
 

 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым педагогам дополнительного образования,  

научным руководителям научно-исследовательских работ  

учащихся государственного бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования Республики Крым  

"Малая академия наук "Искатель" 

 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 25 ноября 2015 года № 857-1/15 "О премиях Государственного 

Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, научным  

руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук "Искатель" 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. За значительные успехи в организации образовательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся, создании условий для 

творческого, интеллектуального и духовного развития молодежи присудить 

в 2015 году 15 премий Государственного Совета Республики Крым педагогам 

дополнительного образования, научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым "Малая академия наук "Искатель" в размере 11400,0 рублей каждая: 
премии имени В. Н. Касаткина: 
 

Алексеюк 

Марии Ивановне 

– педагогу-психологу, педагогу 

дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 
 

Бондарь 

Наталье Ивановне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
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дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 
 

Кашириной 

Марии Михайловне 

 

– заведующей отделом по работе 

с регионами, педагогу дополнительного 

образования  государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым "Малая 

академия наук "Искатель"; 
 

Лелякову 

Александру Петровичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 
 

Савицкому 

Владимиру Николаевичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 
 

Третьякову  

Дмитрию Владимировичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 
 

Христофоровой 

Елене Юрьевне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 
 

премии имени И. И. Брагинского: 
 

Иванову 

Сергею Владимировичу 

– заведующему отделом начального 

технического моделирования, педагогу 

дополнительного образования  
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государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 

 

Паламаренко 

Дарье Александровне 

– методисту, педагогу дополнительного 

образования государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым "Малая 

академия наук "Искатель"; 

 

Пилипчук 

Валентине Петровне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 

 

Погребатько 

Валерию Андреевичу 

– методисту, педагогу дополнительного 

образования государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым "Малая 

академия наук "Искатель"; 

 

Юдину 

Валерию Александровичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 

 

премии имени В. В. Мартыненко: 

 

Ломакиной 

Анне Николаевне 

– методисту государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 
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Паненко 

Василию Васильевичу 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 

 

Першиной 

Наталье Владимировне 

– педагогу дополнительного образования  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель". 

 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца о присуждении премий Государственного 

Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, научным  

руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук "Искатель" лицам, указанным 

в пункте 1 настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 декабря 2015 года 

№ п137-1/15 

 

 


