МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

02 ноября 2016 г.
№

518-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 и молодежной политики
Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность и находящихся в ведении Ставропольского
края, педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» и на основании
решения аттестационной комиссии (протокол № 8 от 24 октября 2016 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить высшую квалификационную категорию следующим
педагогическим работникам образовательных организаций края:
По должности «Учитель»:
Аветисян Араксе
Арутюновне

учителю истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 18, г. Пятигорск

Акопян Фатиме
Владимировне

учителю физической культуры муниципального
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 5 Курского муни
ципального района Ставропольского края
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Брек Елене
Николаевне

учителю английского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углублённым
изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза И.И. Тенищева», Александ
ровский район

Букиной Елене
Юрьевне

учителю информатики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 1 г. Зеленокумска Совет
ского района»

Быковой Татьяне
Г еоргиевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» ста
ницы Советской, Кировский район

Валуйской Людмиле
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» ста
ницы Советской, Кировский район

Весниной Ларисе
Васильевне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4, Новоселицкий район

Гмыря Елене
Фёдоровне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» ста
ницы Советской, Кировский район

Г орбань Любови
Васильевне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 4 с. Пе
тропавловское Арзгирского района Ставрополь
ского края

Горбачевой Надежде
Ивановне

учителю английского языка муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»,
Благодарненский район

Дроздовой Светлане
Владимировне

учителю географии муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Дроз
дова», Красногвардейский район
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Дубровиной Ларисе
Ивановне

учителю биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края

Есиковой Людмиле
Васильевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» ста
ницы Советской, Кировский район

Забровскому Николаю
Павловичу

учителю английского языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2», Александ
ровский район

Затонской Евгении
Ивановне

учителю начальных классов муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16»,
Благо дарненский район

Золочевской Елене
Валерьевне

учителю музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 104
г. Минеральные Воды

Ивановой Светлане
Дмитриевне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 1, Петровский район

Карнаух Любови
Петровне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края

Карнауховой Ольге
Викторовне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 16 ст. Георгиевской», Георгиевский
район

Клочковой Ларисе
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 5 имени Героя Со
ветского Союза Олега Васильевича Гудкова,
г. Георгиевск
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Клочкову Алексею
Александровичу

учителю ОБЖ муниципального казенного обще
образовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 9», Благодарненский
район

Левченко Наталье
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного учреждения гимназии № 30 города
Ставрополя

Лысенко Людмиле
Викторовне

учителю начальных классов муниципального ка
зенного
общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 8, Пет
ровский район

Малаховой Ирине
Васильевне

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

Мельник Ларисе
Михайловне

учителю музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 23
города Ставрополя

Морозовой Галине
Михайловне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» ста
ницы Советской, Кировский район

Панпуриной Надежде
Алексеевне

учителю физической культуры муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 20»
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

Пахомовой Жанне
Михайловне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 21 го
рода Ставрополя

Пермяковой Наталии
Евгеньевне

учителю информатики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения гим
назии № 30 города Ставрополя

Петренко Зинаиде
Васильевне

учителю математики муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 2», Благо
дарненский район
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Погожевой Маргарите
Анатольевне

учителю физики муниципального общеобразова
тельного учреждения «Лицей № 8 города Буден
новска Буденновского района»

Приходько Инне
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа № 19 с. Побегайловка Минераловодского района»

Рябоконевой Наталье
Алексеевне

учителю истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного уч
реждения средней общеобразовательной школы
№ 2, Труновский район

Рязанцевой Наталье
Николаевне

учителю математики муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 20» Предгорного
муниципального района Ставропольского края

Самохваловой Валентине
Михайловне

учителю физической культуры муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
Изобильненского муниципального района Став
ропольского края

Скоробогатовой Любови
Васильевне

учителю английского языка муниципального
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 9, г. Георгиевск

Стофорандовой Марии
Савельевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4, г. Ес
сентуки

Сухопаровой Светлане
Владимировне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 111 г. Минеральные Воды

Тахмазовой Надежде
Михайловне

учителю музыки муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов» Нефтекумского муниципального района Ставропольского
края
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Тереховой Светлане
Викторовне

учителю ОБЖ муниципального казённого обще
образовательного учреждения «Основная обще
образовательная школа № 20» Предгорного му
ниципального района Ставропольского края

Фоменко Нэле
Викторовне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 17 имени И.Л. Козыря пос. Шаумянского»,
Георгиевский район

Харатян Олесе
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 18,
г. Пятигорск

Харченко Елене
Анатольевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углуб
лённым изучением отдельных предметов № 29,
г. Георгиевск

