
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14 марта 2019 г. 85-лс
г. Ставрополь

Об установлении квалификационных 
категорий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края № 131 -пр 
от 09 февраля 2015 года «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством образования Ставропольского края государ
ственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогических 
работников и руководителей государственных образовательных организа
ций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и 
частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края» и на основании решения аттестационной комиссии 
(протокол № 2 от 28 февраля 2019 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

По должности «Учитель»:

Абдуразаковой Барият учителю музыки муниципального бюджетного
Амирбековне общеобразовательного учреждения «Средняя об

щеобразовательная школа № 5», Шпаковский 
район

Абсалямовой Айман учителю русского языка и литературы муници-
Утаровне пального бюджетного общеобразовательного

учреждения лицея № 35 города Ставрополя
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Авдеевой Галине 
Алексеевне

Адельхановой Людмиле 
Христофоровне

Алакиной Татьяне 
Борисовне

Алексенко Ирине 
Николаевне

Андриенко Г алине 
Ивановне

Арзуманян Лилии 
Сергеевне

Артемовой Елене 
Михайловне

Афанасьевой Наталье 
Ивановне

Белевцовой Людмиле 
Васильевне

Белокопытовой 
Людмиле Викторовне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 15 города Ставрополя

учителю технологии муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 19 города- курорта Кисловодска

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 35 города Ставрополя

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
с. Дивное, Апанасенковский район

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

учителю химии муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 18», Шпаковский
район

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррек
ционная) школа-интернат № 9 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья», Ново- 
селицкий район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 35 города Ставрополя

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

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 8», Благодарненский город
ской округ



Белоцерковской Татьяне
Викторовне

Бойко Людмиле 
Альбертовне

Бочарову Евгению 
Леонидовичу

Братишкиной Марине 
Васильевне

Вдовицкой Светлане 
Викторовне

Величко Ольге 
Николаевне

Веревкиной Татьяне 
Владимировне

Винтизенко Анне 
Михайловне

Волковой Ирине 
Юрьевне

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

учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 8, Петровский 
городской округ

учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», 
Туркменский район

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 16 ст. Георгиевской», Георгиевский город
ской округ

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углублённым изуче
нием отдельных предметов № 39 города
Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 5» города-курорта Железноводска Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 г. Ипа- 
тово Ипатовского района Ставропольского края

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения Лицея 
№ 1 города Невинномысска

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 15 города Ставрополя
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Г аркавченко Надежде 
Васильевне

Г ерасимовой Наталье 
Владимировне

Гладких Елене 
Николаевне

Г огиной Анне 
Евсеевне

Гончаровой Ольге 
Ивановне

Горбонос Людмиле 
Егоровне

Г оргосовой Любови 
Николаевне

Гришутиной Елене 
Васильевне

Давлетовой Г ульнаре 
Бариевне

Давыдовой Наталье 
Михайловне

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

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения лицея № 10 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Средней общеобразовательной школы № 9
города-курорта Кисловодска

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 5», Новоселицкий район

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12 города
Невинномысска

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3» с. Дивное, Апа- 
насенковский район

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 8», Александров
ский район

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 14 города Ставрополя

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 7 с. Донского Труновского муници
пального района
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Дворяниновой Наталье 
Витальевне

Деркачеву Виктору 
Николаевичу

Диденко Олегу 
Александровичу

Долгополовой Наталье 
Николаевне

Дорофееву Сергею 
Николаевичу

Дробот Татьяне 
Григорьевне

Дубининой Людмиле 
Васильевне

Дьяченко Татьяне 
Алексеевне

Емяшевой Людмиле 
Викторовне

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная с углубленным изучением английско
го языка № 1 города Буденновска Буденновского 
района»

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 13
пос. Винодельненский Ипатовского района Став
ропольского края

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 1 города Новопавловска», Кировский город
ской округ

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

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

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» села 
Горнозаводского, Кировский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14 име
ни Ф.Г. Буклова, Андроповский район

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 21 имени
И.С. Давыдова с. Обильного», Георгиевский 
городской округ

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 14,
г. Пятигорск
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Ериной Татьяне
Михайловне

Еропкиной Ларисе 
Ивановне

Житковой Ирине 
Васильевне

Зангеловой Джульете 
Кириаковне

Захарьящевой Наталье 
Алексеевне

Збукаревой Ирине 
Николаевне

Золотухину Дмитрию 
Владимировичу

Зыряновой Лилии 
Николаевне

Каплуновой Татьяне 
Г еннадьевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Предгорного 
муниципального района

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

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

учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 6» Предгорного 
муниципального района Ставропольского края

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 3, 
Петровский городской округ

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

учителю английского языка муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 3», Новоалександров
ский городской округ

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казённого общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края
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Карпенко Наталье
Николаевне

Карпушиной Пелогее 
Алексеевне

Карцевой Людмиле 
Григорьевне

Каще Ирине 
Александровне

Киреевой Розе 
Магсумовне

Коваленко Анне 
Павловне

Колесниченко Татьяне 
Яковлевне

Кононовой Светлане 
Фёдоровне

Коробкиной Татьяне 
Сергеевне

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

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

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

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 7» Изобильненского городского округа 
Ставропольского края

учителю английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
Кочубеевский район

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

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

учителю математики муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 8», Александровский район

