
                                                                                                                                                              

 

  

 

 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим свою деятельность в государственных  

и муниципальных образовательных учреждениях  

по программам дополнительного образования, а также  

научным руководителям научно-исследовательских работ  

учащихся Республики Крым 

 

 

 

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, 

осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, 

а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 

Республики Крым" 

 

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 2017 году 15 премий Государственного Совета Республики Крым педагогам 

дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

по программам дополнительного образования, а также научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым 

в размере 11400,0 рублей каждая: 

премии имени В. Н. Касаткина: 

 

Бойчук 

Любови Ярославовне 

– учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 1 

им. К. Д. Ушинского" муниципального 

образования городской округ 
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Симферополь Республики Крым, 

педагогу дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 

 

Пилипчук 

Валентине Петровне 

 

– учителю Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей", педагогу 

дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель"; 

 

Семик 

Евгению Архиповичу 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Керчи Республики 

Крым "Центр научно-технического 

творчества"; 

 

Стрый 

Ирине Федоровне 

– учителю математики и информатики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 2" города Армянска 

Республики Крым; 

 

Ткаченко 

Светлане Олеговне 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества" 

города Саки Республики Крым; 

 

Черепнёвой 

Вите Витальевне 

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Грушевская средняя 

общеобразовательная школа" городского 

округа Судак Республики Крым;  
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Чос 

Ольге Игоревне 

– учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 12 

города Евпатории Республики Крым", 

педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Эколого-биологический центр" города 

Евпатории Республики Крым; 
 

премии имени И. И. Брагинского: 
 

Ковалеву 

Сергею Александровичу 

– педагогу дополнительного образования  

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей "Центр детского 

творчества" города Алушты Республики 

Крым; 

 

Конюховой 

Елене Михайловне 

– директору муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного 

образования "Интеллект" города 

Феодосии Республики Крым; 

 

Марченко 

Вадиму Анатольевичу 

– заместителю директора, учителю физики 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей"; 

 

Фаткуллину 

Анвару Галимьяновичу 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым;  

 

Яковец 

Ивану Михайловичу 

– директору муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Станция юных техников" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым; 
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премии имени В. В. Мартыненко: 

 

Крайнюк 

Екатерине Степановне 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский 

экологический центр" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 
 

Лысак 

Тамаре Николаевне 

 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города 

Керчи Республики Крым "Центр детского 

и юношеского творчества"; 
 

Старостенко 

Надежде Александровне 

– педагогу дополнительного образования  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 2 "Школа 

будущего" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым, 

педагогу дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский 

экологический центр" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым. 
 

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, 

осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, обучающим по программам дополнительного 

образования, научным руководителям научно-исследовательских работ 

учащихся Республики Крым лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

Постановления. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 
 

г. Симферополь, 

13 декабря 2017 года 

№ п566-1/17 


