополя

А кимовой С ветлане
Ю рьевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 40 «Н езабудка», Кочубеевский район

А лександровой Н аталье
Сергеевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № 15 «С ветля
чок», Кочубеевский район

А лискеровой Н аталье
Григорьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 67 города
Ставрополя
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А лмазовой Л ю дмиле
Васильевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 9 города
Ставрополя

А нпиловой Екатерине
Владимировне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада общ еразвиваю щ его вида с приори
тетны м осущ ествлением деятельности по худо
ж ественно-эстетическому направлению развития
детей № 12 «Сказка» города Ставрополя

А ракеловой Кристине
Георгиевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 31
«Капелька» города Георгиевска»

А рутю нян Алёне
Н иколаевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 40 «Свет
лячок» с приоритетны м осущ ествлением соци
ально-личностного направления развития воспи
танников» города Н евинном ы сска

Архиповой Наталье
Валентиновне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 11
«Колосок», Н овоалександровский район

Баймухамбетовой Ф ариде

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 20 «О гонек», Н ефтекумский город
ской округ

К ош м ам бетовне

Безладной Наталье
Дмитриевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № 15 «Светля
чок», К очубеевский район

Белоусовой Елене
Геннадьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 75 города
Ставрополя

Березю к Ирине
Владимировне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреждения «Д ет
ский сад № 28» И зобильненского городского
округа Ставропольского края
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Болуровой Лилии
Х алидовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения Д ет
ский сад комбинированного вида № 14 городакурорта Кисловодска

Бондаренко Н аталье
М ихайловне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № 3», Ш паковский район

Борисовой Л ю бови
Н иколаевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № 15 «С ветля
чок», К очубеевский район

Буланкиной Л арисе
В икторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 14 «Ром аш 
ка» с приоритетным осущ ествлением ф изиче
ского направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска

Буняевой Анне
В икторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 20» И зобильненского городского
округа С тавропольского края

В алуйской Татьяне
А лексеевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 5 города
С таврополя

Васиной Наталье
Викторовне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 13
«О гонёк», Н овоалександровский район

Васьковой Ольге
Григорьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 8 города
С таврополя

Величко Татьяне
Т еннадьевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 39
«Золотая рыбка» города Георгиевска»

40
Весельевой Елене
А натольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 51 «Росток»
города Ставрополя

В олконидовой Л ю бови
Ивановне

воспитателю муниципального казённого д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением ф изического развития вос
питанников № 4», Т уркменский район

В олобуевой Л ю дмиле
Ееоргиевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 59 города
Ставрополя

В олоховой Наталье
П етровне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 54
«Ж емчуж инка», Н овоалександровский район

Ворониной Светлане
В ладимировне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 34» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

Воропаевой Татьяне
В асильевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 71
«Сказка» города Ставрополя

Гавриловой Н аталье
А лексеевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 13
«Огонёк», Н овоалександровский район

Глубокой Софии
А лександровне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 7 «Звездоч
ка», г. Л ермонтов

Голощ аповой Ирине
А натольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида «Виктория»
№ 16», г. Кисловодск
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Гончаровой К арине
Васильевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 49 города
Ставрополя «Ф ЕЯ»

Горбовой Н аталье
М ихайловне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 2 города
Ставрополя

Гудым Татьяне
Васильевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 18 «Н епоседа» г. И патово И патов
ского района Ставропольского края

Гутеневой Ирине
Анатольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № 61 «М алы
ш ок» города Ставрополя

Д ж умаевой Эльвире
С афарадж иевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 4 города Ставрополя

Евсейченко Н аталье
Олеговне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением деятельности по социально-личностному
развитию детей № 33 «Л асточка», Н овоалексан
дровский район

Ереминой Валерии
Л еонидовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 17 города Ставрополя

Ж атько М арине
Сергеевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 53 «Истоки»
города Ставрополя

Зайцевой Светлане
Васильевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 25
«Ромаш ка», Н овоалександровский городской
округ
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Закревской Л ю бови
В алентиновне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 41
«Золотой клю чик» города Георгиевска»

Зеленской Анне
А натольевне

воспитателю частного дош кольного образова
тельного учреж дения детского сада «Светлана»,
Георгиевский городской округ

Зиминой Ольге
Ивановне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком
бинированного вида № 18 «Берёзка» города
Буденновска Буденновского района»

Зимовой М арии
Н иколаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада общ еразвиваю щ его вида с приори
тетным осущ ествлением познавательно-речевого
развития детей № 28 «Колосок», г. Ессентуки

Зотовой В алентине
М ихайловне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 12» село С таромарьевка Грачевского
муниципального района С тавропольского края

Зубковой Кристине
Васильевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 15
«Сказка» города Л ерм онтова

Зыковой Елене
Н иколаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 42 «М атеринская школа» города
Н евинномы сска

Зыряновой М арине
Васильевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 10
«Ручеёк», с. О льгино, Степновского муници
пального района Ставропольского края

Иванниковой Ольге
А лексеевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 10 «Д ю ймовочка», Туркменский
район

Ивановой Ольге
Ивановне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада - ясли комбинированного вида № 1
«Солны ш ко», г. Л ермонтов
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К амыш овой Галине
Ивановне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением худож ественно-эстетического направле
ния развития воспитанников № 24», Новоселицкий район

Киенко А левтине
Викторовне

воспитателю м униципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 7 им. Ю .А. Гагарина, г. Пятигорск

К иричковой Светлане
Васильевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 19 с. О ктябрьского Ипатовского
района С тавропольского края

Кихтенко И рине
Валерьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 20 «Н еза
будка» города Ставрополя

Клеш ниной Ольге
В ладимировне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетным осущ еств
лением худож ественно-эстетического направле
ния развития воспитанников № 24», Новоселицкий район

Клягиной Н аталии
В ладимировне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением худож ественно-эстети
ческого направления развития детей № 4» Левокумского муниципального района С таврополь
ского края

К овалёвой А нтонине
П етровне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 12
«Н езабудка», А лександровский район

Ковтун Ольге
Борисовне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 67 города
Ставрополя

44
Коптевой Виктории
Дадиевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада - ясли комбинированного вида № 1
«Солны ш ко», г. Л ерм онтов

Корецкой Н аталье
Петровне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 27 «Ла
сточка» с приоритетны м осущ ествлением позна
вательно-речевого направления развития воспи
танников» города Н евинном ы сска

К острубовой В иктории
Ивановне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 56 города
Ставрополя

Котляровой М арине
О леговне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 40 «Свет
лячок» с приоритетны м осущ ествлением соци
ально-личностного направления развития воспи
танников» города Н евинномы сска

К расновой Екатерине
Ивановне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 48 города
Ставрополя

Краснослободцевой
Валентине М ихайловне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения «Д ет
ский сад № 6 «Звездочка» села Обильного», Георгиевский городской округ

Крылевской Наталье
М ихайловне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 47 «И скор
ка» города Ставрополя

Ктоян Вар дуй
Вайрадовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 1
«М алыш » города Н евинномы сска

45
Куликовой Наталье
Сергеевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 1 «У лыбка» города Ставрополя

Кулеш овой Л ю дмиле
Борисовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 22
«Гамма» города Н евинномы сска

К урдаевой М арине
Н иколаевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением познавательно-речевого развития воспи
танников № 33 «Светлячок» села П расковея Бу
денновского района»

К ухтиновой Татьяне
Борисовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 22 города
Ставрополя

Л авреновой Диане
А лександровне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением
худож ественно-эстети
ческого
развития
воспитанников
№
20»,
Ш паковский район

Левченко М арине
Владимировне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад ком
бинированного вида № 18 «Берёзка» города
Буденновска Буденновского района»

Леонтьевой Анне
Ивановне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 8 города
Ставрополя

Л еонтьевой Ольге
Тимофеевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада № 21 города Ставрополя

Л обановой Наталии
Павловне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида «Виктория»
№ 16», г. Кисловодск

46
Л унёвой Н адеж де
П етровне

воспитателю муниципального казенного д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 10 «Д ю ймовочка», Туркменский
район

Лыковой Ольге
А натольевне

воспитателю муниципального казенного д о 
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 30 «Л есная сказка», Труновский
район

М акаевой Н адеж де
Васильевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 30 «Л есная сказка», Труновский
район

М амедовой А настасии
Викторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 42 «М атеринская школа» города
Н евинномы сска

М ироновой Ю лии
В ладимировне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением познавательно-речевого
направления развития детей № 22 «Ромаш ка»,
Н ефтекумский городской округ

М итроф ановой М арине
Леонидовне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 38
«Родник» города Георгиевска»

М ихайленко Олесе
Н иколаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 75 города
Ставрополя

М иш иной Ольге
Августовне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад № 5
«Радуга» города Зеленокумска Советского райо
на

Нарыжной Татьяне
М ихайловне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 27 «Л а
сточка» с приоритетным осущ ествлением позна-
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вательно-речевого направления развития воспи
танников» города Н евинномы сска
Н естеровой Татьяне
Ивановне

воспитателю муниципального казённого д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 28» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

О зеровой Галине
Евгеньевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 12» село Старом арьевка Грачевского
муниципального района С тавропольского края

О лейник Ольге
В ладимировне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком 
бинированного вида № 18 «Берёзка» города Б у
денновска Буденновского района»

О ргоновой Галине
Викторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада общ еразвиваю щ его вида с приори
тетным осущ ествлением деятельности по худо
ж ественно-эстетическому направлению развития
детей № 12 «Сказка» города Ставрополя

О стрейко Татьяне
Г еннадиевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Ц ентр развития ребенка - детский сад № 37»
города Ставрополя

Павловой Елене
Ивановне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным
осущ ествлением
худож ественно
эстетического направления развития детей № 1»
Л евокумского м униципального района С тавро
польского края

Парахиной Светлане
Васильевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением ф изического развития вос
питанников № 4», Т уркменский район
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Паниной М арии
А лександровне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Ц ентр развития ребенка - детский сад № 79»
города Ставрополя

П ереверзевой Н аталье
И вановне

воспитателю муниципального казённого д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 34» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

Полиной Виктории
И горьевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 11» село С пицевка Грачевского м у
ниципального района Ставропольского края

Поповой Ирине
Петровне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным
осущ ествлением
худож ественно
эстетического направления развития детей № 4»
Л евокумского муниципального района С тавро
польского края

П остниковой Н адежде
В икторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 18 «Улыбка», г. П ятигорск

П тиченко Елене
М ихайловне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 1 «Аист», Труновский район

П уш карской Тамаре
А натольевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением познавательно-речевого развития воспи
танников № 33 «С ветлячок» села Прасковея
Буденновского района»

Ревенчук Н аталье
Н иколаевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением худож ественно-эстети
ческого
развития
воспитанников
№
20»,
Ш паковский район
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Редькиной Татьяне
А натольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 49 города
Ставрополя «Ф ЕЯ»

Резяповой Наталье
В икторовне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 17 города Ставрополя

Ретинской Ирине
Дмитриевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 51 «Росток»
города Ставрополя

Роговенко В иктории
Анатольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 27 «Ла
сточка» с приоритетны м осущ ествлением позна
вательно-речевого направления развития воспи
танников» города Н евинном ы сска

Рю миной Татьяне
В икторовне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 6
«Ж уравуш ка», Н ефтекумский городской округ

Рябцевой Ольге
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 51 «Росток»
города Ставрополя

Савиной Елене
Викторовне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 54
«Ж емчуж инка», Н овоалександровский район

С апож никовой Анне
Васильевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 33
«Семицветик» города F еоргиевска»