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 44 города
Ставрополя



Котовой Татьяне
Владимировне

Красниковой Наталье 
Ивановне

Кузнецовой Елене 
Федоровне

Кулешовой Виктории 
Михайловне

Кулишовой Галине 
Павловне

Кустицкой Людмиле 
Эдуардовне

Ланговой Елене 
Владимировне

Леонтьевой Оксане 
Викторовне

Любимовой Елене 
Валентиновне

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 9 с казачьими классами 
имени атамана А.В. Репникова», Новоалексан
дровский городской округ

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

учителю ИЗО муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 7, Георгиевский
городской округ

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Нефтекумский городской округ

учителю иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 14 города Ставрополя

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

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

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» Изобильненского городского округа Став
ропольского края

учителю музыки муниципального общеобразова
тельного учреждения «Гимназия № 1», Новоалек
сандровский городской округ
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Майфетовой Светлане 
Г еоргиевне

Маматюк Татьяне 
Васильевне

Манышиной Елене 
Ивановне

Марцинкевич Ирине 
Николаевне

Марьиной Светлане 
Петровне

Мельниковой Ларисе 
Николаевне

Мельничук Алле 
Васильевне

Мережко Анастасии 
Юрьевне

Метелик Ирине 
Леонидовне

учителю английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 11
п. Новотерский Минераловодского района

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

учителю физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
Изобильненского городского округа Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», 
Красногвардейский район

учителю информатики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 с. Розовка 
Минераловодского района

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 16 города Невин- 
номысска

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

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

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 18 п. Загор
ский Минераловодского района
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Мешалкиной Марине 
Николаевне

Минасян Жанне 
Юрьевне

Мироновой Г алине 
Ивановне

Митрошкиной Алле 
Сидоровне

Можной Нине 
Александровне

Морозовой Алле 
Викторовне

Морозовой Татьяне 
Васильевне

Мороко Ольге 
Ивановне

Мочалкиной Юлии 
Петровне

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

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34 
города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 37 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя

учителю математики муниципального бюджетно
го вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Центра образования города Ставро
поля имени Героя России Владислава Духина

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

учителю истории и обществознания муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 7», Благодар- 
ненский городской округ

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3» станицы Совет
ской, Кировский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением отдельных пред
метов», Нефтекумский городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 4, Петровский городской округ



Нагаевой Людмиле 
Ивановне

Найденовой Валентине 
Ивановне

Неупокоевой Г алине 
Николаевне

Низамидиновой Насият 
Зейнадиновне

Олейниковой Ольге 
Алексеевне

Панасенко Г алине 
Г еоргиевне

Пахомовой Валентине 
Михайловне

Петроченок Екатерине 
Ивановне

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

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы № 1 
Курского муниципального района Ставрополь
ского края

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18», Шпаковский район

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

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 5», Благодарненский 
городской округ

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

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3», с. Кугульта Гра- 
чевского муниципального района Ставропольско
го края

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22 с углублён
ным изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края

11
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Писаренко Светлане 
Николаевне

Пискуновой Ларисе 
Викторовне

Питиновой Марине 
Александровне

Подколзиной Ольге 
Михайловне

Подсвировой Любови 
Семеновне

Полыниной Елене 
Евгеньевне

Поповой Вере 
Алексеевне

Прокопенко Ирине 
Юрьевне

Пронюшкиной Елене 
Васильевне

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3 имени Героя 
Советского Союза П.М. Однобокова города 
Г еоргиевска»

учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы с углублённым изуче
нием отдельных предметов № 39 города Ставро
поля

учителю английского языка государственного ка
зенного общеобразовательного оздоровительного 
учреждения для детей, нуждающихся в длитель
ном лечении, «Санаторная школа-интернат 
№ 21», Йзобильненский городской округ

учителю информатики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Кочубеевский 
район

учителю английского языка муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени гене
рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

учителю начальных классов муниципального ав
тономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени гене
рал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
с. Кугульта Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 35 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 5 города Ставрополя
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Прудниковой Вере 
Г ригорьевне

Пузенко Анне 
Г еоргиевне

Ротмистровой Марии 
Васильевне

Рудомановой Евгении 
Алексеевне

Рябининой Александре 
Семеновне

Сазановой Светлане 
Александровне

Салмовой Светлане 
Александровне

Самариной Екатерине 
Яковлевне

Самойлову Александру 
Евгеньевичу

Сарафанникову Алексею 
Владимировичу

учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26, г. Пятигорск

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Ипатово Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края

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

учителю обществознания муниципального казен
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 2», Степнов- 
ский район

учителю французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 4 города-курорта Кисловодска

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 села 
Стародубского Буденновского района»

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения лицея № 14 
города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 8 с. Ле- 
вокумка Минераловодского района

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 10 с. Солдато- 
Александровского Советского района»

учителю технологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 9 с. Розовка Мине
раловодского района
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Сергеевой Алле 
Петровне

Серых Елене 
Владимировне

Синенко Нелли 
Г еннадиевне

Склюеву Вадиму 
Валерьевичу

Скоморощенко Г алине 
Ивановне

Скороходовой Антонине 
Александровне

Сологубову Николаю 
Николаевичу

Спиринковой Анне 
Владимировне

Стецюра Виктории 
Анатольевне

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

учителю английского и французского языков му
ниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения лицея № 8 города Ставрополя 
имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова

учителю математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 12 с. Бурукшун 
Ипатовского района Ставропольского края

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 5 им.
А.М. Дубинного, г. Пятигорск

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

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 12 имени Белоконя Владимира Эду
ардовича города Ставрополя

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 4 города-курорта Кисловодска