Черкасовой Наталье
Александровне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12,
г. Ессентуки

Шалыгиной Галине
Владимировне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 3, г. Георгиевск

Швед Наталье
Викторовне

учителю государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школа - ин
тернат № 29», г. Г еоргиевск

По должности «Педагог дополнительного образования»:
Куликовой Ольге
Андреевне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Районный центр детского юно
шеского технического творчества», Петровский
район
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Правоторовой Анне
Анатольевне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Центр детского творчества»
с. Дивное, Апанасенковский район

Рожкову Сергею
Дмитриевичу

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»

Рындиной Людмиле
Николаевне

педагогу дополнительного образования муници
пального учреждения дополнительного образо
вания «Дом детского творчества города Буден
новска Буденновского района»

Тепляшиной Гульнаре
Г еннадьевне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Дом детского творчества», Пет
ровский район

По должности «Воспитатель»:
Тищенко Надежде
Юрьевне

воспитателю государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 18», г. Кисловодск

Дошкольное образование:
По должности «Старший воспитатель»:
Юсуповой Ольге
Викторовне

старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж
дения детского сада общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно
эстетического развития воспитанников № 12
«Ручеек», г. Ессентуки

По должности «Воспитатель»:
Андреевой Евгении
Валерьевне

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 40 «Свет
лячок» с приоритетным осуществлением соци
ально-личностного направления развития воспи
танников» города Невинномысска

Беловой Галие
Махмудовне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребёнка - детского сада № 43 «Золотой
петушок», г. Ессентуки

Головлёвой Татьяне
Ивановне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по физи
ческому развитию детей № 8 «Зоряночка», г. Ес
сентуки

Давидян Аракси
Тучумовне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по худо
жественно-эстетическому развитию детей № 17
«Ромашка», г. Ессентуки

Журавлевой Светлане
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 77 «Золотая
рыбка» города Ставрополя

Костровой Елене
Владимировне

воспитателю муниципального казённого дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад № 6» с. Грачёвка Грачёвского муниципаль
ного района Ставропольского края

Крештель Наталье
Алексеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 4 города Ставрополя

Кривенко Ольге
Николаевне

воспитателю муниципального казённого дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад № 6» с. Грачёвка Грачёвского муниципаль
ного района Ставропольского края

Литвиновой Татьяне
Михайловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 69 «Уни
кум» города Ставрополя

Лысенко Галине
Владимировне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 19 «Золо
тая рыбка», Андроповский район
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Мурадовой Анаиде
Теймуразовне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 34 «Родничок», г. Пятигорск

Панковой Ирине
Викторовне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида № 40 «Свет
лячок» с приоритетным осуществлением соци
ально-личностного направления развития воспи
танников» города Невинномысска

Трапезниковой Людмиле
Станиславовне

воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 14 «Оле
ненок» г. Минеральные Воды

Хачатурян Светлане
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 34 «Родничок», г. Пятигорск

Холодовой Наталье
Николаевне

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

Цыкаловой Лилии
Петровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 45 «Радуга», г. Пятигорск

По должности «Музыкальный руководитель»:
Полиной Виктории
Александровне

музыкальному руководителю муниципального
казённого дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад № 14 «Родничок» села
Обильного», Георгиевский район

По должности «Учитель-логопед»:
Малышевой Евгении
Александровне

учителю-логопеду муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 15 «Сказка» города Лермонтова
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Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель»:
Булековой Евгении
Александровне

преподавателю профессиональных модулей го
сударственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени
атамана М.И. Платова»

Чередниченко Нине
Васильевне

преподавателю немецкого языка Кочубеевского
гуманитарно-технического колледжа - филиала
государственного автономного образовательно
го учреждения высшего образования «Невинномысский
государственный
гуманитарно
технический институт»

Юровниковой Ирине
Владимировне

преподавателю общепрофессиональных дисцип
лин и профессиональных модулей государст
венного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Г ригорополисский
сельскохозяйственный техникум имени атамана
М.И. Платова»

2.
Установить первую квалификационную категорию следующим пед
гогическим работникам:
По должности «Учитель»:
Анастасовой Надежде
Юрьевне

учителю начальных классов муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа 20»
Предгорного муниципального района Ставро
польского края

Банниковой Марии
Александровне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Константиновской средней общеобразователь
ной школы № 7 города Пятигорска

Бесленеевой Татьяне
Петровне

учителю русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12 Кур
ского муниципального района Ставропольского
края
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Бобровой Зинаиде
Андреевне

учителю биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 23 с. Новозаве
денного», Г еоргиевский район

Бычковой Ирине
Петровне

учителю музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5», Шпаковский
район