С афоновой М арине
А лександровне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 30 «Л есная сказка», Труновский
район

50
Семаш ко А нтонине
Николаевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 39» города Ставрополя

Сергеевой Татьяне
В асильевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 42 «Русь»
города Ставрополя

С инепаловой М арине
П етровне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № 41 «С кво
руш ка» города Н евинномы сска

Смаш ковой Екатерине
Алексеевне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 43
«Ласточка» города Георгиевска»

С отниковой И рине
Викторовне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 1 «К олобок» г. Светлоград, П ет
ровский городской округ

Старчуновой М арине
А натольевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 36
«Л укоморье» города Г еоргиевска»

С тепаненко Л арисе
М ихайловне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком 
бинированного вида № 11 «Тополек» села Прасковея Буденновского района»

Степкиной Н аталье
Алексеевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 17 «Родничок» города-курорта Ж елезноводска Ставропольского края

Стрельниковой Анне
Васильевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения Д ет
ский сад комбинированного вида «Дельфин»
№ 19 города-курорта Кисловодска

Тарановой Елене
Алексеевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 30 «Л есная сказка», Труновский
район

51
Терещ енко Н аталье
И вановне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным
осущ ествлением
худож ественно
эстетического направления развития детей № 5
«Тополек», Н еф текум ский городской округ

Терновой Оксане
Владимировне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетным осущ еств
лением познавательно-речевого развития детей
№ 35 «Колобок» г. Зеленокум ска Советского
района»

Терновой Татьяне
Ивановне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 9 города
Ставрополя

Терпиченко Оксане
Геннадьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 69 «У никум» города Ставрополя

Титаревой С ветлане
А натольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 4» П редгорного муниципального
района Ставропольского края

Ткаченко Вере
И вановне

воспитателю муниципального казённого д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 40 «Н езабудка», К очубеевский район

Ткаченко Галине
Геннадьевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 13
«О гонёк», Н овоалександровский район

Топил иной Н аталье
Н иколаевне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 5
«Берёзка», Н овоалександровский район

Тяпченко Ольге
А лексеевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 19» Л евокумского муниципального
района Ставропольского края

52
Угольковой Дарье
Викторовне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад № 43
«Ласточка» города Г еоргиевска»

Ф едотовой Нине
Дмитриевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 12 «А ленький цветочек» города
Н евинномы сска

Ф оменко Ольге
А лександровне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 14 «Берёзка» с. Дивное, Апанасенковский район

Ф оминой Л ю дмиле
Николаевне

воспитателю муниципального казенного д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением худож ественно-эстетичес
кого направления развития детей № 14» Левокумского муниципального района С таврополь
ского края

Ф роловой Елене
Вениаминовне

воспитателю муниципального бю джетного до
школьного образовательного учреж дения дет
ского сада № 7 им. Ю .А. Еагарина, г. Пятигорск

Ф роловой Инне
А лександровне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 23» И зобильненского городского
округа С тавропольского края

Х итриковой Нелле
Васильевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением ф изического развития вос
питанников № 4», Туркменский район

Червяковой Елене
А лексеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 39» города Ставрополя

Чипуляевой Ю лии
Александровне

воспитателю м униципального бю джетного до
школьного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 43 «А лё
нуш ка» с приоритетны м осущ ествлением позна
вательно-речевого направления развития воспи
танников» города Н евинномы сска

53
Ш айдельман Ольге
А лександровне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 28» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

Ш вец Л ю бови
А лександровне

воспитателю государственного казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 34 «Золотой петуш ок», г. Невинномысск

Ш ивяковой Татьяне
Евгеньевне

воспитателю м униципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 16 «У лыбка» с. Д ивное, Апанасенковский район

Ш имановской Ирине
Васильевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 43 «А лё
нушка» с приоритетны м осущ ествлением позна
вательно-речевого направления развития воспи
танников» города Н евинном ы сска

Ш кутовой Наталье
А натольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 2 «Тере
мок» с приоритетны м осущ ествлением физиче
ского направления развития воспитанников го
рода Н евинномы сска»

Ш лаковой Наталье
В ладимировне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения детского сада № 25
«Ромаш ка», Н овоалександровский городской
округ

Щ егольковой И рине
Н иколаевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 19» Л евокум ского муниципального
района Ставропольского края

Ю суповой Наиде
А саналиевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением познавательно-речевого
направления развития детей № 22 «Ромаш ка»,
Н ефтекумский городской округ

54
По долж ности «У читель-логопед»:
Башук Н аталье
Григорьевне

учителю -логопеду муниципального бюджетного
дош кольного
образовательного
учреж дения
«Детский сад № 17» П редгорного муниципаль
ного района Ставропольского края

Головань А нж елике
Л еонидовне

учителю -логопеду м униципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 4
«Золотой клю чик», г. Ессентуки

М ироновой М арине
А лександровне

учителю -логопеду м униципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8 города
С таврополя

С иницкой Светлане
Анатольевне

учителю -логопеду муниципального бюджетного
дош кольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 39» города Ставрополя

У довы киной Галине
Геннадиевне

учителю -логопеду муниципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения дет
ского сада № 17 «Золотой клю чик»

Ш уваевой Л арисе
А лексеевне

учителю -логопеду муниципального бюджетного
дош кольного образовательного учреждения цен
тра развития ребенка - детского сада № 56
города Ставрополя

По долж ности «У читель-деф ектолог»:
Л исицкой Лилии
Н иколаевне

учителю -деф ектологу муниципального бю дж ет
ного дош кольного образовательного учреждения
«Д етский сад общ еразвиваю щ его вида № 24
«Радуга» с приоритетны м осущ ествлением ху
дож ественно-эстетического направления разви
тия воспитанников» города Н евинномы сска

Тарасенко Елене
М ихайловне

учителю -деф ектологу государственного казен
ного дош кольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7 «Д ю ймовочка», г. Ессентуки

55
По долж ности «П едагог-психолог»:
Григорян Тане
Генриковне

педагогу-психологу муниципального бю дж етно
го дош кольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада № 53
«Истоки» города Ставрополя

Ф едорович Анне
Павловне

педагогу-психологу муниципального бю дж етно
го дош кольного образовательного учреждения
детского сада № 2 «Кораблик», г. Пятигорск

По долж ности «И нструктор по физической культуре»:
Ж уж левой М арине
Николаевне

инструктору по физической культуре м уници
пального дош кольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 42 «Аленький цвето
чек» города Г еоргиевска»

Климанской Елене
Ю рьевне

инструктору по физической культуре муници
пального бю дж етного дош кольного образова
тельного учреж дения детского сада № 40
«Дружба», г. П ятигорск

Цындриной Галине
Геннадьевне

инструктору по ф изической культуре м уници
пального бю дж етного дош кольного образова
тельного учреж дения «Д етский сад № 20»
И зобильненского городского округа С тавро
польского края

По долж ности «М узы кальны й руководитель»:
А лябьевой Светлане
А лексеевне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения детского сада № 45 «Радуга»,
г. П ятигорск

Берестовой Эльмире
Владимировне

музыкальному руководителю муниципального
казённого дош кольного образовательного учре
ж дения Детский сад № 10 «Светлячок», К очубе
евский район

Войтенко Ирине
Александровне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения детского сада № 17 «Золотой клю 
чик», г. П ятигорск

56
Габаревой Алле
А лександровне

музыкальному руководителю муниципального
казенного дош кольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 14», Ш паковский район

Ж игаловой Елене
Николаевне

музыкальному руководителю государственного
казенного дош кольного образовательного учре
ж дения «Детский сад № 1 «Ягодка», Благодар
ненский городской округ

Зоровой Л ю бови
С еменовне

музыкальному руководителю муниципального
бю дж етного
дош кольного
образовательного
учреж дения «Д етский сад общ еразвиваю щ его
вида № 26 «Белочка» с приоритетным осу
щ ествлением худож ественно-эстетического раз
вития воспитанников» города Н евинномы сска

Ивановской Наталье
Александровне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения «Д етский сад № 42 «М атеринская
школа» города Н евинном ы сска

Лаптевой С ветлане
А лександровне

музыкальному руководителю муниципального
казённого дош кольного образовательного учре
ждения «Д етский сад комбинированного вида
№ 21 «Радуга», К очубеевский район

М ануйловой Татьяне
Геннадьевне

музы кальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения центра развития ребёнка - детского
сада № 24 «Солны ш ко» города Ставрополя

М ихайловой Виктории
В ладимировне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения детского сада № 51 «Золотой оре
шек», г. П ятигорск

О зорниной Н аталье
Н иколаевне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения детского сада комбинированного
вида № 9 города Ставрополя

Пилипенко Ирине
Федоровне

музыкальному руководителю муниципального
бю дж етного
дош кольного
образовательного
учреж дения детского сада № 69 «Уникум»
города Ставрополя

57
Плахутиной Елене
В икторовне

музыкальному руководителю муниципального
дош кольного образовательного учреждения дет
ский сад № 21 «Гнёзды ш ко», Н овоалександров
ский городской округ

Рябининой Ирине
В икторовне

музыкальному руководителю муниципального
казённого дош кольного образовательного учре
ждения «Детский сад комбинированного вида
№ 21 «Радуга», Кочубеевский район

Теляковой Л арисе
П авловне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения «Центр развития ребенка - детский
сад № 22 «Гамма» города Н евинномы сска

Ш елухиной Н аталье
Павловне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения «Д етский сад № 39» города С тавро
поля

П роф ессиональное образование:
По долж ности «П реподаватель»:
А лейниковой Евгении
Анатольевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С ветлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»

Баласанян О льге
А гамировне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Георгиевский техникум механизации,
автоматизации и управления»

Баталовой Виктории
М ихайловне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Ставропольский региональны й многопро
фильный колледж»

Берловой Н аталье
Борисовне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С тавропольский строительны й техникум»

Бут М арии
Н иколаевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Светлоградский педагогический колледж»

58
Гармаш Нине
А нтоновне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональны й много
профильный колледж»

Горбиенко Валентине
А лександровне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С ветлоградский региональны й сельскохо
зяйственны й колледж»

Горох Н аталье
Ивановне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональны й много
профильный колледж»

Д арзиян Л арисе
Яковлевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональны й м ного
профильный колледж»

Ж аровой Елене
Павловне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
том атизации и управления»

Ж елезновой Н аталье
Львовне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Ставропольский региональный многопро
фильный колледж»

Зотовой Н аталье
Н иколаевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С ветлоградский педагогический колледж»

Ивахненко Наталии
Викторовне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Зеленокумский многопроф ильный техни
кум»

Калинину Ивану
А лександровичу

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учреж де
ния «Георгиевский техникум механизации, ав
том атизации и управления»

59
Карацевой Наире
В ладимировне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С ветлоградский педагогический колледж»

К а т а е в о й Татьяне
А лександровне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Георгиевский техникум механизации,
автоматизации и управления»

Клочко Инне
А натольевне

преподавателю
частного
профессионального
образовательного учреж дения «Ставропольский
кооперативны й техникум»

Концевич Ирине
В ладимировне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М .И. Платова»

К орнеевой М арине
М ихайловне

преподавателю государственного бю джетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Георгиевский техникум механизации,
автоматизации и управления»

Коробко Ирине
Анатольевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Георгиевский региональны й колледж «И н
теграл»

К очетковой Ирине
Борисовне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «А лександровский сельскохозяйственный
колледж»

Левиной Ирине
Владимировне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С тавропольский государственный поли
технический колледж»

М еньш иковой Наталье
Леонтьевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональный много
профильный колледж»

