
 

 

 

 

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: 

 

1. 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 2017 году премии Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научно-педагогическим работникам в размере 

32000,0 рублей каждая: 

 

Байрамовой 

Алие Серверовне 

– учителю крымско-татарского языка 

и литературы, русского языка 

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Березовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым;  

 

Блискуновой 

Надежде Алексеевне 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Янтарненская школа" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 
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Босько 

Татьяне Юрьевне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Василевич  

Людмиле Михайловне 

 

– воспитателю Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

"Чернышевский детский дом"; 
 

Гайлиш 

Инне Евгеньевне 

– учителю биологии и химии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 2" города Белогорска 

Республики Крым; 
 

Гушневской 

Галине Владимировне 

– учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Яркополенская 

общеобразовательная школа" Кировского 

района Республики Крым; 
 

Джебик  

Елене Геннадьевне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю русского 

языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 2 города 

Евпатории Республики Крым"; 
 

Дружинец 

Наталье Николаевне 

– учителю математики муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым 

"Школа-гимназия № 6"; 
 

Ефремовой  

Тамаре Валериевне 

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 7  

им. А. В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 
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Каплун  

Елене Николаевне 

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики 

Крым; 
 

Карамелевой  

Елене Юрьевне 

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" города 

Армянска Республики Крым; 
 

Корженко 

Марии Николаевне 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Нижнегорская школа-гимназия" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Кузнецовой 

Татьяне Иринарховне 

– учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сакская гимназия № 1" 

города Саки Республики Крым; 
 

Левиной 

Наталье Васильевне 

– директору, учителю русского языка 

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 13 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
 

Максимовой  

Татьяне Анатольевне 

– директору, учителю истории 

и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 3" муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 
 

Марченко 

Елене Михайловне 

– педагогу-организатору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 10 

им. Э. К. Покровского" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 
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Матвеевой 

Валентине Анатольевне 

– директору Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Детский 

оздоровительный центр "Сокол"; 

 

Меликовой  

Джанетте Владимировне 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Щелкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Меляевой  

Татьяне Ирековне 

– учителю биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения 

"Азовская школа-гимназия" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Новощинской 

Наталье Борисовне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю истории 

и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гришинская школа 

Первомайского района Республики 

Крым"; 

 

Поповой 

Елене Васильевне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

города Бахчисарай Республики Крым; 

 

Ракович 

Андрею Васильевичу 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Лесновская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 
 

Рыбак  

Светлане Ивановне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Солнечнодолинская средняя 

общеобразовательная школа" городского 

округа Судак Республики Крым; 



 5

Степанищевой  

Инне Валерьевне 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Керчи Республики 

Крым "Школа-гимназия № 1"; 
 

Федоровой 

Наталье Викторовне 

– учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноземненская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 
 

Шапоренко 

Юлии Евгеньевне 

 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Школа № 2" города 

Алушты; 
 

Шершнёву 

Петру Петровичу 

 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Орловский УВК" муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым; 
 

Ялпачик  

Елене Леонидовне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ливадийская средняя школа" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым. 

 

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, 

12 сентября 2017 года 

№ п485-1/17 


