
 

 
 

 

 

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, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя:  

1) присвоить почетные звания Республики Крым: 

 "Заслуженный работник образования Республики Крым": 

 

Абибуллаевой 

Элеоноре Павадиновне 

  

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Марьевская средняя 

общеобразовательная школа", 

Ленинский район; 

 

Арифову 

Мустафе Ислямовичу 

  

 

– педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества", 

Нижнегорский район; 

 

Кирияк 

Татьяне Николаевне 

– директору муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детского  

и юношеского творчества", 

Симферопольский район; 

 

Широковой 

Надежде Константиновне

   

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
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 учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад "Лингвист" с углубленным 

изучением иностранных языков",  

г. Симферополь; 

 

"Заслуженный учитель Республики Крым": 

 

Батовой 

Людмиле Васильевне 

  

– учителю химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа – детский 

сад "Лингвист" с углубленным 

изучением иностранных языков", 

г. Симферополь; 
 

Баукиной 

Ирине Сергеевне   

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 31", г. Симферополь; 
 

Высоцкой 

Екатерине Ивановне  

 

– учителю физической культуры 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Школа-гимназия № 3", г. Армянск; 
 

Зиновик 

Елене Валентиновне 

  

– учителю биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 18", 

кандидату химических наук,  

г. Симферополь; 
 

Николовой 

Зиновье Владимировне 

– директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Открытый космический 

лицей", г. Симферополь; 

 

Осадчей 

Наталии Дмитриевне 

– учителю географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3  

им. А. С. Макаренко", г.  Симферополь; 
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Сахарчук 

Галине Ивановне   

 

– учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Трудовская школа", Симферопольский 

район; 

 

Середкиной 

Ирине Викторовне 

  

– учителю математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 9",  

г. Симферополь; 

 

Терновской 

Светлане Викторовне 

  

– учителю начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа –

детский сад "Лингвист" с углубленным 

изучением иностранных языков",  

г. Симферополь; 

 

Шульской 

Галине Петровне 

– заместителю директора  

по воспитательной работе, учителю 

химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 18", г.  Симферополь; 

 

Ющенко 

Галине Александровне 

  

 

– заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю 

математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школа-лицей" № 3  

им. А. С. Макаренко", г. Симферополь; 

 

2) наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Григорьеву 

Веру Васильевну   

 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Открытый космический 

лицей", г. Симферополь; 
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Григорчук 

Елену Викторовну 

  

 

– учителя начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Заозерненская средняя школа города 

Евпатории"; 

 

Климову 

Веру Васильевну   

 

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная  

школа № 1 пгт Ленино", Ленинский 

район;  

 

Лепилкину 

Юлию Петровну  

– заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя 

математики и информатики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Грушевская средняя 

общеобразовательная школа",  

г. Судак; 

 

Оскому 

Людмилу Петровну 

  

 

– учителя русского языка и литературы, 

украинского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 43", г. Симферополь. 
 

2. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике 

Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм                       

и в связи с Днем учителя присвоить почетное звание "Заслуженный работник 

образования Республики Крым": 
 

Гуцолу 

Василию Викторовичу 

  

– заведующему центром подготовки 

руководящих кадров, школоведения  

и аттестации Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Крым "Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"; 
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Дубовой 

Лидии Ивановне   

– руководителю учебного отдела 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

"Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования"; 

 

Дуженко 

Валерию Петровичу  

– заместителю начальника отдела 

образования администрации города 

Судака;  

 

Тимченко 

Алле Ивановне   

  

– директору муниципального 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

"Информационно-методический 

центр", кандидату исторических наук, 

г. Джанкой; 

  

Федотовой 

Валентине Михайловне 

  

– начальнику отдела дошкольного  

и общего образования управления 

образования администрации 

Симферопольского района. 

 

3. За добросовестное отношение к работе и высокий профессионализм 

наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики 

Крым: 

 

Антонова 

Александра Владимировича 

– водителя автотранспортных средств 

управления автотранспортного 

обеспечения Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым"; 

 

Васина 

Василия Васильевича 

– заместителя начальника управления 

автотранспортного обеспечения 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым 

"Вспомогательная служба Управления 

делами Государственного Совета 

Республики Крым" – главного 
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механика управления 

автотранспортного обеспечения; 

 

Васина 

Михаила Васильевича 

– водителя автотранспортных средств 

управления автотранспортного 

обеспечения Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым"; 

 

Горбачева 

Кирилла Николаевича 

– водителя автотранспортных средств 

управления автотранспортного 

обеспечения Государственного 

казенного учреждения Республики 

Крым "Вспомогательная служба 

Управления делами Государственного 

Совета Республики Крым". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 октября 2019 года 

№ п2-2/19 