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», Шпаковский 
район

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



15

Сучковой Ларисе 
Анатольевне

Таранец Антонине 
Николаевне

Телеуца Галине 
Алексеевне

Тер-Акоповой Эмме 
Оганесовне

Тиридатовой Елене 
Николаевне

Толмачевой Наталье 
Александровне

Томилиной Елене 
Владимировне

Тороповой Нине 
Г ерасимовне

Туниной Татьяне 
Михайловне

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

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

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 15 города Ставрополя

учителю французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 4 города-курорта Кисловодска

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9, г. Ессентуки

учителю технологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7», Красногвардей
ский район

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

учителю французского и английского языков му
ниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», 
Новоселицкий район

учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 имени 
А.С. Пушкина города Пятигорска
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Ураевой Ирине 
Викторовне

Филатовой Наталье 
Анатольевне

Харламовой Татьяне 
Ивановне

Хекало Татьяне 
Алексеевне

Холоденко Лидии 
Семеновне

Чалченко Юлии 
Ивановне

Чиграй Наталье 
Дмитриевне

Чуприновой Ирине 
Михайловне

Шапочкиной Любови 
Фёдоровне

учителю информатики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 17 с. Сунжа 
Минераловодского района

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3, Петровский городской округ

учителю информатики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 7» Изобиль
ненского городского округа Ставропольского 
края

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 14, г. Пятигорск

учителю истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» Изобильненского городского округа Став
ропольского края

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 4», Новоалександровский 
городской округ

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

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 9», Александровский 
район

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 города Новопавловска», Киров
ский городской округ
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Шевченко Любови учителю начальных классов муниципального об-
Павловне щеобразовательного учреждения «Средняя обще

образовательная школа № 12 г. Зеленокумска Со
ветского района»

Шмыгиной Светлане учителю музыки муниципального бюджетного
Викторовне общеобразовательного учреждения средней об

щеобразовательной школы № 23 с углублённым 
изучением отдельных предметов города Пятигор
ска

Щербаковой Татьяне учителю истории и обществознания муниципаль-
Робертовне ного бюджетного общеобразовательного учре

ждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 8 имени А.В. Грязнова» Изобильненского
городского округа Ставропольского края

Щеренко Людмиле учителю математики муниципального казённого
Михайловне общеобразовательного учреждения «Средняя об

щеобразовательная школа № 1», Кочубеевский 
район

Яковенко Елене учителю начальных классов муниципального об-
Александровне щеобразовательного учреждения «Средняя школа

№ 1 имени Героя Советского Союза П.И. Нико
лаенко» Степновского муниципального района 
Ставропольского края, с. Степное

Ярополовой Любови учителю математики муниципального бюджетно-
Ивановне го общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 2» Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Абросимовой Татьяне преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Николаевне ного бюджетного общеобразовательного учре

ждения средней общеобразовательной школы 
№ 7, Георгиевский городской округ

Гриневич Владимиру преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Николаевичу ного бюджетного вечернего (сменного) общеоб

разовательного учреждения Центра образования 
города Ставрополя имени Героя России Влади
слава Духина
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Золотухину Дмитрию 
Владимировичу

Лямину Г еннадию 
Васильевичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Гимназия № 1 города Новопавловска», 
Кировский городской округ

преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учре
ждения гимназии № 30 города Ставрополя

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Басовой Людмиле 
Владимировне

Войтенко Ларисе 
Юрьевне

Долдуровой Гоар 
Милиджановне

Лебедевой Людмиле 
Михайловне

Резниченко Надежде 
Васильевне

Селихову Сергею 
Александровичу

Чумак Татьяне 
Владимировне

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

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения кадетской школы имени генерала 
Ермолова А.П. города Ставрополя

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной шко
лы с углубленным изучением отдельных пред
метов № 6, г. Пятигорск

педагогу дополнительного образования муни
ципального казенного учреждения дополни
тельного образования «Районный детский эко
логический центр», Петровский городской округ

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

педагогу дополнительного образования муни
ципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования Центра детского творче
ства Промышленного района города Ставрополя

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



Якимовой Ольге педагогу дополнительного образования муни-
Борисовне ципального казенного учреждения дополни

тельного образования «Районный детский эко
логический центр», Петровский городской округ

По должности «Музыкальный руководитель»:

Артемовой Елене музыкальному руководителю государственного
Михайловне казенного общеобразовательного учреждения

«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, с ограниченными возможно
стями здоровья», Новоселицкий район

По должности «Социальный педагог»:

Булавиной Ирине социальному педагогу муниципального казенно-
Ивановне го общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 5, Петровский 
городской округ

По должности «Концертмейстер»:

Басовой Людмиле концертмейстеру муниципального автономного
Владимировне учреждения дополнительного образования Став

ропольского Дворца детского творчества

Солдаткину Андрею концертмейстеру муниципального автономного
Владимировичу учреждения дополнительного образования Став

ропольского Дворца детского творчества

По должности «Учитель-логопед»:

Ниппа Рите учителю-логопеду государственного казенного
Юровне общеобразовательного учреждения «Специаль

ная (коррекционная) общеобразовательная шко
ла-интернат № 23 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограни
ченными возможностями здоровья», г. Невин- 
номысск

По должности «Воспитатель»:

Мирошниковой Ольге воспитателю государственного казенного обще- 
Алексеевне образовательного учреждения «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя»
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Рашевской Елене 
Александровне

воспитателю государственного казенного обще
образовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 2», Кочубеевский район

По должности «Воспитатель группы продленного дня»:

Кравцовой Светлане 
Александровне

воспитателю группы продленного дня муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Благодарненский городской округ

Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Гулиян Диане 
Вячеславовне

Гуньковой Юлии 
Александровне

Заварзиной Ольге 
Ивановне

Попадиной Ирине 
Анатольевне

Чертовой Ольге 
Юрьевне

старшему воспитателю муниципального казен
ного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4» село Грачевка Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 41» Предгорного муни
ципального района Ставропольского края

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения центра развития ребенка - детского сада 
№ 14 «Росинка» города Ставрополя

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения центра развития ребенка - детского сада 
№ 14 «Росинка» города Ставрополя

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 17 города Ставрополя

По должности «Воспитатель»:

Агафоновой Яне 
Сергеевне

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



Антоновой Ларисе 
Викторовне

Брусенцовой Ирине 
Михайловне

Акопян Людмиле
Альбертовне

Воронецкой Елене 
Николаевне

Г олубовой Елене 
Александровне

Графской Оксане 
Г еннадьевне

Дамоцевой Ирине 
Григоревне

Дудкиной Елене 
Валентиновне

Ефимовой Ирине 
Анатольевне

Жерлицыной Елене 
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 40 «Дружба», г. Пятигорск

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 1 «Улыбка» города Ставрополя

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

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 47 «Искор
ка» города Ставрополя

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 29 
«Сказка», Новоалександровский городской 
округ

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 9» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

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

Здрожай Марии 
Павловне

Золотцевой Елене 
Борисовне

Канбулатовой Татьяне 
Николаевне

Капленко Татьяне 
Г еннадьевне

Коноплевой Ларисе 
Николаевне

Корховой Юлии 
Алексеевне

Куделиной Марине 
Ивановне

Ласковой Наталье 
Анатольевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого направления 
развития воспитанников № 10», Новоселицкий 
район

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

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 23», Шпаковский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 9» Предгорного муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Алёнушка», Александровский район

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого направления 
развития воспитанников № 38 «Гвоздика», 
Кочубеевский район

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 27», Шпаковский район
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Маркарян Карине 
Вагаршаковне

Масленниковой Инне 
Васильевне

Михайловой Г алине 
Николаевне

Мишаковой Виктории 
Юрьевне

Ненашевой Светлане 
Г ригорьевне

Осокиной Людмиле 
Петровне

Отрадновой Светлане 
Витальевне

Петровой Ларисе 
Григорьевне

Пивневой Антонине 
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 3», Шпаков
ский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 20 «Рябинушка», Алек
сандровский район

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Чайка», с. Иргаклы, Степновского муници
пального района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 61 «Малы
шок» города Ставрополя

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 15 пос. Советское Руно Ипатовско- 
го района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 8 города 
Ставрополя

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

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

Поповой Вере 
Ивановне

Поповой Любови 
Александровне

Романенко Ирине 
Анатольевне

Рыжовой Г алине 
Алексеевне

Селивановой Елене 
Александровне

Синельниковой Светлане 
Владимировне

Слива Наталье 
Васильевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 45 
«Гармония» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 34 «Ра
дость» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 43 «Алё
нушка» с приоритетным осуществлением позна
вательно-речевого направления развития воспи
танников» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 3», Шпаков
ский район

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 29 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением художественно
эстетического развития детей № 2 «Ёлочка», 
Андроповский район
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Соболевой Елене 
Владимировне

Степаненко Елене 
Анатольевне

Сухоруковой Татьяне 
Валентиновне

Теркуловой Евгении 
Михайловне

Токаревой Ларисе 
Эрнстовне

Федотовой Валерии 
Викторовне

Чепко Светлане 
Ивановне

Черниковой Маргарите 
Юрьевне

Шелопаевой Наталье 
Петровне

Шкуринской Светлане 
Васильевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 47 «Искор
ка» города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад комбинированного вида № 48 «Неза
будка» города Невинномысска

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 19 «Малыш», г. Пятигорск

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада - ясли комбинированного вида № 1 
«Солнышко», г. Лермонтов

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 47 «Искор
ка» города Ставрополя

воспитателю муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 68» 
города Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра



развития ребенка - детского сада № 51 «Росток» 
города Ставрополя

Шульга Ольге воспитателю муниципального автономного до-
Николаевне школьного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 7 города 
Ставрополя
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По должности «Учитель-логопед»:

Газаровой Кнаре 
Борисовне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 31 «Заря», г. Пятигорск

Диденко Ирине 
Валерьевне

учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 18 города 
Ставрополя

Дорохиной Елене учителю-логопеду государственного казенного
Васильевне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 15 «Ласточка», Изобильненский 
городской округ

Семенович Алле учителю-логопеду муниципального бюджетного
Эдуардовне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 23 «Але
нушка», г. Ессентуки

Тутиковой Татьяне учителю-логопеду муниципального бюджетного
Сергеевне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 29 города 
Ставрополя

Филиной Светлане учителю-логопеду муниципального бюджетного
Михайловне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 27 «Ягод
ка», г. Ессентуки

По должности «Учитель-дефектолог»:

Колесниковой Наталье учителю-дефектологу муниципального бюджет-
Юрьевне ного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 42 «Материнская школа» города 
Невинномысска
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Поповой Таисии
Ивановне

учителю-дефектологу муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 76 го
рода Ставрополя

По должности «Педагог-психолог»:

Ермолиной Надежде 
Иосифовне

Кутеповой Ирине 
Юрьевне

Павлыга Надежде 
Артемовне

педагогу-психологу муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Чай
ка», Кочубеевский район