П ономаревой Анне
Ивановне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональны й много
профильный колледж»

60
П ристю к Алле
А лександровне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Г еоргиевский техникум механизации,
автоматизации и управления»

С амоф аловой Карине
Сергеевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Государственны й агротехнический кол
ледж » с. М осковское

С апруновой А лёне
А ндреевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С тавропольский региональны й многопро
фильный колледж»

Семы киной Елене
Васильевне

преподавателю
частного
профессионального
образовательного учреж дения М едицинского
Колледж а «А виценна»

С коробогатовой
Л ю дмиле С ергеевне

преподавателю государственного бю джетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния
«Государственны й
агротехнический
колледж» с. М осковское

Терещ енко М арине
С ергеевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С ветлоградский региональны й сельскохо
зяйственны й колледж»

Титовой Розе
Рафиковне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональный много
профильный колледж»

Ткаченко Алле
Викторовне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»

Ф есенко Владилену
Григорьевичу

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния
«Г осударственны й
агротехнический
колледж» с. М осковское
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Ш акуровой Эльвире
Ш абановне

преподавателю
К очубеевского
гуманитарно
технического колледж а - филиала государствен
ного автономного образовательного учреждения
высш его образования «Н евинномы сский госу
дарственный гуманитарно-технический инсти
тут»

По долж ности «М астер производственного обучения»:
Баласанян Ольге
А гамировне

мастеру производственного обучения государ
ственного бю джетного проф ессионального об
разовательного учреж дения «Георгиевский тех
никум м еханизации, автоматизации и управле
ния»

Бутягиной Елене
Васильевне

мастеру производственного обучения государ
ственного
бю дж етного
профессионального
образовательного учреж дения «Георгиевский
региональны й колледж «И нтеграл»

Грунтович Елене
Л еонидовне

мастеру производственного обучения государ
ственного
бю дж етного
профессионального
образовательного учреж дения «Георгиевский
региональны й колледж «И нтеграл»

К лю чко Тайсе
В ладимировне

мастеру производственного обучения государ
ственного
бю дж етного
профессионального
образовательного
учреж дения
«Курсавский
региональный колледж «И нтеграл»

2.
У становить первую
педагогическим работникам:

квалификационную

категорию

следующ им

По долж ности «М етодист»:
Ереминой Ю лии
Евгеньевне

методисту муниципального бю джетного учре
ж дения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юнош ества»,
г. Ессентуки

Поповой Елене
М ихайловне

методисту муниципального общ еобразователь
ного учреж дения лицея «Экое», Н овоалексан
дровский городской округ
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По долж ности «У читель»:
А ванесовой Зинаиде
М ихайловне

учителю иностранного язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
лицея № 1 0 города С таврополя

А лдош иной Татьяне
В ладим ировне

учителю начальны х классов муниципального
казённого общ еобразовательного учреж дения
«С редняя общ еобразовательная ш кола № 15»
И зобильненского городского округа С тавро
польского края

А лиевой Розе
Биболатовне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной ш колы № 17 имени
А.Т. Т уркинова К урского муниципального рай
она Ставропольского края

А м ирхановой Раш идат
К амалудиновне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 4 города Б уден
новска Буденновского района»

А ндреевой Елене
В ладимировне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2», Новоселицкий район

А ндрияновой Е лене
П авловне

учителю начальны х классов муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 4 с
углубленны м изучением технологии Курского
муниципального района С тавропольского края

А рефьевой Ольге
П етровне

учителю начальны х классов муниципального
казённого общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 2»,
К очубеевский район

Асратян Елене
Александровне

учителю начальны х классов муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 15
имени А.З. П отапова ст. Л ысогорской», Ееоргиевский городской округ
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А стаховой Ольге
Н иколаевне

учителю музыки муниципального бюджетного
общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной ш колы № 8, г. Ессентуки

А ш теменко А лександру
Павловичу

учителю физики м униципального казенного
общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной ш колы № 2 Курского
муниципального района С тавропольского края

Бабко Кристине
Андреевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
школа № 4» П редгорного муниципального рай
она Ставропольского края

Барковой Э велине
И вановне

учителю иностранного язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 21
города Ставрополя

Басовой Ю лии
П етровне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 7
с. М арьины Колодцы М инераловодского района

Безверш енко Н адеж де
Н иколаевне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 11 г. Зеленокумска Советского района»

Беккер Татьяне
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
лённым изучением отдельны х предметов № 39
города Ставрополя

Белановой Ирине
А лексеевне

учителю географии муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения «С ред
няя общ еобразовательная ш кола № 1 имени
П. М. Стратийчука», А ндроповский район

Белоцекровской Вере
Игоревне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 21
города Ставрополя
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Бодрой Екатерине
А натольевне

учителю истории и общ ествознания м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения «Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 11» И зобильненского городского
округа С тавропольского края

Боевой Л ю дмиле
Владимировне

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 6», Благодарненский городской
округ

Бочаровой А настасии
С ергеевне

учителю истории м униципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобра
зовательная ш кола № 8», Благодарненский
городской округ

Бурлай Ольге
А ндреевне

учителю ф изической культуры муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 2 К ур
ского муниципального района Ставропольского
края

Великой Л арисе
И вановне

учителю математики муниципального казённо
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 11 пос. Нового»,
Ееоргиевский городской округ

Величко Е катерине
Сергеевне

учителю истории и общ ествознания муници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
ш колы № 27, г. П ятигорск

Водопьяновой Надежде
Сергеевне

учителю математики муниципального общ еоб
разовательного учреж дения «Средняя общ еоб
разовательная ш кола № 2 г. Зеленокумска
Советского района»

Волобуевой Елене
Игоревне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 34
города Ставрополя
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Воробьёву Игорю
Борисовичу

учителю ф изической культуры муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
ленным изучением отдельны х предметов № 6,
г. П ятигорск

Ганш ину Геннадию
Ивановичу

учителю ф изической культуры муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
«Основная общ еобразовательная школа № 17
п. М ихайловка С оветского района»

Гоноченко Ольге
А лександровне

учителю английского язы ка муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 5»
с. Сергеевское Грачевского муниципального
района Ставропольского края

Григорян С ветлане
В ладимировне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 9,
г. Ессентуки

Гуж виёвой Елене
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 16
ст. Георгиевской», Георгиевский городской
округ

Д авыдовой Анне
Ю рьевне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 4 города Буден
новска Буденновского района»

Д емиденко Татьяне
Ю рьевне

учителю истории и общ ествознания муници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 17» И зобильненского городского
округа С тавропольского края

Денисовой Елене
Николаевне

учителю истории и общ ествознания м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 19», Ш паковский район
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Д енщ ик Вячеславу
Викторовичу

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 13», Ипатовский городской округ

Д енщ ик С ветлане
Н иколаевне

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная ш колаинтернат № 13», И патовский городской округ

Д зю ба Оксане
Ахмедовне

учителю информатики муниципального общ е
образовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 2 г. Зеленокумска
Советского района»

Д робиной Елене
В ладимировне

учителю технологии муниципального казённого
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 20» Изобильненского городского округа Ставропольского
края

Д роковой Гю льнаре
М усабек кызы

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 7
с. М арьины Колодцы М инераловодского района

Еремеевой М арине
А лексеевне

учителю математики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения «С ред
няя общ еобразовательная ш кола № 20 ст. П од
горной», Георгиевский городской округ

Еремину Евгению
Евгеньевичу

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 6», Благодарненский городской
округ

Ерош енко Валентине
Ивановне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 3»
станицы Советской, К ировский городской
округ

Жихаревой Анне
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
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средней общ еобразовательной ш колы № 10
поселка Больш евик И патовского района Став
ропольского края
Ж уковой Елене
А лександровне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 21
имени И.С. Д авы дова с. О бильного», Георгиев
ский городской округ

Зайцеву Виталию
Владимировичу

учителю ф изической культуры муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 11», Н овоалек
сандровский городской округ

Зайченко Татьяне
Вячеславовне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 9
с. Н ины Советского района»

Замыслову А лександру
В ладимировичу

учителю ф изической культуры муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 4», Н овоалек
сандровский городской округ

Заречной Татьяне
Павловне

учителю истории и общ ествознания муници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
школы № 8, г. Ессентуки

Ивановой Н аталье
Н иколаевне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
ленным изучением английского языка № 12
города Пятигорска

К азанниковой Виктории
Ю рьевне

учителю ф изической культуры муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 18»
поселка Ф азанны й, Кировский городской округ

Камаевой Марине
Анатольевне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 3 г. Зеленокумска Советского района»
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К аплю ченко Светлане
П авловне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 9», А лексан
дровский район

Каракуловой Ольге
А лександровне

учителю английского язы ка муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола с углубленным
изучением английского язы ка № 1 города
Буденновска Буденновского района»

К аш ароковой Светлане
М ихайловне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной ш колы № 17 имени
А.Т. Т уркинова К урского муниципального рай
она С тавропольского края

Кестекеевой Диларе
Раш идовне

учителю начальных классов муниципального
казённого общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 7»,
Туркменский район

Ковалевой Елене
Ю рьевне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной ш колы № 1 Курского
муниципального района С тавропольского края

К оваленко Л арисе
Д митриевне

учителю начальны х классов муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
основной общ еобразовательной школы № 25
п. Бородыновка М инераловодского района

Коваль Вере
Валерьевне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 7
с. М арьины К олодцы М инераловодского района

Колпак Алле
Леонидовне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
лицея № 3, П етровский городской округ

Колчевой Ю лии
Игоревне

учителю технологии муниципального общ еоб
разовательного учреж дения «Средняя общ еоб
разовательная ш кола № 4», Н овоалександров
ский городской округ

69
Косенко Д иане
Ф анилевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 3
города Н евинном ы сска

К унаевой Ирине
Васильевне

учителю химии муниципального общ еобразова
тельного учреж дения «Средняя общ еобразова
тельная ш кола № 12», Благодарненский город
ской округ

К ю льбяковой Е катерине
Г еннадьевне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 1»
Предгорного муниципального района С тавро
польского края

Л арской Ю лии
Валерьевне

учителю математики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения «Сред
няя общ еобразовательная ш кола с углубленным
изучением
отдельны х
предметов
№
4»,
Ш паковский район

Линьковой Елене
Олеговне

учителю английского язы ка муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 2 К ур
ского муниципального района Ставропольского
края

Литовченко П олине
Ивановне

учителю химии м униципального бюджетного
общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной ш колы № 16 ст. Ееоргиевской, Ееоргиевский городской округ

Лобановой Н аталье
В ладимировне

учителю истории и общ ествознания муници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
ш колы № 15 города Н евинномы сска

Лобановой Наталье
Е ермановне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Еимназия
№ 9 города Буденновска Буденновского райо
на»

70
Луневой В иктории
А ндреевне

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 36 города Ставрополя»

Л ю тиковой Евгении
В адимовне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 9 с казачьими
классами имени атамана А.В. Репникова»,
Н овоалександровский городской округ

М алеевой Рите
В икторовне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная школа № 3»
станицы
Советской, Кировский городской
округ

М алых Л ю дм иле
Павловне

учителю истории и общ ествознания муници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
школы № 7 г. М инеральны е Воды

М амедовой Н аталье
Валерьевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
казённого
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 15» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

М аслиновой Валентине
В икторовне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 10 с. СолдатоА лександровского С оветского района»

М асловой Ольге
В икторовне

учителю истории и общ ествознания м уници
пального
казенного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 3» с. Дивное, А панасенковский район

М еликовой Ц ветане
М ихайловне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная школа № 16»
П редгорного района С тавропольского края

