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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 09.08.2013 № 313 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О присуждении премий  
Губернатора Ростовской области учителям 

общеобразовательных учреждений в 2013 году 
 

В целях стимулирования педагогических работников и поддержки 
результативной инновационной деятельности, направленной на модернизацию 
содержания, разработку и освоение прогрессивных технологий и организационных 
форм реализации программ начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, и в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О премиях и 
стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере образования», на 
основании протокола областной конкурсной комиссии по отбору лучших 
учителей на получение денежного поощрения от 13.05.2013 № 4: 

 
1. Присудить в 2013 году премии Губернатора Ростовской области учителям 

общеобразовательных учреждений:  
29 учителям общеобразовательных учреждений – победителям конкурса 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» – 
в размере 30 тыс. рублей каждая (приложение № 1); 

100 первым  по рейтингу среди учителей общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», но не ставших победителями, – в 
размере 50 тыс. рублей каждая (приложение № 2). 

2. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.) произвести выплату премий в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Распоряжение вносит  
министерство общего  
и профессионального  
образования Ростовской  
области 
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Приложение № 1 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 09.08.2013 № 313 

 
 

ЛАУРЕАТЫ 
премии Губернатора Ростовской области – учителя  

общеобразовательных учреждений – победители конкурса лучших  
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Наименование  
занимаемой должности и место работы 

 

1 2 3 
1.  Беренчик  

Елена Евгеньевна 
учитель физики и математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Пролетарской средней общеобразовательной школы № 4 имени Нисанова 
Хаима Давидовича г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области 

2.  Гранкина  
Любовь Алексеевна 

учитель биологии муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону лицея № 11 «Естественнонаучный» 

3.  Гугуева  
Надежда Леоновна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Литвиновской средней общеобразовательной школы Белокалитвинского района 

4.  Денисова  
Елена Викторовна 

учитель информатики и ИКТ муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 49 г. Шахты Ростовской области 

5.  Еретниченко  
Татьяна Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Батайска 

6.  Ерофеева  
Ольга Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 15 г. Гуково 
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7.  Задорожняя  

Ирина Васильевна 
учитель истории, обществознания и права муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ремонтненской гимназии № 1 Ремонтненского района 

8.  Зуйченко  
Вера Александровна 

учитель немецкого и французского языков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Саркеловской средней общеобразовательной школы 
Цимлянского района Ростовской области 

9.  Ильина  
Юлия Юрьевна 

учитель немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 1 г. Цимлянска Ростовской области 

10.  Коледина  
Ирина Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 60 имени пятого гвардейского 
Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса Советского 
района города Ростова-на-Дону 

11.  Кравцова  
Ольга Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кашарской средней общеобразовательной школы Кашарского района 

12.  Лепешкова  
Надежда Васильевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 95 Советского района города Ростова-на-Дону 

13.  Лысикова  
Светлана Юрьевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 9 г. Сальска 

14.  Майборода  
Татьяна Андреевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 75 имени В.П. Поляничко 
Первомайского района города Ростова-на-Дону 

15.  Мирошниченко 
Татьяна Викторовна 

учитель биологии и химии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Боковская средняя общеобразовательная школа» Боковского района 

16.  Мышкина  
Наталья Александровна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кировской средней общеобразовательной школы № 2 Целинского района 

17.  Наливайченко  
Ольга Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кулешовской средней общеобразовательной школы № 17 Азовского района 

18.  Павлюк  
Галина Николаевна 

учитель математики и информатики муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназии № 1 имени М.И. Пенькова г. Миллерово 
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19.  Печерская  

Людмила Анатольевна 
учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ряженской средней общеобразовательной школы Матвеево-Курганского района 

20.  Селиверстова  
Татьяна Ивановна 

учитель мировой художественной культуры муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 «Юнона» г. Волгодонска 

21.  Семенченко  
Светлана Васильевна 

учитель математики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Родионово-Несветайского района «Дарьевская средняя общеобразовательная 
школа» 