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 45 
«Гармония» города Невинномысска

педагогу-психологу муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 26», Шпаковский район

По должности «Музыкальный руководитель»:

Бочаровой Любови 
Викторовне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детского 
сада № 51 «Росток» города Ставрополя

Воробьевой Татьяне 
Ивановне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 «Улыбка» города 
Ставрополя

Максименко Ирине 
Владимировне

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с прио
ритетным осуществлением физкультурно- 
оздоровительного направления развития воспи
танников № 12 «Березка», Кочубеевский район

Радько Ольге 
Алексеевне

музыкальному руководителю муниципального 
казенного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада № 19 с. Октябрьского 
Ипатовского района Ставропольского края
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Сидоровой Наталье 
Кузьминичне

Ханазаровой Светлане 
Николаевне

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детского 
сада № 51 «Росток» города Ставрополя

музыкальному руководителю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного 
вида № 29 «Малышка», г. Ессентуки

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Богданову Андрею 
Викторовичу

Вениченко Г алине 
Дмитриевне

Волкову Василию 
Михайловичу

Волынцевой Нине 
Васильевне

Иванской Светлане 
Алексеевне

Кисловой Марине
Юрьевне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский индустриальный кол
ледж»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Курсавский региональный колледж «Инте
грал»

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

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

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

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



29

Кожиной Елене
Николаевне

Мазаевой Наталье 
Ивановне

Мануйло Г алине 
Николаевне

Мироновой Марине 
Васильевне

Мнацаканян Джульетте 
Г рантовне

Сыроватскому 
Константину Борисовичу

Тихоновой Ирине 
Владимировне

Толмачевой Марине 
Николаевне

Улановской Татьяне 
Михайловне

Черкасовой Елене
Николаевне

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Невинномысский индустриальный кол
ледж»

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж»

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Курсавский региональный колледж «Инте
грал»

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

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

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

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Зеленокумский многопрофильный техни
кум»
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Шахвердян Тане преподавателю государственного бюджетного
Аркадьевне профессионального образовательного учрежде

ния «Пятигорский техникум торговли, техноло
гий и сервиса»

По должности «Мастер производственного обучения»:

Воронину Александру мастеру производственного обучения государ-
Ивановичу ственного бюджетного профессионального об

разовательного учреждения «Курсавский регио
нальный колледж «Интеграл»

По должности «Социальный педагог»:

Клушиной Ирине социальному педагогу государственного бюд-
Викторовне жетного профессионального образовательного

учреждения «Григорополисский сельскохозяй
ственный техникум имени атамана М.И. Плато
ва»

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Ивлевой Светлане 
Васильевне

педагогу дополнительного образования государ
ственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж»

2. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

По должности «Учитель»:

Азеддин Марине 
Маргазыевне

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

Алиеву Али 
Магеррам оглы

учителю русского языка и литературы государ
ственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» при исправительном учреждении, 
г. Ставрополь



31

Ахметовой Гульнур
Авезовне

Бабенко Раисе 
Александровне

Бабинец Ирине 
Игоревне

Бабиченко Елене 
Константиновне

Бондареву Александру 
Владимировичу

Бровкиной Ирине 
Николаевне

Васильевой Светлане 
Владимировне

Вернигоровой Светлане 
Васильевне

Войтенко Наталье 
Сергеевне

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

учителю иностранного языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5», Алексан
дровский район

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

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 села Преоб
раженского Буденновского района»

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», Новоселиц- 
кий район

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением английского 
языка № 1 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», 
Нефтекумский городской округ

учителю технологии муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 15 села Преображен
ского Буденновского района»

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края
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Гливенко Ирине
Ивановне

Г оршневой Г алине 
Николаевне

Гриценко Наталье 
Алексеевне

Гулян Людмиле 
Михайловне

Дубининой Эвелине 
Эдуардовне

Ермаковой Лидии 
Алексеевне

Захарченко Наталье 
Васильевне

Золотухиной Наталье 
Юрьевне

Иманалиевой Галие 
Баймухамбетовне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением английского 
языка № 1 города Ставрополя

учителю начальных классов муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 
имени А.П. Ляпина станицы Урухской», Геор
гиевский городской округ

учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения ли
цея № 15 города Ставрополя

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 9, г. Ессен
туки

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 16 ст. Геор- 
гиевской», Георгиевский городской округ

учителю начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 г. Зелено- 
кумска Советского района»

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Гим
назия № 1» города Новопавловска, Кировский 
городской округ

учителю русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16», Нефтекумский городской округ
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Искуменко Светлане 
Г еоргиевне

Капканцевой Наталье 
Владимировне

Костюченко Наталье 
Петровне

Кузьменко Надежде 
Г ригорьевне

Кулаевой Гульджемал 
Чершеевне

Курдовой Алёне 
Васильевне

Маклаковой Светлане 
Александровне

Мустафаеву Арсланбеку 
Мусабековичу

учителю государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 7», Георгиевский городской округ

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

учителю математики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», Кочубеев
ский район

учителю математики муниципального казенно
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 9 Курского 
муниципального района Ставропольского края

учителю географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11», Нефтекум
ский городской округ

учителю технологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа №16» Пред
горного муниципального района Ставрополь
ского края

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной 
школы № 1 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

учителю физической культуры муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школы № 12» 
Нефтекумского муниципального района Став
ропольского края
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Назировой Наталье
Михайловне