М еркуловой Ларисе
Ивановне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения лицея № 38 города Ставрополя

71
М еш ечкиной Людмиле
Александровне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 7», А лексан
дровский район

М ихайловой Светлане
Евгеньевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 13»,
Ш паковский район

М ищ енко Ф атимат
Д ж алиловне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 5 х. Восточный
Советского района»

М узычук Светлане
Ивановне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 20
города Н евинном ы сска

М усаевой С еитхан
О раздурды евне

учителю физики м униципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 7», Нефтекумский городской округ

М усаевой Эльвире
Рамазановне

учителю русского язы ка и литературы муници
пального бю джетного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
ш колы № 21 города С таврополя

Н абиевой Эсмире
Габибуллаховне

учителю английского язы ка муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2 г. Зеленокумска Советского района»

Никулиной Анне
И ннокентьевне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Н ачальная общ еобразовательная ш кола № 24»,
Ш паковский район

О бы ночной Светлане
И горевне

учителю географии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Основная
общ еобразовательная ш кола № 17 п. М ихайловка Советского района»
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О всянниковой Евгении
Васильевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
казённого
общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 15» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

О гадзе Лиане
Владимировне

учителю начальны х классов муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 2
Курского муниципального района С таврополь
ского края

О стровской Оксане
Ю рьевне

учителю истории и общ ествознания м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 21 имени И.С. Д авы дова с. О бильно
го», Ееоргиевский городской округ

П адериной Татьяне
Сергеевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
казённого
общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 9», Кочубеевский район

Пановой Вере
Ю рьевне

учителю русского языка и литературы муници
пального общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 11»,
Благодарненский городской округ

Паню ковой Светлане
С ергеевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения гимназии № 3 города Ставрополя

П латоновой Линде
В ладимировне

учителю английского язы ка муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 1 г. Зеленокумска Советского района»

Полениной Елене
Ивановне

учителю технологии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2» Левокумского муниципального района Ставропольского
края

73
П олещ ук М арии
А лексеевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
школы № 3 имени А. С. П уш кина города П яти
горска

П оминовой Екатерине
А лександровне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 24»
Предгорного муниципального района С тавро
польского края

Понамарёвой Елене
Владимировне

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 6», Благодарненский городской
округ

П оротовой Елене
А лексеевне

учителю истории и общ ествознания м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
ш колы с углублённы м изучением отдельных
предметов № 39 города Ставрополя

П рокоповой Екатерине
А лександровне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 29 с
углубленны м изучением отдельных предметов
города Ставрополя

П роскуриной Наталье
А лександровне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
гимназии № 12 имени Белоконя Владимира
Эдуардовича города Ставрополя

Радж абовой Райганат
Алиевне

учителю истории и общ ествознания м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
ш колы № 25, г. Е1ятигорск

Радченко Олесе
Васильевне

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 17», П етровский городской округ
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Рожковой Ю лии
Ивановне

учителю начальны х классов муниципального
казённого общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 1»,
Кочубеевский район

Рузмановой Диларе
Гулалиевнс

учителю английского язы ка муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной школы № 4 с
углубленны м изучением технологии Курского
муниципального района С тавропольского края

Рядской Наталье
Васильевне

учителю информатики муниципального общ е
образовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 4», Новоселицкий
район

Рядскому Александру
Петровичу

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) ш кола-интернат № 9 для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей, с ограниченны м и возможностями
здоровья», Н овоселицкий район

Рядскому Вячеславу
Александровичу

учителю физической культуры муниципального
общ еобразовательного учреждения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2», А лексан
дровский район

Савело М арине
Валентиновне

учителю ИЗО, М Х К муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 4» с. Красное
Грачевского муниципального района С тавро
польского края

Сахаровой Оксане
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Основная
общ еобразовательная ш кола № 13», А лексан
дровский район

С емиковой Елене
Ильиничне

учителю начальны х классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 7
города Ставрополя
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Сергеевой Алле
А лександровне

учителю английского языка муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 21 села А рхипо
вского Буденновского района»

С идоровой Наталье
Н иколаевне

учителю истории и общ ествознания муници
пального общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола с углуб
ленным изучением английского языка № 1
города Буденновска Буденновского района»

С лавновой Оксане
А фанасьевне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 6 с. СолдатоА лександровского С оветского района»

С оломатиной В иктории
Борисовне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
гимназии № 9 города С таврополя

Сумбуловой Валентине
Витальевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
казённого
общ еобразовательного
учреж дения
средней
общ еобразовательной
ш колы № 13 К урского муниципального района
С тавропольского края

Сухачевой Екатерине
Васильевне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 21 села А рхипо
вского Буденновского района

Тагланову Ю рию
Гусейновичу

учителю физики муниципального общ еобразо
вательного учреж дения средней общ еобразова
тельной школы № 17 имени А. Т. Туркинова
Курского м униципального района С таврополь
ского края

Тимофеевой Нелли
Павловне

учителю начальны х классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 4 города Буден
новска Буденновского района»

Удодовой Анне
Сергеевне

учителю английского язы ка муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 2», А лексан
дровский район
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Ф атьяновой Анне
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Лицей № 8
города Буденновска Буденновского района»

Ф илипской Екатерине
Ф едоровне

учителю государственного казенного общ еоб
разовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 5», Ш паковский район

Х арченко Ирине
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 4»
станицы Зольской, К ировский городской округ

Х иловой Елене
М ихайловне

учителю ИЗО муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения лицея № 38
города Ставрополя

Чиботарь М арине
А натольевне

учителю математики муниципального бю дж ет
ного общ еобразовательного учреж дения «С ред
няя общ еобразовательная ш кола № 3» станицы
Советской, Кировский городской округ

Ш иш ановой Евгении
А лександровне

учителю О БЖ м униципального казенного об
щ еобразовательного учреж дения «Основная
общ еобразовательная ш кола № 17 п. М ихайловка Советского района»

Э либековой А рпинэ
Н икитьевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 64
города Ставрополя

Эреш овой Анне
К онстантиновне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
лицея № 14 города Ставрополя

Ю риной Л ю дмиле
А нтоновне

учителю музыки м униципального общ еобразо
вательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 12», Новоалександровский
городской округ

Ю рченко Ольге
Геннадьевне

учителю английского язы ка муниципального
бю дж етного общ еобразовательного учреждения
Л ицея № 8 города-курорта Кисловодска
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Ю суповой М арине
Рабадангадж иевне

учителю английского язы ка муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 9»,
Н ефтекумский городской округ

По долж нос ти «П едагог-психолог»:
Баш катовой Оксане
А лександровне

педагогу-психологу муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения лицея
№ 35 города Ставрополя

Колотько Татьяне
Н иколаевне

педагогу-психологу государственного казенного
общ еобразовательного учреж дения «С пециаль
ная (коррекционная) ш кола-интернат № 9 для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения ро
дителей, с ограниченны ми возможностями здо
ровья», Н овоселицкий район

Лудановой Татьяне
Ю рьевне

педагогу-психологу муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 11» И зобильненского городского округа С тавропольского края

Савченко Татьяна
Владимировна

педагогу-психологу м униципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 21 города С тав
рополя

По долж ности «Тренер-преподаватель»:
Груш иной Елене
П ридоновне

тренеру-преподавателю м униципального бю д
ж етного учреж дения дополнительного образова
ния «Д етско-ю нош еская спортивная ш кола»,
г. Ессентуки

К леменищ еву А ндрею
Викторовичу

тренеру-преподавателю муниципального бю д
ж етного учреж дения дополнительного образова
ния детско-ю нош еской спортивной ш колы по
футболу города-курорта К исловодска

Л яш енко Н иколаю
В ладимировичу

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреж дения дополнительного образования
«Д етско-ю нош еская спортивная школа» К иров
ского городского округа С тавропольского края
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С олдацковой Елене
Н иколаевне

тренеру-преподавателю муниципального казен
ного учреж дения дополнительного образования
«Д етско-ю нош еская спортивная школа», А лек
сандровский район

По долж ности «П едагог дополнительного образования»:
Евтеевой Таисии
Алексеевне

педагогу дополнительного образования м уници
пального бю джетного учреж дения дополни
тельного образования «Ц ентр внеш кольной р а
боты»
Н еф текумского
городского
округа
С тавропольского края

Ильясовой Еульнаре
Ф ездрахмановне

педагогу дополнительного образования м уници
пального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования «Ц ентр внеш кольной
работы» Н ефтекумского городского округа
Ставропольского края

Климченко Наталье
Ивановне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреж дения дополнительно
го образования «Ц ентр детского творчества»
Арзгирского района Ставропольского края

С афаровой Разиет
Н асыровне

педагогу дополнительного образования м уници
пального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования «Центр внеш кольной
работы» Н еф текумского городского округа
С тавропольского края

Стариковой Н адеж де
А лександровне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреж дения дополнительно
го образования «Центр детского творчества»
А рзгирского района Ставропольского края

Стеблевской Н аталии
В ладимировне

педагогу дополнительного образования муници
пального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования Ц ентра дополнительного
образования И патовского района Ставрополь
ского края

Ш евчук Екатерине
Александровне

педагогу дополнительного образования муници
пального бю дж етного учреж дения дополни
тельного образования Ц ентра детского творче
ства П ромы ш ленного района города Ставрополя
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По долж ности «Воспитатель»:
К озадеровой С ветлане
Алексеевне

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного учреж дения «Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 1», г. Ж елезноводск

С ериковой Валентине
В итальевне

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного оздоровительного учреждения
для детей, нуж даю щ ихся в длительном лечении,
«Санаторная ш кола-интернат № 21», Изобильненский городской округ

Черниковой Ольге
В ладимировне

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного учреж дения «Специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школаинтернат № 13», И патовский городской округ

По долж ности «В оспитатель группы продленного дня»:
А веркиной Светлане
И вановне

воспитателю группы продленного дня муниципального
казённого
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 2, Труновский район

По долж ности «П едагог-организатор»:
Балаба Валерии
Сергеевне

педагогу-организатору муниципального бюдж етного учреж дения дополнительного образо
вания «Центр внеш кольной работы П ром ы ш 
ленного района города Ставрополя»

По долж ности «М узы кальны й руководитель»:
А лексенко О льге
Ивановне

музыкальному руководителю государственного
казенного учреж дения для детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечения родителей, «Детский
дом № 6», А панасенковский район

По долж ности «С оциальны й педагог»:
Бодрой Екатерине
А натольевне

социальному педагогу м униципального бюдж етного
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 11»
И зобильненского городского округа С тавро
польского края
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По долж ности «У читель-деф ектолог»:
С имоненко К сении
С ергеевне

учителю -деф ектологу государственного бюдж етного образовательного учреж дения для де
тей, нуж даю щ ихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощ и «Центр психоло
го-педагогической реабилитации и коррекции»,
Ш паковский район

Д ош кольное образование:
По долж ности «Старш ий воспитатель»:
Барановой Татьяне
А лександровне

старш ему воспитателю муниципального бю д
ж етного дош кольного образовательного учре
ж дения «Детский сад общ еразвиваю щ его вида
№ 43 «А лёнуш ка» с приоритетны м осущ ествле
нием познавательно-речевого направления раз
вития воспитанников» города Невинномысска

В асильевой Л ю дм иле
Евгеньевне

старш ему воспитателю муниципального казён
ного дош кольного образовательного учреждения
детского сада № 8 «О гонёк» посёлка Кирова
Т руновского муниципального района

Назаровой Л арисе
В икторовне

старш ему воспитателю муниципального бю д
ж етного дош кольного образовательного учре
ж дения «Детский сад общ еразвиваю щ его вида
№ 15 «Солныш ко» с приоритетны м осущ ествле
нием познавательно-речевого направления раз
вития воспитанников» города Н евинномысска

