
 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, подготовку квалифицированных специалистов, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием 

со дня создания системы профессионального образования в Российской 

Федерации: 

1)  наградить медалью "За доблестный труд" 

 

Чудновскую 

Людмилу Ивановну 

– 

 

преподавателя физики высшей 

категории Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Ялтинский 

экономико-технологический колледж"; 

 

2) присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования 

Республики Крым" 

 

Париш 

Наталии Николаевне 

– 

 

заместителю директора по учебной 

работе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский политехнический 

колледж", кандидату педагогических 

наук; 

 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Бурову 

Оксану Николаевну 

– 

 

руководителя центра информационных 

технологий и информации 

Государственного бюджетного 



 2 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский политехнический 

колледж"; 

 

Елисееву 

Ксению Владимировну 

– 

 

педагога-организатора 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский колледж 

радиоэлектроники"; 

 

Мелихову 

Светлану Гавриловну 

– 

 

преподавателя спецдисциплин 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский колледж 

радиоэлектроники"; 

 

Шинькарук 

Надежду Васильевну 

– 

 

преподавателя русского языка  

и литературы Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Армянский колледж 

химической промышленности". 

 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с 80-летием со дня создания системы профессионального 

образования в Российской Федерации наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 

 

Дервишеву 

Наталью Николаевну 

– 

 

начальника отдела документооборота 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский многопрофильный 

колледж"; 
 

Дудченко 

Екатерину Сергеевну 

– 

 

главного бухгалтера Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымский 

многопрофильный колледж"; 
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Сарвилину 

Александру Александровну 

– 

 

воспитателя Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымский 

многопрофильный колледж"; 
 

Цапову 

Наталью Викторовну 

– 

 

заместителя главного бухгалтера 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский колледж 

радиоэлектроники". 

 

3. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                      

и в связи с Днем учителя: 

1) наградить медалью "За доблестный труд": 
 

Белоусову 

Надежду Васильевну 

– 

 

преподавателя Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Ялтинский 

экономико-технологический колледж"; 

 

Дусенко 

Ирину Васильевну 

– 

 

учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Симеизская средняя школа", г. Ялта; 
 

Мельникову 

Елену Валентиновну 

– 

 

учителя начальных классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени М. В. Фрунзе", 

г. Красноперекопск; 
 

Полякова 

Владимира Евгеньевича 

– 

 

профессора кафедры истории 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова", 

доктора исторических наук; 

 

2) присвоить почетные звания Республики Крым: 
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"Заслуженный учитель Республики Крым": 
 

Архиповой 

Нине Дмитриевне 

– 

 

учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа-

коллегиум № 1"; 

 

Борисюк 

Наталии Николаевне 

– 

 

учителю русского языка и литературы, 

учителю украинского языка  

и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Веселовская средняя 

общеобразовательная школа", г. Судак; 

 

Гушневской  
Галине Владимировне 

– 

 
учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Яркополенская 
общеобразовательная школа", 
Кировский район; 
 

Дашевской 

Валентине Михайловне 

– 

 

учителю начальных классов 
муниципального общеобразовательного 
учреждения "Школа-лицей № 1 имени 
Героя Советского Союза Николая 
Георгиевича Саранчева", г. Алушта; 
 

Жеребцовой 

Екатерине Добревне 

– 

 

учителю русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Изумрудновская школа", 

Джанкойский район; 

 

Куринной 

Наталии Федоровне 

– 

 

заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, учителю 
начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 43",            
г. Симферополь; 
 

Мавриной 

Раисе Николаевне 

– 

 

учителю русского языка и литературы  

муниципального общеобразовательного 

учреждения "Победненская школа", 

Джанкойский район; 
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Пищаевой 

Ольге Анатольевне 

– 

 
учителю физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 12", г. Симферополь; 
 

Скачковой 

Валентине Владимировне 

– 

 

учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Воинский учебно-

воспитательный комплекс", 

Красноперекопский район; 

 

Тернопольской 

Ирине Ивановне 

 

– 

 

учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-гимназия № 3",  

г. Армянск; 

 

Тимошевскому 

Михаилу Леонидовичу 

– 

 

учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Фрунзенская средняя 
школа", Сакский район; 
 

Трошину 

Геннадию Александровичу 

– 

 

директору, учителю географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Кормовская школа", Первомайский 

район; 

 

"Заслуженный работник образования Республики Крым": 
 

Гребенник 

Ольге Юрьевне 

– 

 

директору, учителю биологии  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Окуневская средняя школа  

им. Дьяченко Ф. С.", 

Черноморский район; 

 

Дмитровой 

Светлане Владимировне 

– 

 

начальнику управления образования 

администрации Симферопольского 

района; 

 

Замирской 

Валентине Ивановне 

– 

 

директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя "Средняя школа № 8"; 
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Ибрагимовой 

Ленуре Энверовне 

– 

 

педагогу дополнительного образования  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества", 

Нижнегорский район; 

 

Латышевой 

Елене Владимировне 

– 

 

заведующему кафедрой 

документоведения и архивоведения 

исторического факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) 

Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского", доктору 

исторических наук; 

 

Линдегрин 

Наталье Федоровне 

– 

 