22.  Семиглазова  
Елена Владимировна 

учитель технологии и изобразительного искусства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 6 г. Шахты Ростовской области 

23.  Середа  
Анна Васильевна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 103 имени Сергея Козлова Советского района города Ростова-на-Дону 

24.  Стеблина  
Ирина Борисовна 

учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону гимназии «Донская реальная гимназия»  

25.  Сушкова  
Галина Ефимовна 

учитель немецкого и английского языков муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ленинской средней общеобразовательной школы Белокалитвинского района 

26.  Тезина  
Ирина Борисовна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 24 имени Героя России Андрея 
Орлова Первомайского района города Ростова-на-Дону 

27.  Черная  
Галина Олеговна 

учитель химии муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону гимназии «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского» 

28.  Шипка  
Виктория Владимировна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 101 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 

29.  Шурышкина  
Любовь Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 19 г. Новочеркасска 

 
    Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
       Ростовской области                                                                                                         О.В. Исаенко 
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Приложение № 2 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 09.08.2013 № 313 

 
 

ЛАУРЕАТЫ 
премии Губернатора Ростовской области – первые по рейтингу  

среди учителей общеобразовательных учреждений, участвовавших в конкурсе лучших учителей  
в рамках приоритетного национального проекта «Образование», но не ставших победителями 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Наименование занимаемой 
должности и место работы 

 

1 2 3 
1. Ажога  

Николай Владимирович 
учитель географии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Колундаевская средняя общеобразовательная школа» Шолоховского района  

2. Алещенко  
Тамара Михайловна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 2 Орловского района  

3. Баева  
Ольга Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 Красносулинского района  

4. Бардакова  
Маргарита Бедросовна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 70 
Ленинского района города Ростова-на-Дону  

5. Бедрак  
Светлана Егоровна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 46 Октябрьского района города Ростова-на-Дону  

6. Белякова  
Светлана Владимировна 

учитель английского и немецкого языков Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы 
Куйбышевского района  
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7. Бочарова  

Елена Павловна 
учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 
Орловского района  

8. Бочарова  
Светлана Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Каргинская средняя общеобразовательная школа имени М.А. Шолохова» Боковского 
района  

9. Бурлакова  
Ольга Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 
Белокалитвинского района  

10. Буткевич  
Ирина Владиславовна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 22 г. Новочеркасска  

11. Бушева  
Наталья Валерьевна 

учитель информатики и математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кулешовской средней общеобразовательной 
школы № 17 Азовского района  

12. Васильева  
Марина Геннадьевна 

учитель химии муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 4 (ТМОЛ) г. Таганрога  

13. Воронцова  
Светлана Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ремонтненской гимназии  № 1 Ремонтненского района  

14. Гляденцева  
Виктория Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 1 Красносулинского района  

15. Данченко 
Лариса Юзефовна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Милютинской средней общеобразовательной школы Милютинского 
района  

16. Двуличанская  
Анна Александровна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9 города Каменск-Шахтинский  
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17. Денисов  

Николай Геннадьевич 
учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гапкинская средняя общеобразовательная школа» 
Константиновского района  

18. Дмитриева  
Оксана Викторовна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Веселовской средней общеобразовательной школы № 1 Веселовского 
района  

19. Дорошенко  
Наталья Сергеевна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сладко-Балковской средней общеобразовательной 
школы № 13 Целинского района  

20. Жукова  
Марина Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ермаковской средней общеобразовательной школы Тацинского района  

21. Забудько  
Игорь Викторович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 Красносулинского района  

22. Зейналова  
Елена Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 города 
Каменск-Шахтинский 

23. Иванова  
Галина Ивановна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 28 города Новошахтинска  

24. Ильина  
Наталья Ивановна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы № 3 
Матвеево-Курганского района  

25. Каламыйцева  
Светлана Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г. Новочеркасска  

26. Калмыкова  
Алла Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Константиновского района  

27. Касьянова  
Наталья Игоревна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 5 г. Морозовска Морозовского района  
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28. Козаченко  