С орокиной Татьяне
А натольевне

старш ему воспитателю муниципального бю д
ж етного дош кольного образовательного учре
ж дения «Детский сад общ еразвиваю щ его вида
№ 14 «Ромаш ка» с приоритетным осущ ествле
нием ф изического направления развития воспи
танников» города Н евинномы сска

По долж ности «Воспитатель»:
А лексеевой А лександре
Сергеевне

воспитателю м униципального бю джетного дош кольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 29
«М алыш ка», г. Ессентуки
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Алексеевой Екатерине
Владимировне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 23
«О гонек» с приоритетны м осущ ествлением фи
зического направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска

Алиевой А нжеле
А лександровне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада общ еразвиваю щ его вида с приори
тетным осущ ествлением деятельности по худо
ж ественно-эстетическом у развитию детей № 2
«Красная ш апочка», г. Ессентуки

А нисимовой Н аталье
Алексеевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 41
«Золотой клю чик» города Георгиевска»

А нищ енко Татьяне
Васильевне

воспитателю м униципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 2 «Сказка», К очубеевский район

А нтоновой Вере
М ихайловне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 12
«Незабудка», А лександровский район

А рутю нян Гаяне
Ленсеровне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 71
«Сказка» города Ставрополя

Бабеш ко Гульнаре
Н аиловне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 8 «О гонёк» посёлка Кирова
Труновского м униципального района

Балыкиной Ольге
Петровне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 6 «Звездочка» села Обильного»,
Георгиевский городской округ

Безладной Светлане
Владимировне

воспитателю м униципального бю джетного до
школьного образовательного учреждения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 23
«О гонек» с приоритетным осущ ествлением фи
зического направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска
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Безродновой Илоне
В икторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 14 «Ёлочка»,
г. Л ермонтов

Белозеровой Светлане
А лександровне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 40 «У лыбка» г. Светлоград,
Петровский городской округ

Бервиненко Наталье
Петровне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением познавательно-речевого развития детей
№ 35 «Колобок» г. Зеленокумска Советского
района»

Битаевой Н аталье
А лексеевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 23», Ш паковский район

Битю никовой П олине
Валерьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 14 «Ромаш 
ка» с приоритетны м осущ ествлением физиче
ского направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска

Богдановой Татьяне
Сергеевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 29
«М алыш ка», г. Ессентуки

Бондаренко Л ю бови
Викторовне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8 города
Ставрополя

Бондаренко Ольге
В ладимировне

воспитателю м униципального казённого до
ш кольного образовательного учреждения «Д ет
ский сад комбинированного в и д а № 21 «Радуга»,
Кочубеевский район

Булавской Наталии
А ндреевне

воспитателю м униципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 8 города
Ставрополя
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Буренковой Ирине
Николаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 154 «П оче
мучка» с приоритетным осущ ествлением физи
ческого направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска

Бурцевой Галине
В ладимировне

воспитателю м униципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритет
ным осущ ествлением познавательно-речевого
направления развития детей № 22 «Ромаш ка»,
Н ефтекумский городской округ

В довы дченко Н аталье
А лександровне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком
бинированного вида № 25 «Светлячок» города
Зеленокумска Советского района»

В еличко Евгении
Сергеевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением физического развития воспитанников
№ 23 «Чебураш ка» поселка Терек Буденновско
го района»

В олковой Е лена
Е[иколаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 76 города
Ставрополя

В олош иной Н аталье
А натольевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком 
бинированного вида № 24 «Радуга» города
Буденновска Буденновского района»

Еалю ченко Еалине
Валерьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 76 города
С таврополя

Еандариной Виктории
Н иколаевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 11» село С пицевка Ерачевского му
ниципального района С тавропольского края
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Голодновой А настасии
Н иколаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 28 «М иш утка» станицы Незлобной»,
Георгиевский городской округ

Горягиной Надежде
Н иколаевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 42
«Аленький цветочек» города Георгиевска»

Гулиян Светлане
Размиковне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 3
«Ромаш ка»» города С таврополя

Д ж ейранаш вили Алле
Нодаровне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 6»,
Н овоселицкий район

Д олж иковой Елене
Ивановне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 67 города
Ставрополя

Д ороховой Наталье
Николаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 8 «И вуш ка» города-курорта Ж елезноводска С тавропольского края

Д рагуновой Е катерине
А лександровне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 39
«Золотая рыбка» города Георгиевска»

Д урман М арине
Н иколаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения центра
развития ребенка - детского сада № 65 «Улыбка»
города Ставрополя

Е вдокимовой Виктории
В итальевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком 
бинированного вида № 24 «Радуга» города
Буденновска Буденновского района»

Есенеевой М услимат
Альбиевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 23 «Ого-
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нек» с приоритетным осущ ествлением ф изиче
ского направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска
Ж уковой Алле
М ихайловне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 40 «С вет
лячок» с приоритетным осущ ествлением соци
ально-личностного направления развития воспи
танников» города Н евинном ы сска

Звягинцевой А настасии
В ячеславовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 74
«Аленький цветочек» города Ставрополя

Зинченко А лесе
Григорьевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением познавательно-речевого направления
развития воспитанников № 38 «Гвоздика»,
К очубеевский район

Зубковой А настасии
Владимировне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида «Виктория»
№ 16», г. Кисловодск

И вановой Елене
Сергеевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком
бинированного вида № 25 «Чебураш ка» города
Буденновска Буденновского района»

Ивановой Татьяне
Д митриевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением познавательно-речевого направления
развития воспитанников № 10», Новоселицкий
район

И васю к Нине
Геннадьевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 17 города Ставрополя
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Казарян Ю лии
Ю рьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 12» П редгорного муниципального
района Ставропольского края

К алаш никовой Заире
И мамутдиновне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 23
«А ленуш ка», г. Ессентуки

Кистяревой А лександре
Викторовне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад ком 
бинированного вида № 1 «Росинка», К очубеев
ский район

К лещ уновой Л арисе
И вановне

воспитателю м униципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 3» поселок Верхняя Кугульта
Ерачевского муниципального района С тавро
польского края

Козловой Елене
Н иколаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 71
«Сказка» города С таврополя

К олесниченко Валентине
Валерьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Ц ентр развития ребенка - детского сада № 47
«Родничок» города Н евинном ы сска

К олечко Н аталье
А натольевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 16 «У лыбка» с. Д ивное, Апанасенковский район

Колпаковой Н адеж де
Сергеевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 27 «Звёздочка», Кочубеевский район

Котовой Татьяне
Николаевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 41
«Золотой клю чик» города Ееоргиевска»
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Курбановой Л ю бови
Султановне

воспитателю м униципального казенного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 6
«Ж уравуш ка», Н еф текум ский городской округ

Л авриненко Алле
Николаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 18 «Родничок» с. Л евокумка
М инераловодского района

Л епетю хиной Лилии
А натольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 6 «Звездочка» села Обильного»,
Георгиевский городской округ

Линенко М арии
Васильевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 3
«Улыбка» города Н евинномы сска

Л ипатовой Евгении
В икторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 6
«Здоровье» города Ставрополя

Лустенко В иктории
Владимировне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 43
«А лёнуш ка» с приоритетны м осуществлением
познавательно-речевого направления развития
воспитанников» города Н евинном ы сска

Л ыковой Валерии
Ш ам судиновна

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № зо
«Солны ш ко» города Н евинном ы сска

Л япиной О лесе
В ладимировне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 28 «М иш утка» станицы Незлобной»,
Георгиевский городской округ

Меньш иковой Татьяне
Викторовне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 11» село С пицевка Грачевского му
ниципального района С тавропольского края
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М иненко Л ю дмиле
В икторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 6
«Здоровье» города С таврополя

М ирзоевой Ш ам сият
А лиасхабовне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад ком 
бинированного вида № 24 «Радуга» города
Буденновска Буденновского района»

М орозовой Ю лии
Андреевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 23 города Ставрополя

М ураевой Татьяне
Н иколаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 23» И зобильненского городского
округа Ставропольского края

Н еярохиной Алине
В ладимировне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 21 «Росинка» села Краснокумского»,
Георгиевский городской округ

Н икитченко Лидии
Н иколаевне

воспитателю государственного казенного д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 1 «Ягодка», Благодарненский город
ской округ

Орловой Олесе
Тимофеевне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением познавательно-речевого развития воспи
танников № 18 «Сказка» поселка Виноградный
Буденновского района»

Осьмаковой Н аталье
Викторовне

воспитателю м униципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 28 «М иш утка» станицы Незлобной»,
Георгиевский городской округ

Очковой Светлане
Александровне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 22
«Виктория» села А рхангельского Буденновского
района»
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П аламодовой Елене
В икторовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 21 «Росинка» села Краснокумского»,
Георгиевский городской округ

Паньковой А настасии
Ю рьевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Ц ентр развития ребенка - детский сад № 47
«Родничок» города Н евинномы сска

Пиголь Светлане
Викторовне

воспитателю м униципального бюджетного до
школьного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 21 «Росинка» села Краснокумского»,
Г еоргиевский городской округ

П ономаренко Н аталье
Н иколаевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 24 «Радуга»
с приоритетным осущ ествлением худож ествен
но-эстетического направления развития воспи
танников» города Н евинномы сска

П оповой А лександре
Н иколаевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 27
«Ласточка» с приоритетны м осущ ествлением
познавательно-речевого направления развития
воспитанников» города Н евинном ы сска

П ристю к М аргарите
С ергеевне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения «Д ет
ский сад № 4» П редгорного муниципального
района С тавропольского края

Рабадановой Хамис
А рсланбековне

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Д ет
ский сад № 14», Ш паковский район

Рзяниной Л арисе
Х асановне

воспитателю м униципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 18» Л евокумского муниципального
района С тавропольского края

Рычковой Светлане
Ивановне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения «Д ет
ский сад № 25» П редгорного муниципального
района С тавропольского края
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Савиной Елене
Викторовне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 42 «М атеринская ш кола» города
Н евинномы сска

С ергиенко Ирине
А лексеевне

воспитателю муниципального бю джетного д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 17» П редгорного муниципального
района Ставропольского края

С ердю ковой Татьяне
Анатольевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 5
«Д ельфиненок» г. М инеральны е Воды

С ердю ковой Ю лии
Сергеевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 10
«Ивуш ка», г. Ессентуки

Скрипочка Л ю дмиле
А натольевне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 25 «Колокольчик», Кочубеевский
район

Смоляк М аргарите
А лександровне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 40 «У лыбка» г. Светлоград,
Петровский городской округ

Спивак Ольге
Васильевне

воспитателю м униципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 12» П редгорного муниципального
района С тавропольского края

Стеш енко Татьяне
К узьминичне

воспитателю м униципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 5 «Яблочко» села Н овозаведенного»,
Ееоргиевский городской округ

Стихиной Ирине
Леонидовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 11
«Ж уравуш ка» города Ставрополя
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Су гак Светлане
Руслановне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 8 «О гонёк» посёлка Кирова
Труновского муниципального района

Сусловой Елизавете
А ндреевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 9 города
Ставрополя

С ы вороткиной Л ю дмиле
Г еоргиевне

воспитателю м униципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Д етский сад № 41
«Золотой клю чик» города Георгиевска»

С ыромятниковой Наталье
Г еннадьевне

воспитателю муниципального дош кольного образовательного учреж дения «Детский сад № 36
«Л укоморье» города Ееоргиевска»

