
 

 

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым педагогическим  

и научно-педагогическим работникам  

 

 

В соответствии с пунктом 7 Положения о премиях Государственного 

Совета Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим 

работникам, утвержденного Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 16 сентября 2015 года № 739-1/15, в целях роста 

престижа профессии учителя, повышения роли и авторитета педагога 

в обществе, стимулирования творческой  работы педагогических и научно-

педагогических работников 

 

Президиум Государственного Совета  

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

 

За особые успехи в обучении и воспитании учащихся и студентов, 

деятельность, направленную на получение качественного образования, 

значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым 

присудить в 2016 году премии Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научно-педагогическим работникам в размере 

32000,0 рублей каждая: 

 

Анюхиной  

Ирине Антоновне 

– учителю основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3               

им. А. С. Макаренко" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым;  

 

Белорусской  

Ларисе Григорьевне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 
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Гавриловой  

Любови Николаевне 

– учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Межводненская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Добровольской  

Юлии Раймондовне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым 

"Школа № 23"; 

 

Жеребцовой  

Екатерине Добревне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Изумрудновская школа" 

Джанкойского района Республики 

Крым; 

 

Жовтецкой  

Людмиле Юрьевне 

– учителю географии и экономики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 2" города 

Саки Республики Крым; 

 

Кашаровской  

Татьяне Николаевне 

– учителю французского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Специализированная школа № 1                  

им. Д. Карбышева с углубленным 

изучением французского языка                  

г. Феодосии Республики Крым"; 

 

Конюховой  

Елене Михайловне 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного 

образования "Интеллект"  

г. Феодосии Республики Крым; 

 

Корженко 

Александру Владимировичу 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-гимназия" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
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Кустол  

Оксане Анатольевне 

 

– учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Раздольненская школа-

лицей № 1" Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Леонтьевой  

Наталье Михайловне 

– учителю английского языка 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Школа № 3" города 

Алушты Республики Крым; 

 

Лёнченко  

Елене Петровне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинский учебно-

воспитательный комплекс № 15" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Макарчук  

Наталье Владимировне 

– методисту по дошкольному воспитанию 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

"Информационно-методический центр" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Максименко 

Марине Анатольевне 

– учителю биологии и химии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская школа № 2" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Манухиной  

Галине Владимировне 

– учителю английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 
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Маршал  

Наталье Васильевне 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Вишневский учебно-

воспитательный комплекс" 

муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 
 

Меджитовой 

Зареме Куртмеметовне 

– учителю крымско-татарского языка 

и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Вишенская средняя 

школа" Белогорского района 

Республики Крым; 
 

Олексенко  

Ирине Всеволодовне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

лицей "Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2"; 

 

Остапенко  

Ольге Юрьевне 

– учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Первомайская школа № 2 

Первомайского района Республики 

Крым"; 
 

Пугачевой  

Светлане Васильевне 

– учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

городского округа Судак; 
 

Рубан  

Виктории Викторовне 

– учителю истории, обществознания 

и географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1" города Армянска 

Республики Крым; 
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Рябовой  

Маргарите Фахриевне 

– учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Краснофлотская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Самохлиб  

Николаю Алексеевичу 

– учителю технологии муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Тенистовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 

 

Сирик  

Елене Юрьевне 

– учителю музыки и мировой 

художественной культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Владиславовская общеобразовательная 

школа" Кировского района Республики 

Крым; 

 

Татарниковой 

Наталье Дмитриевне 

– учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новофедоровская школа-лицей" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Цатуровой 

Ирине Николаевне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Чистенская школа-

гимназия" Симферопольского района 

Республики Крым; 

 

Чайке 

Галине Васильевне 

– заместителю директора по учебной 

работе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Джанкойская 

санаторная школа-интернат"; 

 

Черных  

Игорю Ивановичу 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 11 

города Евпатории Республики Крым". 
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2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства лауреатов премии Государственного Совета 

Республики Крым педагогическим и  научно-педагогическим работникам, 

указанным в пункте 1 настоящего Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

9 сентября 2016 года 

№ п281-1/16 


