
 

 

 

 

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 2018 году премии Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научно-педагогическим работникам в размере 

32000,0 рублей каждая: 

 

Абрамишвили  

Светлане Петровне  

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 2" городского округа Судак; 

 

Алексеевой  

Светлане Павловне 

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 17 г. Феодосии 

Республики Крым"; 
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Беловой  

Валентине Викторовне 

– методисту муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ишунский учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район  

Республики Крым; 

 

Вилковой  

Наталье Николаевне  

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Новосельская средняя школа" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Дрегало  

Ирине Владимировне  

– учителю географии и крымоведения, 

заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Алексеевская школа 

Первомайского района Республики Крым"; 

 

Дьячиной  

Татьяне Петровне  

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. М. В. Фрунзе" муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

 

Евчук 

Наталье Васильевне 

 

– учителю истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Таврическая  

школа-гимназия № 20 имени Святителя 

Луки Крымского" муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым; 

 

Ищук  

Татьяне Вячеславовне 

– учителю истории Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский учебно-воспитательный 

комплекс-интернат-лицей искусств"; 
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Кривошапко  

Елене Васильевне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа-лицей № 9" 

муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым; 

 

Крячко  

Инне Владимировне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Молочненская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Макаренко  

Татьяне Анатольевне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-лицей № 2" г. Белогорска 

Республики Крым; 

 

Макогоненко  

Юлии Александровне 

– учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 2              

пгт Ленино" Ленинского района 

Республики Крым; 

 

Менадиевой  

Зейнеб Исметовне  

– учителю изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уваровская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад" Нижнегорского 

района Республики Крым; 

 

Михеевой 

Наталье Викторовне 

– учителю биологии, географии, химии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Маломаякская школа"  

города Алушты; 

 

Николаенко  

Виктории Викторовне  

– учителю химии, биологии 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Мартыновская школа" 

Джанкойского района Республики Крым;  
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Овсянниковой  

Зинаиде Петровне  

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Советская средняя школа № 1" 

Советского района Республики Крым; 

 

Петренко 

Наталье Николаевне  

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Донская школа" Симферопольского 

района Республики Крым; 

 

Попович  

Марине Викторовне  

– учителю английского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кировская школа-гимназия № 2" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Рогожниковой  

Галине Анатольевне 

– мастеру производственного обучения 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский колледж сферы 

обслуживания и дизайна"; 

 

Сейдаметову  

Нариману Джеляловичу 
– учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкоя Республики 

Крым "Средняя школа № 8"; 

 

Славиковской  

Светлане Владимировне 

– учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения учебно-воспитательного 

комплекса "Школьная академия" города 

Бахчисарай Республики Крым; 

 

Сылкиной  

Татьяне Петровне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 1" города Армянска  

Республики Крым; 
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Ткаченко 

Елене Ивановне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Федора Ивановича 

Сенченко" города Саки Республики Крым; 

 

Удоду 

Виктору Васильевичу  

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 

 

Фоминых  

Наталье Григорьевне  

– педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 8 города 

Евпатории Республики Крым"; 

 

Фроловой 

Ларисе Львовне  

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского" 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

 

Шеховцовой  

Ольге Романовне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Петровская школа № 1" 

Красногвардейского района  

Республики Крым;  

 

Юрченко  

Наталье Вадимовне  

– учителю французского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

города Керчи Республики Крым 

"Специализированная школа № 1  

с углубленным изучением английского 

языка имени Володи Дубинина". 
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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, 

21 сентября 2018 года 

№ п720-1/18 

     

 


