
 

 

 

 

 

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 2015 году премии Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научно-педагогическим работникам в размере 

32000,0 рублей каждая: 

 

Белобородовой  

Наталье Владимировне 

– инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад 

общеразвивающего вида № 107 

"Боровичок" города Симферополь 

Республики Крым;  

 

Брабец 

Людмиле Николаевне 

– учителю иностранного языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Стахановская школа Первомайского 

района Республики Крым"; 
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Бржан 

Татьяне Михайловне 

– старшему воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский 

сад общеразвивающего вида № 79 "Чайка" 

города Симферополь Республики Крым; 

 

Василенко  

Людмиле Владимировне 

– учителю физической культуры 

муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкой Республики 

Крым; 

 

Воеводиной 

Ирине Владимировне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Уютненская средняя школа-гимназия" 

Сакского района Республики Крым; 

 

Гарват 

Ольге Ивановне 

– учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Багеровская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

Глуховой  

Светлане Николаевне 

– учителю химии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногвардейская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики 

Крым; 

 

Глушко  

Наталье Петровне 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю биологии 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 3" города Армянск 

Республики Крым; 

 

Гудец 

Наталье Васильевне 

– учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 17 города 

Феодосии Республики Крым"; 
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Ильяшевич 

Татьяне Васильевне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 1" города Судак 

Республики Крым; 

 

Карасёвой  

Антонине Васильевне 

– учителю географии муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Ялтинская средняя 

общеобразовательная школа № 11" 

города Ялта Республики Крым; 

 

Кемаловой 

Венере Сейдаметовне 

– учителю крымско-татарского языка 

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымская 

общеобразовательная школа № 2" 

Кировского района Республики Крым; 

 

Кочуновой  

Людмиле Витальевне 

– учителю русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Школа № 3" города Алушта 

Республики Крым; 

 

Кошман 

Людмиле Анатольевне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Урожайновская средняя школа" 

Советского района Республики Крым; 

 

Крамарь  

Светлане Викторовне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Крымрозовская средняя школа" 

Белогорского района Республики Крым; 

 

Опанащук 

Эльвире Владимировне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М. В. Фрунзе" города 

Красноперекопск Республики Крым; 
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Отт 

Александре Валерьевне 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гвардейская школа № 1" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
 

Поворозной 

Елене Андреевне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Азовская школа-гимназия" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Поручникову  

Анатолию Николаевичу 

– учителю технологий муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Воинский учебно-

воспитательный комплекс" 

Красноперекопского района Республики 

Крым; 
 

Рудыке 

Юлии Петровне 

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия имени Ильи Сельвинского 

города Евпатории Республики Крым"; 
 

Сейтягяевой 

Пакизе Кудусовне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Раздольненского района Республики 

Крым; 
 

Симоновой  

Ксении Андреевне 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Черноморская средняя школа № 12" 

Черноморского района Республики Крым; 
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Сулеймановой  

Шефике Джевдетовне 

 

– учителю истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Жемчужинская средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад" Нижнегорского района Республики 

Крым; 

 

Халиловой 

Гульфие Сайдаметовне 

– учителю крымско-татарского языка 

и литературы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Бахчисарайская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с русским и крымскотатарским языками 

обучения" города Бахчисарай Республики 

Крым; 

 

Худиковой 

Ниле Леонидовне 

– директору государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения "Евпаторийский техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания" Республики Крым; 

 

Цвелых 

Антонине Леонидовне 

 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Сакская гимназия № 1" города Саки 

Республики Крым; 

 

Чупахиной  

Екатерине Андреевне 

 

– психологу, воспитателю государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольская специальная школа-

интернат № 2"; 

 

Шишлевской 

Елене Вадимовне 

 

– заведующей муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением города Керчь Республики 

Крым "Детский сад комбинированного 

вида № 2 "Капелька". 
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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, 

29 сентября 2015 года 

№ п98-1/15 

     

 