педагогу дополнительного образования  

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей "Центр детского 

творчества", г. Алушта; 
 

Максимовой 

Татьяне Анатольевне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Черноморская средняя 

школа № 3"; 
 

Муслединовой 

Алие Куртмуллаевне 

– 

 

директору муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детского  

и юношеского творчества",  

Ленинский район; 
 

Рыбалко 

Сергею Юрьевичу 

– 

 

доценту кафедры физики 

конденсированных сред, физических 

методов и информационных 

технологий в медицине Физико-

технического института (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 
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университет имени В. И. Вернадского", 

кандидату биологических наук; 
 

Устиновой 

Светлане Владимировне 

– 

 

педагогу дополнительного образования  

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Энергия",  

г. Симферополь; 
 

Яковцу 

Богдану Александровичу 

– 

 

начальнику отдела образования 

администрации Сакского района; 
 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 

 

Касымовой 

Наргис Мизробовне 

– 

 

преподавателю кафедры музыкально-

инструментального искусства, 

концертмейстеру Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова"; 
 

3) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Билялову 

Айше Эдемовну 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Журавлинская средняя 

школа", Сакский район;  
 

Верещагину 

Нину Васильевну 

– 

 

учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Табачновская средняя 

общеобразовательная школа", 

Бахчисарайский район; 
 

Дзедолика 

Игоря Викторовича 

– 

 

профессора кафедры 

экспериментальной физики Физико-

технического института (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктора физико-математических наук; 
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Забловскую 

Людмилу Анатольевну 

– 

 

учителя французского языка  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Ялтинская средняя школа № 10"; 
 

Зимину 

Юлию Алексеевну 

– 

 

преподавателя Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Керченский 

политехнический колледж"; 
 

Кадырова 

Мемета Рустамовича 

– 

 

начальника управления 

информатизации, старшего 

преподавателя кафедры прикладной 

информатики Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова"; 
 

Колоскову 

Наталию Геннадьевну 

– 

 

преподавателя спецдисциплин 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Керченский технологический 

техникум"; 
 

Лаврушкину 

Раису Федоровну 

– 

 

заместителя директора  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества", 

Симферопольский район; 
 

Ларченко 

Александру Аркадьевну 

– 

 

учителя начальных классов  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дачновская средняя 

общеобразовательная школа", г. Судак; 
 

Лункину 

Оксану Леонтьевну 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Столбовская средняя 

школа имени Героя Советского Союза 

Н. А. Токарева", Сакский район; 
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Лысенко  

Наталью Германовну 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Старокрымский учебно-

воспитательный комплекс № 1 "Школа-

гимназия", Кировский район;  

 

Ляшко 

Наталию Васильевну 

– 

 

ведущего специалиста по учебно-

методической работе кафедры 

экспериментальной физики Физико-

технического института (структурного 

подразделения) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского"; 
 

Никулину 

Инну Федоровну 

– 

 

преподавателя Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымский колледж 

общественного питания и торговли"; 
 

Пешкову 

Надежду Николаевну 

– 

 

мастера производственного обучения 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский многопрофильный 

колледж"; 
 

Попову 

Валентину Владимировну 

– 

 

учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 1 пгт Ленино",  

Ленинский район; 
 

Рудяк 

Наталью Николаевну 

– 

 

преподавателя Государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Крымский 

многопрофильный колледж"; 
 

Саттарову 

Зеру Мамбетовну 

 

– 

 

заведующего кафедрой 

крымскотатарского и турецкого 

языкознания Государственного 
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 бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова", 

кандидата филологических наук; 
 

Середу 

Инну Анатольевну 

– 

 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский колледж общественного 

питания и торговли"; 
 

Соколову 

Татьяну Владимировну 

– 

 

учителя русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 8", г. Евпатория; 
 

Удовика 

Владимира Степановича 

– 

 

мастера производственного обучения 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский многопрофильный 

колледж"; 
 

Шеффер-Грузд 

Елену Викторовну 

– 

 

начальника учебного отдела 

Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

"Крымский колледж общественного 

питания и торговли"; 
 

Шкрабкову 

Елену Васильевну 

– 

 

директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Сенокосненская средняя 

общеобразовательная школа-детский 

сад", Раздольненский район; 
 

Яновскую 

Елену Владимировну 

– 

 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Солнечнодолинская 
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средняя общеобразовательная школа", 

г. Судак. 
 

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                

и в связи с Днем учителя: 

1) присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования 

Республики Крым": 
 

Божко 

Светлане Борисовне 

– 

 

специалисту информационно-

методического отдела муниципального 

казенного учреждения "Центр  

по организации деятельности 

образовательных учреждений г. Саки"; 
 

Радкевич 

Ирине Михайловне 

– 

 

заместителю директора 

муниципального казенного учреждения 

"Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений 

Кировского района"; 
 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 
 

Пьянову 

Валентину Максимовну 

– лаборанта Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Крым "Керченский 

политехнический колледж"; 
 

Чайку 

Марину Владимировну 

– 

 

заведующего отделом контроля  

и оценки качества образования 

управления по надзору и контролю  

за соблюдением законодательства  

в сфере образования Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

25 сентября 2020 года 

№ п183-2/20 
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