Варюшину Игорю
Юрьевичу

учителю истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12»,
Новоалександровский район

Вольф Любови
Ивановне

учителю математики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 20»
Нефтекумского муниципального района Ставро
польского края

Воля Марии
Алексеевне

учителю английского языка муниципального
казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4»,
Туркменский район

Гавашелишвили Тамаре
Шаликоевне

учителю математики негосударственного обра
зовательного учреждения «Многопрофильный
лицей Кисловодского гуманитарно-технического
института»

Гречановой Галине
Александровне

учителю начальных классов муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»,
Благо дарненский район

Грудиной Елене
Викторовне

учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 го
рода Ставрополя

Енпольской Ольге
Васильевне

учителю английского языка муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Благо дарненский район
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Заикиной Светлане
Александровне

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 6 села Архангельского Буденновского района»

Зеленецкой Марине
Сергеевне

учителю информатики и ИКТ муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3 Труновского муниципального района Ставрополь
ского края

Зеленецкой Марине
Сергеевне

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

Казарьян Любови
Владимировне

учителю математики муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 20» Предгорного
муниципального района Ставропольского края

Капшуковой Елене
Викторовне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 5», Благо дарненский район

Колесниченко Татьяне
Николаевне

учителю русского языка и литературы муници
пального казённого общеобразовательного уч
реждения «Основная общеобразовательная шко
ла № 20», Предгорного муниципального района
Ставропольского края

Коломиец Наталье
Александровне

учителю истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 23 с. Новозаведенного», Георгиевский район

Колпаковой Надежде
Алексеевне

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения средней общеобра
зовательной школы № 4, Новоселицкий район

Корнеевой Елене
Александровне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 1, Петровский район
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Локотош Ксении
Владимировне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 17 имени И.Л. Козыря пос. Шаумянского», Георгиевский район

Махриновой Ирине
Эдуардовне

учителю истории и обществознания муници
пального казённого общеобразовательного уч
реждения «Основная общеобразовательная шко
ла № 22» Изобильненского муниципального
района Ставропольского края

Мурадовой Оксане
Расуловне

учителю математики муниципального общеоб
разовательного учреждения средней общеобра
зовательной школы № 16 Курского муници
пального района Ставропольского края

Павловой Ольге
Леонидовне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 12», Новоалек
сандровский район

Поминовой Светлане
Сергеевне

учителю математики муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 20» Предгорного
муниципального района Ставропольского края

Рындиной Елене
Николаевне

учителю начальных (коррекционных) классов
муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа
№ 3 села Прасковея Буденновского района»

Сазонову Станиславу
Вячеславовичу

учителю физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»,
Шпаковский район

Сариеву Антону
Петровичу

учителю технологии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 24» Предгорного
муниципального района Ставропольского края

Семинковой Елене
Михайловне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13
ст. Незлобной», Г еоргиевский район
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Ступниковой Юлии
Петровне

учителю географии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10» с. Вознесеновского, Апанасенковский район

Трошиной Елене
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8», Новоалек
сандровский район

Трушиной Елене
Николаевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13
ст. Незлобной», Г еоргиевский район

Федюковой Татьяне
Александровне

учителю русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5», Благо дарненский район

Хасаншиной Марии
Николаевне

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

Хежевой Оксане
Валерьевне

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

Цымбал Ольге
Викторовне

учителю музыки муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 11 г. Зеленокумска Советского
района»

Шаповаловой Татьяне
Васильевне

учителю начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №1 с. Арз
гир Арзгирского района Ставропольского края

Штанько Лидии
Федоровне

учителю начальных классов муниципального ка
зённого
общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 15,
Петровский район
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Яковлевой Ольге
Ивановне

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

Якшиной Ольге
Николаевне

учителю информатики муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 Труновского
муниципального района Ставропольского края

По должности «Педагог дополнительного образования»:
Тупольской Татьяне
Владимировне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Центр детского творчества»
с. Дивное, Апанасенковский район

Шмидт Антонине
Викторовне

педагогу дополнительного образования муници
пального казенного учреждения дополнительно
го образования «Центр внешкольной работы»
Изобильненского муниципального района Став
ропольского края

По должности «Воспитатель»:
Акуловой Галине
Николаевне

воспитателю государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом № 4 «Сол
нышко», Изобильненский район

Мальцевой Людмиле
Владимировне

воспитателю государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом № 4 «Сол
нышко», Изобильненский район

Сильвестровой
Валентине Матвеевне

воспитателю государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом № 4 «Сол
нышко», Изобильненский район

Дошкольное образование:
По должности «Старший воспитатель»:
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Аманьянц Галине
Владимировне