Тарануха М арине
Н иколаевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад № 38
«Родник» города Георгиевска»

Гимоховой Евгении
Викторовне

воспитателю муниципального бю джетного д о 
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 2 «Тере
мок» с приоритетны м осущ ествлением ф изиче
ского направления развития воспитанников
города Невинномы сска»

Толкачевой Инне
В ладимировне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 23
«О гонек» с приоритетным осущ ествлением фи
зического направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска

Тузовской Наталье
Сергеевне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 54 города
Ставрополя

Фатеевой Алёне
Васильевне

воспитателю муниципального дош кольного об
разовательного учреж дения «Детский сад общ е
развиваю щ его вида с приоритетны м осущ еств
лением познавательно-речевого развития воспи
танников № 18 «Сказка» поселка Виноградный
Буденновского района»
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Ф едосовой А нж елике
Ю рьевне

воспитателю м униципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного в и д а № 21 «Радуга»,
К очубеевский район

Ц ветковой Ю лии
Викторовне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 73»
города Ставрополя

Черновой Н аталье
Владимировне

воспитателю м униципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 23», Ш паковский район

Чечеленко М арине
В ладимировне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 23
«О гонек» с приоритетным осущ ествлением ф и
зического направления развития воспитанников»
города Н евинномы сска

Ш варц Л арисе
С таниславовне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 3» П редгорного муниципального
района С тавропольского края

Ш евчук Татьяне
Ивановне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения дет
ского сада № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир
А рзгирского района Ставропольского края

Ш ибковой Наталье
Л еонидовне

воспитателю м униципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 21 «Росинка» села Краснокумского»,
Г еоргиевский городской округ

Ш кабура Татьяне
М ихайловне

воспитателю муниципального казённого до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида № 21 «Радуга»,
Кочубеевский район

Ш убичевой Наталии
Валерьевне

воспитателю м униципального казенного до
ш кольного образовательного учреждения «Д ет
ский сад № 3» поселок Верхняя Кугульта
Грачевского муниципального района С тавро
польского края
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Э редж еповой Алине
Бекдурдыевне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 13», Туркм енский район

Яицкой Л ю бови
Ивановне

воспитателю муниципального бю джетного до
ш кольного образовательного учреждения дет
ского сада № 48 «О дуванчик» г. Светлоград,
П етровский городской округ

По долж ности «У читель-деф ектолог»:
Падеровой Олесе
С ергеевне

учителю -деф ектологу м униципального бю дж ет
ного дош кольного образовательного учреждения
«Детский сад № 42 «М атеринская школа»
города Н евинномы сска

С оветовой А лине
Ю рьевне

учителю -деф ектологу м униципального бю дж ет
ного дош кольного образовательного учреждения
«Д етский сад общ еразвиваю щ его вида № 27
«Ласточка» с приоритетны м осущ ествлением
познавательно-речевого направления развития
воспитанников» города Н евинном ы сска

По долж ности «П едагог-психолог»:
Зубковой А настасии
В ладимировне

педагогу-психологу м униципального бю дж етно
го дош кольного образовательного учреждения
«Детский
сад
комбинированного
вида
«Виктория» № 16», г. К исловодск

М алыхиной Елене
В ладимировне

педагогу-психологу муниципального дош коль
ного образовательного учреж дения «Детский сад
общ еразвиваю щ его
вида
с
приоритетным
осущ ествлением
познавательно-речевого
направления развития воспитанников № 10»,
Н овоселицкий район

По долж ности «У читель- логопед»:
Дмитриевой Анастасии
Александровне

учителю -логопеду муниципального бюджетного
дош кольного образовательного учреж дения дет
ского сада комбинированного вида № 70 города
Ставрополя
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Д онских Галине
А лексеевне

учителю -логопеду м униципального дош кольно
го образовательного учреж дения «Детский сад
комбинированного вида № 3 «Родничок» города
Буденновска Буденновского района»

По долж ности «М узы кальны й руководитель»:
Захаровой Оксане
Владимировне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного учреж дения дош кольной образова
тельной организации «Д етский сад № 18 комби
нированного вида» П редгорного м униципально
го района Ставропольского края

Король Татьяне
Геннадьевне

музыкальному руководителю муниципального
бю дж етного
дош кольного
образовательного
учреж дения «Д етский сад № 24» Изобильненского городского округа С тавропольского края

П учкиной Татьяне
Н иколаевне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения центра развития ребенка - детского
сада № 75 города Ставрополя

Пылаевой Галине
А лександровне

музыкальному руководителю муниципального
дош кольного
образовательного
учреждения
«Д етский сад № 42 «А ленький цветочек» города
Г еоргиевска»

Харлановой Ксении
Сергеевне

музыкальному руководителю муниципального
бю джетного
дош кольного
образовательного
учреж дения центра развития ребенка - детского
сада № 75 города Ставрополя

По долж ности «И нструктор по физической культуре»:
Андреевой Наталье
Александровне

инструктору по ф изической культуре муниципальног о бю джетного дош кольного образова
тельного учреж дения «Д етский сад № 8
«Солныш ко» села Н овозаведенного», Г еоргиев
ский городской округ

Бочаровой Л ю дмиле
Анатольевне

инструктору по ф изической культуре муници
пального казенного дош кольного образователь
ного учреж дения «Д етский сад № 20 «А ленуш 
ка», Кочубеевский район
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Сиденко Елене
Григорьевне

инструктору по ф изической культуре муници
пального казённого дош кольного образователь
ного учреж дения «Д етский сад № 6 «Ладуш ки»,
Кочубеевский район

П роф ессиональное образование:
По долж ности «П реподаватель»:
Бадалян А наит
В алерийовне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С тавропольский региональный м ногопро
фильный колледж»

Герасимовой Светлане
Н иколаевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С ветлоградский региональны й сельскохо
зяйственный колледж»

Голуб Елене
А лександровне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния
«Н овотроицкий
сельскохозяйственный
техникум»

Гугнинской Виктории
Н иколаевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния С тавропольского края «Ставропольское
училищ е олимпийского резерва (техникум)»

Какаулиной А настасии
Сергеевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «Ставропольский региональны й м ногопро
фильный колледж»

М оисеенко Анне
Ивановне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния
«Н овотроицкий
сельскохозяйственный
техникум»

О льховскому Сергею
А лександровичу

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональный много
профильный колледж»
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Резницкой Наталье
Васильевне

преподавателю частного проф ессионального об
разовательного
учреж дения
М едицинского
К олледж а «А виценна»

С олош енко С ветлане
С ергеевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального учреж дения «Ставрополь
ский региональный м ногопроф ильны й колледж»

Ш тельмаш енко И горю
А натольевичу

преподавателю государственного бю джетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния
«Ж елезноводский
худож ественно-строи
тельный техникум»

Ш убиной Елене
Сергеевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния
«Н евинномы сский
индустриальный
колледж»

Ш утковой О лесе
А лексеевне

преподавателю государственного бю джетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональны й много
профильный колледж»

По долж ности «Воспитатель»:
М оисеенко М арине
Алексеевне

воспитателю
государственного
бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния С тавропольского края «Ставропольское
училищ е олим пийского резерва (техникум)»

3.
У становить высш ую
педагогическим работникам:

квалификационную

категорию

следующ им

ЗЛ . И мею щ им отраслевые и государственные награды:
По долж ности «Учитель»:
Батищевой Людмиле
Ивановне

учителю физики муниципального общ еобразова
тельного учреж дения «Средняя общ еобразова
тельная ш кола № 18 поселка Терского Буденнов
ского района», звание «П очетный работник
общ его образования Российской Ф едерации»
2014 г.

Боровиковой Елене
Евгеньевне

Еригорьеву Виктору
Васильевичу

К апиш иной Татьяне
Ивановне

К равченко Анне
Е1иколаевне

Л ю евой Ольге
Н иколаевне

Окуневой М арине
А лексеевне

О смоловской В алентине
етровне

учителю географии муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 10», Н овоалександровский
городской округ, П очетная грамота М инистер
ства образования и науки Российской Ф едерации
2017 г.
учителю физической культуры муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 6 с. СолдатоА лександровского С оветского района», П очетная
грамота М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации, 2016 г.
учителю физики муниципального
общ еобразо
вательного учреж дения «С редняя общ еобразова
тельная ш кола № 9 » 5 Благодарненский городской
округ, П очетная грамота М инистерства образова
ния и науки Российской Ф едерации, 2014 г.
учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы с углубленны м изу
чением
отдельных
предметов
№
5
им.
А.М. Д убинного, г. П ятигорск, звание «Почетный
работник общ его образования Российской Ф еде
рации», 2016 г.
учителю русского язы ка и литературы муници
пального
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 6», Бла
годарненский городской округ, П очетная грамота
М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации, 2015 г.
учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения «Средняя общ еобразовательная школа
№ 1 3 станицы Н езлобной», F еоргиевский город
ской округ, звание «П очетны й работник сферы
образования Российской Ф едерации», 2017 г.
учителю начальных классов муниципального обш еобразовательного учреж дения «Начальная об
щ еобразовательная ш кола № 10 города Буден-
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новска Буденновского района», П очетная грамота
М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации, 2014 г.
Панфиловой Елене
А лексеевне

учителю начальных классов муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 10», Благодарненский
городской, П очетная грамота М инистерства обра
зования и науки Российской Ф едерации, 2015 г.

П оздняковой Оксане
Владимировне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 5 » города-курорта Ж елезноводска С тавро
польского края, П очетная грамота М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации
2014 г.

Поповой Ирине
Д митриевне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола №> 7», Ш паковский
район, Почетная грамота М инистерства образо
вания и науки Российской Ф едерации, 2016 г.

П ригодиной Галине
М ихайловне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 6» по
селка Комсомолец, К ировского городского окру
га, Почетная грамота М инистерства образования
и науки Российской Ф едерации, 2017 г.

Ратуш инскому
Владиславу
К онстантиновичу

учителю ф изической культуры муниципального
казенного
общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 2»
с. Беш пагир Г рачевского муниципального района
С тавропольского края, П очетная грамота М ини
стерства образования и науки Российской Ф еде
рации, 2015 г.

Симаш овой Светлане
Эдуардовне

учителю начальных классов муниципального ка
зенно! о
общеобразовательного
учреждения
«Начальная общеобразовательная школа № 16»,
4 уркменский район, звание «П очетный работник
общ его образования Российской Ф едерации»
2016 г.

Сурневой Елене
Ивановне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного казённого общ еобразовательного учреж де
ния «Средняя общ еобразовательная ш кола № 4»
И зобильненского городского округа Ставрополь
ского края, П очетная грам ота М инистерства об
разования и науки Российской Ф едерации, 2017 г.

Съединой Лидии
Н иколаевне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения лицея № 3,
П етровский городской округ, звание «Почетный
работник сферы образования Российской Ф еде
рации», 2017 г.

Ш еховцовой Елене
Сергеевне

учителю математики муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 8» с. Тугулук Грачевского м униципального района С тавропольско
го края, Почетная грамота М инистерства образо
вания и науки Российской Ф едерации, 2016 г.

По долж ности «П едагог дополнительного образования»:
П равоторовой Елене
П етровне

педагогу дополнительного образования муниципального учреж дения дополнительного образова
ния «Дом детского творчества города Буденновска
Буденновского района», звание «Почетный работ
ник сферы образования Российской Ф едерации»
2017 г.

По долж ности «П реподаватель-организатор ОБЖ »:
Гребенченко А лексею
Ивановичу

преподавателю -организатору ОБЖ муниципального
общ еобразовательного учреждения «С ред
няя общ еобразовательная ш колы № 11», Благо
дарненский городской округ, П очетная грамота
М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации, 2014 г.

