
 
 

 
 

О присуждении премий Государственного Совета  

Республики Крым педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим свою деятельность в государственных  

и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям  

научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым 
 

 

 

В соответствии с пунктом 10 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым",  Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 857-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым педагогам дополнительного 

образования, осуществляющим свою деятельность в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях по программам 

дополнительного образования, а также научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся Республики Крым" 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За значительные успехи в организации образовательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся, создании условий для 

творческого, интеллектуального и духовного развития молодежи присудить 

в 2021 году 15 премий Государственного Совета Республики Крым педагогам 

дополнительного образования, осуществляющим свою деятельность 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

по программам дополнительного образования, а также научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым 

в размере 11400 рублей каждая: 

премии имени В. Н. Касаткина: 

 

Курбет  

Елене Николаевне 

 

– педагогу дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 
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дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель"; 
 

Лядеру  

Юрию Олеговичу 

– педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного 

образования "Интеллект" г. Феодосии 

Республики Крым; 
 

Марченко  

Вадиму Анатольевичу 

– педагогу дополнительного образования, 

учителю физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия имени Андреева 

Николая Родионовича" г. Бахчисарая 

Республики Крым; 
 

Слепкан  

Юлии Валериевне 

– педагогу-организатору Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Центр развития "ПРОдвижение" города 

Евпатории Республики Крым;  
 

Телушко  

Григорию Михайловичу 

 

– педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества" 

Нижнегорского района Республики 

Крым; 
 

Чичоте  

Оксане Викторовне 

– педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Детский экологический 

центр" муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым; 

 

Шевченко  

Виктору Ивановичу   

 

– педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества" 

Симферопольского района Республики 

Крым; 
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премии имени И. И. Брагинского: 

 

Апазовой 

Сельвие Рефатовне 

– педагогу дополнительного образования 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

детского и юношеского творчества" 

муниципального образования 

Черноморский район Республики  

Крым; 
 

Ендовицкой 

Оксане Анатольевне  

– директору Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр детско-юношеского 

творчества" Сакского района Республики 

Крым; 
 

Осман  

Венере Ибрагимовне 

– заместителю директора, методисту 

Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей "Центр детского  

и юношеского технического творчества" 

Джанкойского района Республики Крым; 

 

Робак  

Ольге Александровне 

– заведующему учебно-методическим 

отделом, педагогу дополнительного 

образования Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования Республики Крым  

"Малая академия наук "Искатель";  

 

Рыбке  

Алёне Сергеевне 

– заведующему отделом, педагогу 

дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель";  

 

премии имени В. В. Мартыненко: 

 

Андрейчуку  

Максиму Валерьевичу 

– методисту, педагогу дополнительного 

образования Государственного 

бюджетного образовательного  
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учреждения дополнительного 

образования Республики Крым  

"Малая академия наук "Искатель"; 

 

Дружниковой  

Людмиле Александровне 

– педагогу дополнительного образования, 

учителю истории и обществознания, 

руководителю школьного музея 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Межводненская средняя школа" 

Черноморского района Республики 

Крым; 

 

Коноваленко  

Виктору Леонидовичу  

 

– педагогу дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Малая академия  

наук "Искатель". 

 

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым 

изготовить свидетельства установленного Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым образца о присуждении премий Государственного 

Совета Республики Крым педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях по программам дополнительного образования, 

а также научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся 

Республики Крым лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, 

а также осуществить соответствующие выплаты. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                Е. ФИКС 

 

г. Симферополь,  

1 декабря 2021 года 

№ п388-2/21 

 