старшему воспитателю муниципального дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением социально-личностного на
правления развития воспитанников № 3 «Дюй
мовочка», Кочубеевский район

По должности «Воспитатель»:
Аванесовой Стелле
Камоевне

воспитателю муниципального казенного дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад № 11» с. Спицевка Грачевского муници
пального района Ставропольского края

Безладной Наталье
Дмитриевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 15», Кочубеевский район

Борисовой Любови
Николаевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 15», Кочубеевский район

Джагмаидзе Ларисе
Дмитриевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 3
«Чебурашка», с. Богдановка, Степновского му
ниципального района Ставропольского края

Джигархановой Евгении
Михайловне

воспитателю муниципального казенного дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников № 3», Туркменский
район

Зимовейской Ольге
Юрьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя

Колесниковой Людмиле
Леонидовне

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

Кудиновой Наталье
Олеговне

воспитателю муниципального казённого дошко
льного образовательного учреждения Изобильненского муниципального района Ставрополь
ского края «Детский сад № 2»

17

Кузнецовой Елене
Г еннадьевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого развития воспитанников № 1 2 «Ручеек»,
г. Ессентуки

Лысенко Ларисе
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Дет
ский сад общеразвивающего вида с приоритет
ным осуществлением художественно-эстети
ческого развития воспитанников № 20», Шпаковский район

Макаровой Рузанне
Левоновне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением художественно-эстети
ческого развития детей № 2 «Ёлочка», Андроповский район

Минеевой Елене
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 45 «Радуга», г. Пятигорск

Мнацаканян Гаяне
Алексеевне

воспитателю муниципального казенного дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад № 7» Левокумского муниципального района
Ставропольского края

Морщина Елене
Александровне

воспитателю муниципального казённого дошко
льного образовательного учреждения детского
сада№ 15 «Топтыжка», Андроповский район

Носовой Нине
Витальевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада общеразвивающего вида с приори
тетным осуществлением деятельности по физи
ческому развитию детей № 8 «Зоряночка», г. Ес
сентуки

Палтаевой Элеоноре
Николаевне

воспитателю муниципального казённого образо
вательного учреждения для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Начальная
школа - детский сад № 15», Туркменский район
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Пастуховой Оксане
Алексеевне

воспитателю муниципального казенного дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад № 11» с. Спицевка Ерачевского муници
пального района Ставропольского края

Полтачевой Елене
Федоровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 16 «Крас
ная шапочка» г. Минеральные Воды

Рудаковой Инне
Г еннадьевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением физического развития детей № 36 «Ко
локольчик» села Солдато-Александровского Со
ветского района»

Рыбалко Ирине
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Цен
тра развития ребенка - детского сада № 7 «Дюй
мовочка» г. Ипатово Ипатовского района Став
ропольского края

Сефералиевой Рафиге
Джалаловне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада № 45 «Радуга», г. Пятигорск

Смашковой Екатерине
Алексеевне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития детей
№ 26 «Ласточка», г. F еоргиевск

Старосвит Людмиле
Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения Цен
тра развития ребенка - детского сада № 7 «Дюй
мовочка» г. Ипатово Ипатовского района Став
ропольского края

Степановой Ольге
Федоровне

воспитателю муниципального казённого дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад № 14 «Родничок» села Обильного», Ееоргиевский район
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Стрепетовой Елене
Валентиновне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад № 28»,
Благодарненский район

Тайровой Людмиле
Сергеевне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения дет
ского сада комбинированного вида № 11 «Журавушка» города Ставрополя

Ткачевой Ирине
Александровне

воспитателю муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения центра
развития ребёнка - детского сада № 24 «Сол
нышко» города Ставрополя

Угольковой Дарье
Викторовне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения детского сада обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением познавательно-речевого развития детей
№ 26 «Ласточка», г. Г еоргиевск

Черной Наталье
Ивановне

воспитателю муниципального дошкольного об
разовательного учреждения «Детский сад обще
развивающего вида с приоритетным осуществ
лением социально-личностного направления
развития воспитанников № 3 «Дюймовочка»,
Кочубеевский район

Щербининой Светлане
Ивановне

воспитателю муниципального казённого дошко
льного образовательного учреждения детского
сада общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого разви
тия детей № 5 «Белочка», Андроповский район

Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель»:
Клочко Инне
Анатольевне

преподавателю информатики Частного про
фессионального образовательного учреждения
«Ставропольский кооперативный техникум»

Макиевой Наталии
Евгеньевне

преподавателю общепрофессиональных дисцип
лин государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум
имени атамана М.И. Платова»
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По должности «Мастер производственного обучения»:
Филипповой Наталье
Цолаковне

