
 

 

 

 

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 результативной работы 

педагогических и научно-педагогических работников, финансовой 

поддержки  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 реализацию конституционных прав граждан 

на получение доступного и качественного образования, значительный 

личный вклад в развитие образования в Республике Крым присудить в 2019 

году премии Государственного Совета Республики Крым педагогическим и 

научно-педагогическим работникам в размере 32000,0 рублей каждая: 

 

Баталовой 

Светлане Викторовне 

– учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 3" города Армянска 

Республики Крым; 

 

Бондаренко 

Ивану Анатольевичу 

– учителю физической культуры 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей № 1" города 

Алушты; 
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Браим 

Александру Михайловичу 

– учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Таврический учебно-воспитательный 

комплекс" муниципального образования 

Красноперекопский район Республики 

Крым; 

 

Вороне 

Альберту Леонидовичу  

– педагогу дополнительного образования 

отдела культуры и сценического 

мастерства Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Крым "Дворец детского и юношеского 

творчества"; 

 

Воротынцевой 

Елене Рафаиловне 

– педагогу-библиотекарю, педагогу 

дополнительного образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 7 

имени Нади Лисановой" муниципального 

образования городской округ Ялта 

Республики Крым; 

 

Головащенко 

Любови Ивановне  

 

– учителю биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Донская школа" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 

 

Гостищевой 

Галине Анатольевне 

– учителю истории и обществознания 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Изумрудновская школа" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Джемалядиновой 

Ленуре Сабировне  

– учителю музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Красногвардейская школа 

№ 1" Красногвардейского района 

Республики Крым; 

  



 3 

Дорош  

Анне Юрьевне 

– педагогу-организатору, учителю музыки 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Каштановская средняя 

общеобразовательная школа" 

Бахчисарайского района Республики 

Крым;  

 

Иванову 

Геннадию Владимировичу 

– педагогу дополнительного образования 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкоя Республики 

Крым лицея "Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2"; 

 

Кондукян-Синельниковой 

Лине Александровне 

– учителю английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 31" муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики 

Крым; 

 

Коптевой 

Татьяне Алексеевне 

– учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Косточковская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нижнегорского района Республики Крым; 

 

Копченко 

Ирине Михайловне 

– учителю обществознания 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Крым "Феодосийская 

санаторная школа-интернат"; 

 

Кривдиной 

Вере Ивановне 

– учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 5 г. Феодосии Республики 

Крым"; 
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Криворучко 

Валентине Николаевне 

– педагогу-организатору, учителю музыки 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Маковской 

Наталье Степановне 

– учителю биологии и географии 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Зыбинская средняя школа" Белогорского 

района Республики Крым; 

 

Матвейчук  

Светлане Александровне 

– учителю географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1                    

пгт Ленино" Ленинского района 

Республики Крым; 

 

Махрину 

Евгению Никитовичу 

– учителю технологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Межводненская средняя 

школа" муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым; 

 

Мелеховской 

Галине Георгиевне 

– учителю физики, информатики, 

заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Владиславовская 

общеобразовательная школа" Кировского 

района Республики Крым; 

 

Мухину 

Виктору Владимировичу 

– учителю химии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Ботаническая средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
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Пелипенко 

Наталии Игоревне 

– воспитателю Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым "Детский сад 

комбинированного вида № 37 "Золотая 

рыбка"; 

 

Сейтнебиевой 

Эсме Шакировне 

– учителю русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Степновская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 

 

Снимщикову 

Геннадию 

Константиновичу 

– учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дачновская средняя общеобразовательная 

школа" городского округа Судак; 

 

Тереховой 

Галине Николаевне 

– учителю-логопеду Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Маргелова В. Ф." муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым; 

 

Цимбал  

Людмиле Васильевне 

– учителю математики, информатики 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Червонновская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; 

 

Чабан 

Светлане Викторовне 

– учителю биологии и химии 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская средняя школа № 3" города Саки 

Республики Крым; 
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Черний  

Елене Леонидовне 

– 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; 

 

Чечель 

Елене Сергеевне 

– учителю физической культуры 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 8 города Евпатории 

Республики Крым". 

 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить указанным в пункте 1 настоящего Постановления лицам 

свидетельства о присуждении премии  Государственного Совета Республики 

Крым педагогическим и  научно-педагогическим работникам. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                             В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 июля 2019 года 

№ п889-1/19 

 