Пашала Татьяне 
Викторовне

Печерской Елене 
Г еоргиевне

Погосян Элеоноре 
Вадимовне

Поповой Анне 
Вячеславовне

Приходько Зое 
Васильевне

Романенко Елене 
Михайловне

Руденко Ольге 
Викторовне

Сааковой Эрне 
Мартиновне

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 
с. Нины Советского района»

учителю государственного казенного общеоб
разовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 7», Георгиевский городской округ

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 4», Новоалександров
ский городской округ

учителю немецкого и английского языков му
ниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения гимназии № 103 г. Минераль
ные Воды

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 
города Невинномысска

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 6», Андроповский район

учителю музыки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №10», Нефтекум
ский городской округ

учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Ставрополя

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», станицы 
Зольской, Кировский городской округ
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Скудновой Оксане 
Олеговне

Сигитовой Ирине
Сергеевне

Стефановской Марине 
Алексеевне

Фоменко Наталье 
Станиславовне

Чемодуровой Елене 
Владимировне

Черкасовой Ольге 
Александровне

Черниковой Елене 
Викторовне

Чернуха Тамаре 
Ивановне

Чершеевой Тамаре 
Ханмухаметовне

учителю физики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 2 г. Минеральные Воды

учителю иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26, 
г. Пятигорск

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 15 города Ставрополя

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4, Петровский городской округ

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

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», Андроповский район

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

учителю математики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 6, Труновский 
район

учителю музыки муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 аул Юсуп- 
Кулакский Ипатовского района Ставропольско
го края



Яковенко Марине учителю русского языка и литературы муници-
Владимировне пального бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1, г. Ессентуки

По должности «Тренер-преподаватель»:

Найпак Михаилу тренеру-преподавателю муниципального бюд-
Николаевичу жетного учреждения дополнительного образова

ния «Спортивная школа», Новоалександровский 
городской округ

По должности «Педагог дополнительного образования»:

Донсковой Татьяне педагогу дополнительного образования муници-
Викторовне пального казенного учреждения дополнительно

го образования «Районный детский экологиче
ский центр», Петровский городской округ

По должности «Воспитатель»:

Климовой Нине воспитателю муниципального казённого обще-
Алексеевне образовательного учреждения «Средняя обще

образовательная школа № 8», Кочубеевский 
район

Роговой Юлии воспитателю государственного казенного обще-
Александровне образовательного учреждения «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 36 города Ставрополя»

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Алтынниковой Елене преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Николаевне ного бюджетного общеобразовательного учре

ждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№ 30, г. Пятигорск

36

По должности «Учитель-логопед»:

Кошкиной Надежде учителю-логопеду муниципального бюджетного
Анатольевне общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 11 имени
И. А. Бурмистрова города Ставрополя
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Дошкольное образование:

По должности «Старший воспитатель»:

Шенцовой Елене 
Владимировне

старшему воспитателю муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 16 «Ручеек» с приоритетным осуществлением 
физического направления развития воспитанни
ков» города Невинномысска

По должности «Воспитатель»:

Авчинниковой Ольге 
Николаевне

Апанасенко Вере 
Станиславовне

Беликовой Елене 
Альбертовне

Горбачевой Марине 
Викторовне

Епифановой Наталье 
Г еннадьевне

Ибрагимовой Залхе
Исаевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития воспи
танников № 18 «Сказка» поселка Виноградный 
Буденновского района»

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 64 города 
Ставрополя

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 45 
«Гармония» города Невинномысска

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

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого направления 
развития воспитанников № 10», Новоселицкий 
район
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Кулаковой Юлии
Вячеславовне

Курасовой Софии 
Фёдоровне

Лагуновой Виктории 
Викторовне

Литвиновой Людмиле 
Васильевне

Ляпота Марине 
Г еннадьевне

Макагоновой Елене 
Г еоргиевне

Малыхиной Екатерине 
Сергеевне

Мишустиной Виктории 
Владимировне

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 5 «Аленушка», Красногвардейский 
район

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

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 18» Левокумского муниципального 
района Ставропольского края

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 12» село Старомарьевка Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 16 «Руче
ек» с приоритетным осуществлением физиче
ского направления развития воспитанников» го
рода Невинномысска

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 5 «Аленушка», Красногвардейский 
район

воспитателю муниципального казенного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно
эстетического направления развития детей № 3» 
Левокумского муниципального района Ставро
польского края
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Новоселовой Наталии 
Григорьевне

Пастуховой Дэляре 
Валентиновне

Поповой Людмиле 
Анатольевне

Савченко Татьяне 
Александровне

Сапроновой Елене 
Анатольевне

Ферару Г алине 
Александровне

Ханфеновой Ирине 
Мерабовне

Черкашиной Г алине 
Петровне

Чернышовой Инне
Алексеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 16 «Руче
ек» с приоритетным осуществлением физиче
ского направления развития воспитанников» го
рода Невинномысска

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

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

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

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детского сада № 56 города 
Ставрополя

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

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

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Золотой петушок», Новоалександровский рай
он

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад 
№73» города Ставрополя
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По должности «Учитель-дефектолог»:

Платоновой Надежде учителю-дефектологу государственного казен-
Александровне ного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 8 «Солнечный лучик», Буден- 
новский район

Фоминой Анне учителю-дефектологу государственного казен-
Михайловне ного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 8 «Солнечный лучик», Буден- 
новский район

По должности «Педагог-психолог»:

Ереминой Любови педагогу-психологу государственного казенного
Сергеевне дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 8 «Солнечный лучик», Буден- 
новский район

По должности «Учитель-логопед»:

Бражник Юлии учителю-логопеду муниципального казенного
Александровне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Ар- 
згирского района Ставропольского края

Головиной Елене учителю-логопеду муниципального бюджетного
Александровне дошкольного образовательного учреждения дет

ского сада комбинированного вида № 74
«Аленький цветочек» города Ставрополя

По должности «Музыкальный руководитель»:

Мельниковой Светлане 
Александровне

музыкальному руководителю муниципального 
казённого дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 25 «Колокольчик», Ко
чубеевский район

Минасян Парандзем 
Ростомовне

музыкальному руководителю муниципального 
казённого дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 22» Изобильненского 
городского округа Ставропольского края

Нилидиной Ларисе 
Леонидовне

музыкальному руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения
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«Детский сад общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением познавательно-речевого 
развития воспитанников № 18 «Сказка» поселка 
Виноградный Буденновского района»

Сизоновой Анне музыкальному руководителю муниципального
Владимировне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 17 «Журавушка» 
станицы Лысогорской», Георгиевский городской 
округ

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Дьячковой Екатерине преподавателю государственного бюджетного
Евгеньевне профессионального образовательного учрежде

ния «Георгиевский техникум механизации, ав
томатизации и управления»

Мельниковой Виктории преподавателю государственного бюджетного 
Александровне профессионального образовательного учрежде

ния «Светлоградский региональный сельскохо
зяйственный колледж»

Стратовой Г алине преподавателю колледжа государственного ав-
Николаевне тономного образовательного учреждения выс

шего образования «Невинномысский государ
ственный гуманитарно-технический институт»

Улановской Наталье преподавателю частного профессионального об-
Сергеевне разовательного учреждения Медицинского Кол

леджа «Авиценна»

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Бойченко Тамаре преподавателю-организатору ОБЖ государ-
Германовне ственного бюджетного профессионального об

разовательного учреждения «Минераловодский 
региональный многопрофильный колледж»

3. Установить высшую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам:

3.1. Имеющим отраслевые и государственные награды:



По должности «Учитель»:

Ануфриеву Вячеславу 
Павловичу

Скобцовой Ирине 
Викторовне

Сотниковой Элеоноре 
Сергеевне

Тимофеевой Ларисе 
Сергеевне

Транько Наталье 
Евгеньевне

Чужиновой Светлане 
Анатольевне

Чукиной Алле 
Вячеславовне

учителю английского языка муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
с. Бешпагир, Грачевский район, Почетная грамо
та Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, 2016 г.

учителю английского языка муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 
пос. Нового», Георгиевский городской округ, 
звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», 2014 г.

учителю биологии муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 2», Новоалександровский го
родской округ, Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
2014 г.

учителю иностранных языков муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 2», Новоселицкий 
район, Почетная грамота Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, 2016 г.

учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12,
г. Ессентуки, звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», 2015 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 1 имени Александра Кирилловича Просо- 
едова города Георгиевска», Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2017 г.

учителю математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя об-
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Шариковой Ирине 
Евгеньевне

Юрченко Виктории 
Г еннадьевне

щеобразовательная школа № 2», Кочубеевский 
район, Почетная грамота Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, 2014 г.

учителю математики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Алек
сандра Кирилловича Просоедова города Георги- 
евска», Почетная грамота Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, 2017 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», Ко
чубеевский район, Почетная грамота Министер
ства образования и науки Российской Федерации, 
2016 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:

Ильченко Юрию преподавателю-организатору ОБЖ муниципаль-
Анатольевичу ного общеобразовательного учреждения «Сред

няя общеобразовательная школы № 3», Новосе- 
лицкий район, Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
2017 г.

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Шуткиной Марине воспитателю муниципального бюджетного до-
Владиславовне школьного образовательного учреждения детского

сада комбинированного вида № 33 «Аленка» 
г. Светлоград, Петровский городской округ, По
четная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 2017 г.

По должности «Музыкальный руководитель»:

Демкиной Галине музыкальному руководителю муниципального
Николаевне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего ви
да № 2 «Теремок» с приоритетным осуществле
нием физического направления развития воспи
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танников города Невинномысска», звание «По
четный работник общего образования Российской 
Федерации», 2015 г.

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Твердуновой Марине преподавателю государственного бюджетного
Викторовне профессионального образовательного учрежде

ния «Лермонтовский региональный многопро
фильный колледж», Почетная грамота Министер
ства образования и науки Российской Федерации, 
2016 г.

Улыбашеву Анатолию преподавателю государственного бюджетного
Владимировичу профессионального образовательного учрежде

ния «Курсавский региональный колледж «Инте
грал», Почетная грамота Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, 2016 г.

3.2. Имеющим награды Ставропольского края:

По должности «Учитель»:

Анохиной Ирине учителю начальных классов муниципального
Григорьевне бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 
Героя Советского Союза П.М. Однобокова города 
Георгиевска», Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2017 г.

Батаевой Елене учителю русского языка и литературы муници-
Владимировне пального общеобразовательного учреждения

«средняя общеобразовательная школа № 14 села 
Орловки Буденновского района», Почетная гра
мота Думы Ставропольского края, 2017 г.