По долж ности «Тренер-преподаватель»:
П аш кову П етру
Ивановичу

тренеру-преподавателю государственного бюдж етного учреж дения дополнительного образова
ния «Краевая детско-ю нош еская спортивная ш ко
ла (комплексная)», г. Ставрополь, Почетная гра
мота М инистерства образования и науки Россий
ской Ф едерации, 2015 г.
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Д ош кольное образование:
По долж ности «Воспитатель»:
В ихличевой М арине
В ладимировне

воспитателю муниципального бю джетного дош кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад комбинированного вида «Виктория»
№ 16», г. К исловодск, П очетная грамота М ини
стерства образования и науки Российской Ф едера
ции, 2015 г.

По долж ности «Учитель-логопед»:
А сриян Д иане
Рантиковне

учителю -логопеду муниципального бюджетного
дош кольного
образовательного
учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 41
«Скворуш ка» города Н евинномы сска, П очетная
грамота М инистерства образования и науки Рос
сийской Ф едерации, 2017 г.

П роф ессиональное образование:
По долж ности «П реподаватель»:
К ривенко Н елле
Евгеньевне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «М инераловодский региональны й многопро
фильный колледж», П очетная грамота М инистер
ства образования и науки Российской Ф едерации
2015 г.

По долж ности «Руководитель физического воспитания»:
Зайко А лександру
П авловичу

руководителю ф изического воспитания государственного бю дж етного проф ессионального обра
зовательного учреж дения «Курсавский регио
нальный колледж «И нтеграл», звание «Почетный
работник сферы образования Российской Ф еде
рации», 2017 г.

3.2. И мею щ им награды С тавропольского края:
По долж ности «Старш ий методист»:
Керимовой Елене
Ю рьевне

старш ему методисту м униципального казенного
учреж дения
дополнительного
образования
«Центр детского творчества» А рзгирского района
С тавропольского края, П очетная грамота Думы
С тавропольского края, 2016 г.
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По долж ности «М етодист»:
Еременко Н аталье
А лексеевне

методисту муниципального казенного учреж де
ния дополнительного образования Центра детскою нош еского туризм а и экскурсий Арзгирского
района Ставропольского края, Почетная грамота
Думы Ставропольского края, 2018 г.

По долж ности «Учитель»:
Боровлевой Светлане
А натольевне

учителю физики муниципального бюджетного
общ еобразовательного
учреж дения
кадетской
ш колы имени генерала Ермолова А.П. города
С таврополя, П очетная грамота Думы С тавро
польского края, 2017 г.

Витьковой Татьяне
Н иколаевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального казенного общ еобразовательного учре
ж дения средней общ еобразовательной школы
№ 4 с углубленны м изучением технологии К ур
ского муниципального района Ставропольского
края, П очетная грамота Губернатора С таврополь
ского края, 2018 г.

В оробьевой Татьяне
Васильевне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения гимназии
№ 25 города Ставрополя, П очетная грамота
Еубернатора Ставропольского края, 2015 г.

В орончихиной Елене
Георгиевне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общ еобразовательного учреж дения сред
ней общ еобразовательной ш колы № 9 с. Родниковского А рзгирского района Ставропольского
края, П очетная грамота Думы Ставропольского
края, 2018 г.

Гогуевой Л ю дм иле
Петровне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
Лицея № 8 города-курорта Кисловодска, П очет
ная грамота Думы Ставропольского края, 2017 г.

Григорьевой Ольге
Анатольевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 1», Ш паковский район, П очетная грамота
Думы Ставропольского края, 2015 г.
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Денейкиной Алле
М ихайловне

учителю химии муниципального казенного об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 1» с. Дивное, Апанасенковский район, П очетная грамота Губернатора
Ставропольского края, 2016 г.

Д удченко Яне
Ю рьевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения средней общ еобразовательной ш ко
лы № 34 города Ставрополя, П очетная грамота
Думы Ставропольского края, 2016 г.

Дьяковой А настасии
Александровне

учителю русского языка и литературы м уници
пального казенного общ еобразовательного учре
ждения «Средняя общ еобразовательная школа
№ 7», С тепновский район, П очетная грамота
Думы С тавропольского края, 2018 г.

Коваленко Наталье
Ивановне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Н ачальная ш кола-детский сад № 2» городакурорта К исловодска, П очетная грамота Думы
С тавропольского края, 2015 г.

Кокозовой А фужан
А ж исламовне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного казённого общ еобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы № 10
х.
П еревальный
М инераловодского района,
П очетная грамота Д умы С тавропольского края,
2016 г.

Концевой Ю лии
В икторовне

учителю технологии муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 3 с. А рзгир А р
згирского района С тавропольского края, П очет
ная грамота Думы Ставропольского края, 2014 г.

Коротковой Татьяне
Федоровне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 18 города С тав
рополя, П очетная грамота Губернатора С тавро
польского края, 2018 г.
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Крапивко Д м итрию
А натольевичу

учителю географии муниципального казённого
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 12», А ндроповский
район, П очетная грамота Губернатора С тавро
польского края, 2014 г.

К узьм ичкиной Елене
Петровне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного казенного общ еобразовательного учреж де
ния «Средняя общ еобразовательная ш кола № 7»,
Ш паковский район, П очетная грамота Думы
С тавропольского края, 2017 г.

Л имановой Валентине
Тимофеевне

учителю иностранного язы ка м униципального ка
зенного
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 4», К о
чубеевский район, П очетная грамота Думы С тав
ропольского края, 2018 г.

Л укьяновой Галине
И вановне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ж дения лицея № 3, П етровский городской округ,
Почетная грамота Думы С тавропольского края
2017 г.
’

М азановой Ирине
В ладимировне

учителю истории и общ ествознания м униципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ждения «Средняя общ еобразовательная ш кола с
углубленны м изучением английского языка № 2»
города-курорта Кисловодска, П очетная грамота
Думы Ставропольского края, 2017 г.

М арченко И вану
Васильевичу

учителю оиологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя об
щ еобразовательная ш кола № 6», Благодарнен
ский городской округ, П очетная грамота Думы
С тавропольского края, 2017 г.

Н екрасовой Галине
Васильевне

учителю математики муниципального бю дж етно
го общ еобразовательного учреж дения гимназии
№ 3 города Ставрополя, П очетная грамота Думы
С тавропольского края, 2016 г.

О маровой А м инат
С ултанахмедовне

учителю географии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 9 с. Родниковского
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А рзгирского
района
Ставропольского
края,
П очетная грамота Еубернатора Ставропольского
края, 2018 г.
Петровой Л арисе
В икторовне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 9 города Ееоргиевска», П очетная грамота
Думы Ставропольского края, 2018 г.

П ономаренко Елене
А лександровне

учителю информатики государственного авто
номного образовательного учреж дения дополни
тельного образования «Центр для одаренных де
тей «Поиск», г. С таврополь, П очетная грамота
Думы С тавропольского края, 2016 г.

Попович Елене
В икторовне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения гимназии № 103 г. М инеральные В о
ды, П очетная грамота Думы Ставропольского
края, 2016 г.

Размахниной Ольге
М ихайловне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы № 32 горо
да Ставрополя, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2016 г.

С ергеевой С ветлане
Н иколаевне

учителю биологии муниципального казённого
общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная ш кола № 11 пос. Нового»,
Ееоргиевский городской округ, П очетная грамота
Еубернатора Ставропольского края, 2017 г.

Черных Еалине
Ивановне

учителю истории муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы № 28 города Ставро
поля, П очетная грамота Думы Ставропольского
края, 2016 г.

Ш ендерю к Анне
В икторовне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного общ еобразовательного учреж дения «Сред
няя общ еобразовательная ш кола № 1 села П окой
ного Буденновского района», П очетная грамота
Думы Ставропольского края, 2018 г.
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Ш утченко О льге
р ш овне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
гимназии № 12 имени Белоконя Владимира Эду
ардовича города С таврополя, П очетная грамота
Думы С тавропольского края, 2017 г.

По долж ности «Тренер-преподаватель»:
Ильину А натолию
Л еонидовичу

тренеру-преподавателю муниципального учреж дения дополнительного образования «Детскою нош еская спортивная ш кола села Прасковея
Буденновского района», П очетная грамота Думы
С тавропольского края, 2017 г.

По долж ности «П едагог дополнительного образования»:
К ривулиной О льге
етровне

педагогу дополнительного образования муниципального автономного учреж дения дополнитель
ного образования Ставропольского Д ворца дет
ского творчества, П очетная грамота Думы С тав
ропольского края, 2016 г.

Ш кольной Светлане
Н иколаевне

педагогу дополнительного образования муниципального казенного учреж дения дополнительно
го образования «Ц ентр детского творчества» А р
згирского района С тавропольского края, П очет
ная грамота Думы С тавропольского края, 2015 г.

По долж ности «П реподаватель-организатор ОБЖ »:
Лось В алентине

преподавателю -организатору О БЖ муниципальказенного общ еобразовательного учре
ждения средней общ еобразовательной школы
№ 18 п. Загорский М инераловодского района,
П очетная грамота Д умы С тавропольского края,
2016 г.

П рофессионал ьное образован и е :
По долж ности «П реподаватель»:
К ирю ш иной И рине
В ладим ировне

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «П расковейский агро-технологический тех
никум», П очетная грамота Думы С тавропольско
го края, 2018 г.
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3.3. И мею щ им ученую степень кандидата и доктора наук:
По долж ности «Учитель»:
Л ебединской Н аталье
Григорьевне

учителю музыки муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения гимназии № 2
города Георгиевска, кандидат педагогических
наук

По долж ности «П едагог-психолог»:
П оповой С ветлане
П авловне

педагогу-психологу муниципального бюджетного общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 8 имени Героя
Советского Сою за Т.Н. П одгорного города
Н евинномы сска, кандидат биологических наук

П роф ессиональное образование:
По долж ности «П реподаватель»:
Носовой Елене
А натольевне

3.4.
мастерства:

преподавателю государственного бюджетного
проф ессионального образовательного учреж де
ния «С тавропольский колледж сервисных техно
логий и коммерции», кандидат экономических
наук
Я вляю щ им ися

победителями

конкурсов

профессионального

По долж ности «Учитель»:
А таевой Ю лии
А ндреевне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
гимназии № 103 г. М инеральны е Воды, победи
тель муниципального этапа Всероссийского кон
курса «У читель года России», 2018 г.

Бережной Татьяне
Алексеевне

учителю истории и общ ествознания муниципаль
ного бю джетного общ еобразовательного учре
ждения средней общ еобразовательной школы
№ 1, г. Л ермонтов, победитель конкурса лучш их
учителей Российской Ф едерации, 2014 г.
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Бородиной Н аталье
В икторовне

учителей истории и общ ествознания муници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «И ноземцевская средняя общ еобра
зовательная ш кола № 4 имени А.М . Клинового»
города-курорта Ж елезноводска Ставропольского
края, победитель конкурса лучш их учителей Рос
сийской Ф едерации, 2016 г.

Глебовой Л арисе
В ладимировне

учителей начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 16 ст.
Георгиевской», Георгиевский городской округ,
победитель конкурса лучш их учителей образова
тельных организаций С тавропольского края
2015 г.

Д митриевой Н аталье
П етровне

учителю английского язы ка муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
средней общ еобразовательной ш колы с углуб
ленным изучением английского язы ка № 12 горо
да П ятигорска, победитель конкурса лучш их учи
телей Российской Ф едерации, 2015 г.