мастеру производственного обучения государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Ставропольский го
сударственный политехнический колледж»

По должности «Социальный педагог»:
Клушиной Ирине
Викторовне

социальному педагогу государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Григорополисский сельскохозяй
ственный техникум имени атамана М.И. Плато
ва»

3.
Установить высшую квалификационную категорию следующим п
дагогическим работникам, имеющим отраслевые и государственные награды:
По должности «Учитель»:
Веснину Андрею
Васильевичу

учителю ОБЖ муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 4, Новоселицкий район; побе
дитель муниципального конкурса «Лучший учи
тель ОБЖ-2013»

Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»:
Куриловой Галине
Васильевне

воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28»,
Благодарненский район; Почетная грамота Ми
нистерства образования и науки Российской Фе
дерации, 2014 г.

По должности «Музыкальный руководитель»:
Волковой Анжелике
Викторовне

музыкальному руководителю муниципального
бюджетного дошкольного образовательного уч
реждения детского сада № 2 «Огонек» г. Ипато
во Ипатовского района Ставропольского края;
Почетный работник общего образования Рос
сийской Федерации, 2012 г.
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Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель»:
Величко Татьяне
Дмитриевне

преподавателю математики государственного
бюджетного профессионального образователь
ного учреждения «Ставропольский строитель
ный техникум»; Почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации, 2011 г.

Лифинцевой Марине
Владимировне

преподавателю общего гуманитарного и соци
ально-экономического цикла государственного
бюджетного профессионального образователь
ного учреждения «Ставропольский строитель
ный техникум»; кандидат педагогических наук

Москаленко Эттери
Беслановне

преподавателю профессионального цикла госу
дарственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Г еоргиевский
региональный колледж «Интеграл»; победитель
краевого конкурса учебно-методических ком
плексов среди преподавателей и мастеров про
изводственного обучения профессиональных
образовательных организаций, 2016 г.

Чикильдиной Наталье
Анатольевне

преподавателю географии государственного
бюджетного профессионального образователь
ного учреждения «Григорополисский сельскохо
зяйственный техникум имени атамана М.И. Пла
това»; кандидат педагогических наук

Шаповалову Анатолию
Дмитриевичу

преподавателю профессионального цикла госу
дарственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Светлоградский
региональный сельскохозяйственный колледж»;
кандидат педагогических наук

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:
Савинову Андрею
Петровичу

преподавателю-организатору ОБЖ государст
венного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Ставропольский кол
ледж сервисных технологий и коммерции»; по
бедитель краевого конкурса «Лучший препода
ватель дисциплин «Основы безопасности жиз
недеятельности» и «Безопасность жизнедеятель
ности», 2015 г.
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4.
Установить первую квалификационную категорию следующим педа
гогическим работникам, имеющим отраслевые и государственные награды:
По должности «Учитель»:
Кондрашовой Анастасии
Александровне

учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 42 с углубленным изучением английского
языка города Ставрополя; кандидат историче
ских наук

По должности «Педагог дополнительного образования»:
Шишкину Владимиру
Васильевичу

педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Центр дополнительного об
разования Георгиевского муниципального рай
она»; победитель муниципального этапа краево
го конкурса педагогов дополнительного образо
вания детей «Сердце отдаю детям», 2015 г.

По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:
Аверьянову Александру
Дмитриевичу

преподавателю-организатору ОБЖ муниципального казенного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
Благодарненский район; победитель муници
пального конкурса «Лучший учитель ОБЖ»,
2016 г.

Дошкольное образование:
По должности «Воспитатель»:
Гридиной Наталье
Александровне

воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детского
сада № 23 «Колокольчик», Красногвардейский
район; победитель (3 место) муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России - 2016» в номинации «Лучший вос
питатель»
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Полиной Виктории
Игорьевне

воспитателю муниципального казенного дошко
льного образовательного учреждения «Детский
сад № 11» с. Спицевка Грачевского муници
пального района Ставропольского края; победи
тель (диплом II степени) муниципального этапа
Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2016» в номинации
«Педагогический дебют»

Профессиональное образование:
По должности «Преподаватель-организатор ОБЖ»:
Усенко Станиславу
Григорьевичу

преподавателю-организатору ОБЖ государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Нефтекумский ре
гиональный политехнический колледж»; побе
дитель краевого конкурса «Лучший преподава
тель дисциплин «Основы безопасности жизне
деятельности» и «Безопасность жизнедеятельно
сти», 2015 г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 24 октября 2016 года.

Министр

Е.Н. Козюра