Инна Алексеевна 
учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 
г. Шахты Ростовской области  

29. Козырева  
Вера Александровна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Порт-Катоновской средней общеобразовательной школы Азовского района  

30. Колесниченко  
Светлана Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Троицкой средней общеобразовательной школы Неклиновского района  

31. Колодько  
Валентина Николаевна 

учитель химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 3 Орловского района  

32. Компанец  
Любовь Ивановна 

учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Лопанской средней общеобразовательной школы № 3 Целинского района  

33. Кондратов  
Николай Викторович 

учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея № 28 г. Таганрога  

34. Копейка  
Лидия Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 43 Октябрьского района  

35. Кравцова  
Людмила Николаевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Заветинской средней общеобразовательной школы № 1 Заветинского 
района  

36. Кравцова  
Светлана Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 10 г. Таганрога  

37. Кручинина  
Вера Борисовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32 г. Новочеркасска  

38. Лазарева  
Любовь Павловна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Васильево-Ханжоновской средней общеобразовательной школы 
Неклиновского района  

39. Лебедева  
Ирина Анатольевна 

учитель математики и информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новобатайской средней общеобразовательной 
школы № 9 Кагальницкого района  
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40. Леончик  

Ирина Александровна 
учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Багаевской средней общеобразовательной школы № 2 Багаевского района  

41. Ли  
Марина Геннадьевна 

учитель истории, обществознания и основ православной культуры муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 5 г. Таганрога  

42. Лосевский 
Алексей Михайлович 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Песчанокопской средней общеобразовательной 
школы № 1 имени Г.В. Алисова Песчанокопского района  

43. Минасян  
Сатик Ашотовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 67 Железнодорожного района 
города Ростова-на-Дону  

44. Мисикова  
Инна Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Федоровской средней общеобразовательной школы 
Неклиновского района Ростовской области  

45. Мититаниди  
Ирина Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 21 г. Шахты Ростовской области  

46. Морская  
Наталья Викторовна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназии № 1 «Юнона»  г. Волгодонска  

47. Никитюк  
Наталия Ивановна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 сл. Большая  Орловка Мартыновского района  

48. Овчар  
Людмила Леонидовна 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 51 имени Б.В. Капустина Кировского района города Ростова-на-Дону  

49. Одарченко  
Галина Васильевна 

учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону лицея № 27 имени А.В. Суворова  

50. Остапенко  
Ирина Олеговна 

учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Донской средней общеобразовательной школы Зерноградского района  

51. Парахина  
Ирина Викторовна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Зимовниковской средней общеобразовательной 
школы № 6 Зимовниковского района  
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52. Парфенова  

Елена Александровна 
учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Маньково-Березовской средней общеобразовательной школы  
Милютинского района  

53. Петренко  
Татьяна Александровна 

учитель обществознания муниципального бюджетного учреждения Аксайского района 
Аксайской средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 
английского языка и математики  

54. Петросян  
Наталья Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Красноармейской средней общеобразовательной школы Орловского района  

55. Пиняева  
Юлия Викторовна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Аксайского района гимназии № 3 им. дважды Героя Советского Союза 
Н.Д. Гулаева  

56. Плетнёва  
Наталья Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Дубовского района «Дубовская начальная общеобразовательная школа № 1»  

57. Плотникова  
Татьяна Анатольевна 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Зверево  

58. Пономаренко  
Антонина Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы 
№ 2 Неклиновского района  

59. Попова  
Галина Александровна 

учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Синявской средней общеобразовательной школы Неклиновского района  

60. Попова  
Елена Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Батайска  

61. Попова  
Татьяна Анатольевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 12 города Каменск-Шахтинский 

62. Пухно  
Татьяна Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 
г. Новочеркасска  
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63. Рагимова  

Ирина Робертовна 
учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 73 Советского района  города Ростова-на-Дону  

64. Рвачева  
Елена Викторовна 

учитель математики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 25/11 г. Таганрога  