Д онсковой И рине
А натольевне

учителей истории и общ ествознания м уници
пального
общ еобразовательного
учреждения
«Средняя общ еобразовательная школа № 6 горо
да Буденновска Буденновского района», победи
тель конкурса лучш их учителей Российской Ф е
дерации, 2014 г.

Коноваленко М арии
А лексеевне

учителю математики муниципального общ еобра
зовательного учреж дения «Средняя общ еобразо
вательная ш кола № 13», Благодарненский город
ской округ, победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«У читель года Рос
сии», 2018 г.

Лосевой Ольге
Михайловне

учителю музыки муниципального казенного об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общеооразовательная ш кола № 4», Кочубеевский рай
он, победитель муниципального этапа конкурса
«Воспитать человека», 2016 г.
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М ихайлов о й Мар и н е
Викторовне

учителю физики муниципального казенного об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 3», с. Д ивное Апанасенковский район, победитель конкурса лучш их
учителей образовательны х организаций на полу
чение денежного поощ рения, 2016 г.

П исаренко Наталии
М ихайловне

учителю биологии м униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения лицея № 3,
Петровский городской округ, победитель конкур
са лучш их учителей Российской Ф едерации
2015 г.

Проценко Оксане
В ладимировне

учителей истории и общ ествознания м уници
пального
бю дж етного
общ еобразовательного
учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш ко
ла № 18 имени А.П. Л япина станицы Урухской»,
Георгиевский городской округ, победитель м у
ниципального этапа В сероссийского конкурса
«Воспитать человека», 2018 г.

Топчиевой Валентине
Васильевне

учителю английского язы ка муниципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ е
образовательная ш кола № 2», Н овоалександров
ский городской округ, победитель конкурса луч
ших учителей Российской Ф едерации, 2014 г.

Ш мыковой Ирине
А пполинарьевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы с углублённы м изуче
нием отдельных предметов № 29, Георгиевский
городской округ, победитель конкурса лучш их
учителей образовательны х учреж дений на полу
чение денежного поощ рения, 2014 г.

Ш мыковой Ирине
А пполинарьевне

учителю химии м униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения средней об
щ еобразовательной ш колы с углублённы м изуче
нием отдельных предметов № 29, Г еоргиевский
городской округ, победитель конкурса лучш их
учителей Российской Ф едерации, 2014 г.
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По долж ности «П реподаватель-организатор ОБЖ »:
Крю ковой О льге
А лексеевне

преподавателю -организатору ОБЖ муниципального бю джетного общ еобразовательного учреж де
ния средней общ еобразовательной школы с углуб
ленным изучением английского язы ка № 1 2 горо
да П ятигорска, победитель муниципального этапа
«Лучш ий учитель ОБЖ », 2018 г.

По долж ности «П едагог-психолог»:
К овалёвой Н аталье
А натольевне

педагогу-психологу государственного казенного
учреж дения для детей-сирот и детей, оставш ихся
без попечения родителей, «С анаторный детский
дом для детей-сирот и детей, оставш ихся без по
печения родителей, № 12», г. Ставрополь, победи
тель
краевого
конкурса
«Лучш ий
педагогпсихолог», 2018 г.

По долж ности «П едагог дополнительного образования»:
С авицкене Инне
Викторовне

педагогу дополнительного образования муниципального автономного учреж дения дополнитель
ного образования Ставропольского Д ворца дет
ского творчества, П обедитель краевого этапа В се
российского конкурса «Сердце отдаю детям»
2017 г.

По долж ности «С оциальны й педагог»:
Зиберовой Ирине
И вановне

социальному педагогу муниципального казенного общ еобразовательного учреж дения средней
общ еобразовательной ш колы № 11, Петровский
городской округ, победитель муниципального
этапа В сероссийского конкурса «Воспитать че
ловека 2016 года»

По долж ности «Воспитатель»:
Ф илоновой Татьяне
Сергеевне

воспитателю государственного казенного общеобразовательного
учреж дения
«Специальная
(коррекционная) ш кола-интернат № 9 для детейсирот и детей, оставш ихся без попечения роди
телей, с ограниченными возмож ностями здоро
вья», Н овоселицкий район, победитель краевого
этапа «Лучш ий воспитатель детского дома —
2017 года»
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Д ош кольное образование:
По долж ности «Воспитатель»:
Барановой Евгении
Викторовне

воспитателю
м униципального
казенного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад № 11» село С пицевка Грачевского муни
ципального района С тавропольского края, победи
тель муниципального этапа краевого смотраконкурса «Зеленый огонек - 2018»

М ельниковой Л ю дмиле
Валерьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
ш кольного образовательного учреж дения «Д ет
ский сад общ еразвиваю щ его вида № 24 «Радуга» с
приоритетным осущ ествлением худож ественно
эстетического направления развития воспитанни
ков» города Н евинномы сска, победитель город
ского этапа В сероссийского конкурса «В оспита
тель года России - 2017»

П аш ковой С ветлане
А лексеевне

воспитателю
м униципального
казенного
до
ш кольного образовательного учреж дения Д етско
го сада № 2 комбинированного вида, Красногвар
дейский район, победитель муниципального этапа
краевого конкурса «Детский сад года - 2017»

П роф ессиональное образование:
По долж ности «П реподавател ь»:
Граховой Светлане
Борисовне

преподавателю государственного
бюджетного
проф ессионального образовательного учреждения
«Георгиевский региональны й колледж «И нте
грал», победитель Краевого конкурса учебно
методических комплексов, 2018 г.

Речкиной Анне
Сергеевне

преподавателю государственного
бюджетного
проф ессионального образовательного учреждения
«Н евинномы сский
индустриальны й
колледж»,
призер Краевого конкурса учебно-методических
комплексов, 2018 г.

Сторчак Светлане
В икторовне

преподавателю государственного
бю джетного
проф ессионального образовательного учреждения
«С тавропольский строительны й техникум», побе
дитель Краевого конкурса учебно-методических
комплексов, 2018 г.

Ill
4.
У становить первую
педагогическим работникам:

квалиф икационную

категорию

следующ и

4.1. И мею щ им ученую степень кандидата и доктора наук:
По долж ности «У читель»:
Ногиной Елене
В ладимировне

учителю истории и общ ествознания муници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения лицея № 35 города Ставрополя,
кандидат исторических наук

П роф ессиональное образование:
По долж ности «П реподаватель»:
Д роздовой Екатерине
Сергеевне

4.2.
мастерства:

преподавателю колледж а государственного авто
номного образовательного учреж дения высш его
образования «Н евинномы сский государственный
гуманитарно-технический институт», кандидат
экономических наук

Я вляю щ им ися

победителями

конкурсов

профессионального

По долж ности «Учитель»:
Адоньевой Дине
Н иколаевне

Беловой Наталье
А лександровне

Васильевой Анне
Сергеевне

учителю начальных классов муниципального
бю джетного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 4»,
Туркменский район, победитель муниципально
го этапа краевого конкурса «Воспитать челове
ка», 2018 г.
учителю начальных классов муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 9
п. Верхняя К угульта Грачевского муниципаль
ного района Ставропольского края, победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«У читель года России», 2018 г.
учителю начальны х классов муниципального
казенного общ еобразовательного учреждения
«Средняя общ еобразовательная ш кола № 7»
с. С таромарьевка Грачевского муниципального
района Ставропольского края, победитель му-
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ниципального этапа Всероссийского конкурса
«У читель года России - 2019»
Вилинской Валентине
И горевне

учителю истории и общ ествознания м уници
пального
казенного
общ еобразовательного
учреж дения
«С редняя
общ еобразовательная
ш кола № 3» с. Д ивное, А панасенковский район,
победитель м униципального этапа Всероссий
ского конкурса «У читель года России - 2017» в
номинации «П едагогический дебю т»

Селю ковой Анне
Васильевне

учителю технологии муниципального казенного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 8», с. Тугулук
Грачевского муниципального района С тавро
польского края, победитель муниципального
этапа В сероссийского конкурса «Учитель года
России», 2019 г.

Х абловой Яне
А ндреевне

учителю русского язы ка и литературы м уници
пального бю дж етного общ еобразовательного
учреж дения
«Средняя
общ еобразовательная
ш кола № 18» И зобильненского городского
округа Ставропольского края, победитель м уни
ципального этапа В сероссийского конкурса
«Учитель года России», 2019 г.

Черемисиной Елене
Н иколаевне

учителю начальных классов муниципального
общ еобразовательного учреж дения «Средняя
общ еобразовательная ш кола № 7», Благодарнен
ский городской округ, победитель муниципаль
ного этапа В сероссийского конкурса «Учитель
года России» в номинации «П едагогический де
бют», 2018 г.

По долж ности «П едагог дополнительного образования»:
Чегридову Н иколаю
Ивановичу

педагогу дополнительного образования муници
пального бю джетного учреж дения дополнитель
ного образования «Дом детского творчества»,
К очубеевский район, П обедитель краевого этапа
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю д е
тям», 2 0 1 8 г.
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По долж ности «П реподаватель-организатор ОБЖ »:
Бабенко А лёне
В ладимировне

преподавателю -организатору О БЖ муниципаль
ного казенного общ еобразовательного учреж де
ния «Средняя общ еобразовательная ш колы
№ 7», Ш паковский район, победитель м уници
пального этапа «Л учш ий учитель ОБЖ », 2018 г.

Королеву Ю рию
В ладимировичу

преподавателю -организатору О БЖ муниципаль
ного казённого общ еобразовательного учреж де
ния «Средняя
общ еобразовательная ш кола
№ 20», К очубеевский район, победитель м уни
ципального этапа «Л учш ий учитель ОБЖ »,
2018 г.

По долж ности «Воспитатель»:
Ф оменко И рине
Борисовне

воспитателю государственного казенного общ е
образовательного учреж дения
«Специальная
(коррекционная) ш кола-интернат № 9 для детейсирот и детей, оставш ихся без попечения роди
телей, с ограниченны ми возмож ностями здоро
вья», Н овоселицкий район, победитель краевого
конкурса «Л учш ий воспитатель детского дома 2018 года»

Д ош кольное образование:
По долж ности «Воспитатель»:
М еркуловой Елене
Ивановне

воспитателю муниципального казенного до
ш кольного образовательного учреж дения Д ет
ского сада № 2 комбинированного вида, К расно
гвардейский район, победитель муниципального
этапа краевого конкурса «Д етский сад года 2018»

По долж ности «И нструктор по физической культуре»:
Алексович Наталье
В ладимировне

инструктору по ф изической культуре м уници
пального бю джетного дош кольного образова
тельного учреж дения детского сада - ясли ком
бинированного вида № 1 «Солныш ко», г. Л ер
монтов, победитель м униципального этапа крае
вого конкурса «Д етский сад - 2018»
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5.
С читать соответствую щ его заним аем ой долж ности следующ ег
руководящ его работника:
По долж ности «Руководитель»:
П аш кова Петра
И вановича

директора государственного бю джетного учре
ж дения дополнительного образования «Краевая
детско-ю нош еская спортивная ш кола (комплекс
ная)», г. Ставрополь

6. П ризнать соответствую щ им заним аемой долж ности кандидата на
долж ность директора государственного казенного учреж дения для детейсирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, «Д етский дом № 35», г.
Ессентуки, Т олстову Татьяну Николаевну, начальника отдела дополнитель
ного образования государственного бю джетного проф ессионального образо
вательного учреж дения «Григорополисский сельскохозяйственны й техникум
имени атамана М.И. Платова».
7. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на первого
заместителя м инистра Л аврову Н.А.
8. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотнош ения, возникш ие с 25 января 2019 года.

М инистр