Вихляевой Марине учителю информатики муниципального общеоб-
Викторовне разовательного учреждения «Средняя общеобра

зовательная школа № 5», Благодарненский город
ской округ, Почетная грамота Губернатора Став
ропольского края, 2017 г.
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Кобцевой Виктории
Петровне

Лисициной Елене 
Аркадьевне

Мартыненко Людмиле 
Евгеньевне

Погореловой Инне 
Анатольевне

Саламахиной Елене 
Дмитриевне

Чепурной Татьяне 
Борисовне

Щукиной Нине 
Алексеевне

учителю географии муниципального общеобра
зовательного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 6 Курского муниципального 
района Ставропольского края, Почетная грамота 
Думы Ставропольского края, 2018 г.

учителю начальных классов муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
Степновский район, Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2016 г.

учителю физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 г. Ми
неральные Воды, Почетная грамота Думы Став
ропольского края, 2017 г.

учителю начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 6 города Буденновска 
Буденновского района», Почетная грамота Думы 
Ставропольского края, 2018 г.

учителю географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 8 имени И.В. Оре
хова», Андроповский район, Почетная грамота 
Губернатора Ставропольского края, 2018 г.

учителю музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 12 города-курорта 
Кисловодска, Почетная грамота Думы Ставро
польского края, 2015 г.

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5», Красногвардейский район, Почетная гра
мота Губернатора Ставропольского края, 2017 г.



46

Гриневич Владимиру социальному педагогу муниципального бюджет-
Николаевичу ного вечернего (сменного) общеобразовательного

учреждения Центра образования города Ставро
поля имени Героя России Владислава Духина, По
четная грамота Думы Ставропольского края, 
2015 г.

По должности «Социальный педагог»:

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Туркменбаевой Загире воспитателю муниципального дошкольного об-
Зейдуллаевне разовательного учреждения «Детский сад № 2

«Чайка», с. Иргаклы, Степновского муници
пального района Ставропольского края, Почет
ная грамота Думы Ставропольского края, 2017 г.

3.3. Имеющим ученую степень кандидата и доктора наук:

По должности «Учитель»:

Бледных Ирине 
Г еннадьевне

учителю информатики муниципального казённо
го общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», Красногвар
дейский район, кандидат педагогических наук

Профессиональное образование: 

По должности «Преподаватель»:

Джантотаевой Эльвире 
Юсуфовне

Зориной Елене 
Александровне

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Лермонтовский региональный многопро
фильный колледж», кандидат экономических 
наук

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский педагогический колледж» 
кандидат педагогических наук

3.4. Являющимися победителями конкурсов профессионального 
мастерства:
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По должности «Методист»:

Мыкыртычевой Ларисе 
Корнеевне

методисту муниципального автономного учре
ждения дополнительного образования Ставро
польского Дворца детского творчества, победи
тель краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека», 2018 г.

По должности «Учитель»:

Маловичко Елене 
Викторовне

Нестеровой Ангилине 
Ильиничне

Уракбаевой Светлане 
Николаевне

учителю истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы № 8, 
Петровский городской округ, победитель конкур
са лучших учителей Российской Федерации, 
2015 г.

учителей русского языка и литературы муници
пального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» х. Октябрь Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, победитель муни
ципального этапа конкурса «Лучший учитель 
русского языка», 2016 г.

учителю физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7», Новоалексан
дровский городской округ, победитель муници
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи
тель здоровья России -  2018»

Дошкольное образование:

По должности «Воспитатель»:

Бондарь Ларисе 
Валентиновне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 6» Предгорного муниципального рай
она Ставропольского края, победитель муници
пального этапа краевого конкурса «Детский сад 
го д а - 2018»
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Воронцовой Нине воспитателю муниципального казенного до-
Александровне школьного образовательного учреждения «Дет

ский сад № 7» село Красное Грачевского муници
пального района Ставропольского края, победи
тель муниципального этапа Всероссийского кон
курса «Воспитатель года России -  2019»

По должности «Учитель-дефектолог»:

Яблочкиной Г алине учителю-дефектологу муниципального бюджет-
Александровне ного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 4 «Солнышко», г. Пятигорск, 
победитель муниципального этапа краевого кон
курса «Детский сад -  2017»

По должности «Музыкальный руководитель»:

Казминовой Наталье музыкальному руководителю муниципального
Викторовне казенного дошкольного образовательного учре

ждения детского сада общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей № 11 
с. Арзгир Арзгирского района, победитель му
ниципального этапа Всероссийского профессио
нального конкурса «Воспитатель года России -  
2018»

Профессиональное образование:

По должности «Преподаватель»:

Зубенко Ларисе преподавателю государственного бюджетного
Анатольевне профессионального образовательного учреждения

«Светлоградский педагогический колледж», побе
дитель Краевого конкурса учебно-методических 
комплексов среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, 2017 г.

Косторновой Людмиле преподавателю государственного бюджетного
Николаевне профессионального образовательного учреждения

«Ставропольский региональный многопрофиль
ный колледж», победитель Краевого конкурса 
учебно-методических комплексов среди препода
вателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, 
2016 г.
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преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Светлоградский педагогический колледж», побе
дитель регионального этапа Всероссийского кон
курса «Мастерами славится Россия», 2017 г.

преподавателю государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 
«Невинномысский индустриальный колледж», по
бедитель Краевого конкурса учебно-методических 
комплексов среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, 2018 г.

4. Установить первую квалификационную категорию следующим 
педагогическим работникам, являющимися победителями конкурсов профес
сионального мастерства:

По должности «Учитель»:

Хлыниной Марине учителю начальных классов муниципального
Николаевне казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
с. Старомарьевка Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, победитель му
ниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», 2018 г.

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

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2019 года.

Майорову Сергею 
Анатольевичу

Шевченко Ирине 
Валерьевне

Заместитель министра