65. Ревякина  
Екатерина Геннадьевна 

учитель географии государственного казенного образовательного учреждения 
Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида 
п. Матвеева Кургана 

66. Романенко  
Анна Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской средней общеобразовательной школы № 1 Азовского района  

67. Романенко  
Елена Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кировской средней общеобразовательной школы 
№ 5 Кагальницкого района  

68. Романова  
Светлана Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Обливская средняя общеобразовательная школа № 2» Обливского района 

69. Рубашкина  
Наталья Николаевна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5 Белокалитвинского района  

70. Руденко  
Марина Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г. Новочеркасска  

71. Рябченко  
Евгения Анатольевна 

учитель немецкого и французского языков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 117 Советского района города 
Ростова-на-Дону  

72. Садчикова  
Ирина Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Семикаракорска»  

73. Свинарева  
Наталья Александровна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 Белокалитвинского района  
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74. Сельхова  

Людмила Александровна 
учитель информатики муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону лицея № 27 имени А.В. Суворова  

75. Соболевская  
Римма Александровна 

учитель технологии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12 г. Таганрога  

76. Старун  
Екатерина Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
ст. Советской Советского района Ростовской области  

77. Сухоненко  
Инна Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Покровской средней общеобразовательной школы 
«Неклиновский образовательный комплекс» Неклиновского района 

78. Тевосян  
Лариса Альбертовна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 70 Ленинского района города Ростова-на-Дону  

79. Терещенко  
Наталья Владимировна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Донецка  

80. Титовец  
Марина Ивановна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 Морозовского района  

81. Ткачева  
Наталья Ивановна 

учитель английского языка муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназии № 1 имени М.И. Пенькова Миллеровского района  

82. Толстоусова  
Елена Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 11 города Каменск-Шахтинский 

83. Тотмина  
Инна Викторовна 

учитель начальных классов государственного казенного образовательного учреждения 
Ростовской области общеобразовательной школы-интерната основного общего 
образования № 10 г. Азова  

84. Третьякова  
Ирина Николаевна 

учитель истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Аксайского района средней общеобразовательной школы № 4  

85. Трубачева  
Ольга Васильевна 

учитель музыки и мировой художественной культуры муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 35 г. Таганрога  
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86. Удот  

Алексей Алексеевич 
учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 10 г. Шахты Ростовской области  

87. Ушанева  
Татьяна Владимировна 

учитель технологии и изобразительного искусства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 10 г. Гуково  

88. Феденко  
Елена Михайловна 

учитель географии и обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 
Красносулинского района  

89. Фоминичева  
Татьяна Геннадьевна 

учитель химии и биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхнепотаповская средняя общеобразовательная школа» 
Константиновского района  

90. Харченко  
Людмила Витальевна 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы (военвед) г. Зернограда  

91. Хуторная  
Светлана Владимировна 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Зимовниковской средней общеобразовательной школы № 1 Зимовниковского района  

92. Черныш  
Елена Николаевна 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени А.Г. Ломакина 
г. Таганрога  

93. Чернышев  
Эдуард Николаевич 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 Красносулинского района  

94. Чипко  
Людмила Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 с углубленным 
изучением английского языка г. Таганрога  

95. Шаповалова  
Марина Григорьевна 

учитель информатики и математики муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 «Юнона» г. Волгодонска  

96. Шевцова  
Людмила Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 
сл. Большая Орловка Мартыновского района  
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97. Шемякина  

Елена Викторовна 
учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кагальницкой средней общеобразовательной 
школы № 1 Кагальницкого района  

98. Шереметов  
Иван Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 Морозовского района  

99. Шпак  
Елена Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 81 
Пролетарского района г. Ростова-на-Дону  

100. Юркова  
Елена Валерьевна 

учитель математики и информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Аксайского района средней общеобразовательной 
школы № 7 п. Реконструктор  

 
 
 
    Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
     Ростовской области                                                                                        О.В. Исаенко 

 
 


