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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 11.09.2014 № 428 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О присвоении звания 

«Лучший работник образования Дона» 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от 06.12.2012 № 1051 «Об учреждении звания «Лучший работник образования 

Дона», за большой вклад в развитие системы образования Ростовской области и 

в связи с празднованием 5 октября 2014 г. профессионального праздника – 

Международного дня учителя: 

  

1. Присвоить звание «Лучший работник образования Дона» 30 работникам 

системы образования Ростовской области согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

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  

к распоряжению 

Правительства  

Ростовской области 

от 11.09.2014 № 428 

 

 

СПИСОК  

работников, которым присваивается звание  

«Лучший работник образования Дона» 

  

 

1.  Алхазова Ольга Владимировна – учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 102 Ворошиловского 

района г. Ростова-на-Дону. 

2.  Верижникова Елена Александровна – учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 1  

г. Аксая. 

3.  Герасимова Светлана Вячеславовна – учитель экономики и 

информатики муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 24 

г. Волгодонска. 

4.  Гудым Горислава Викторовна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 12 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

5.  Диденко Виктория Владимировна – учитель математики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Митякинской средней общеобразовательной школы Тарасовского района. 

6.  Жиленко Карине Робертовна – учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

лицея № 27 имени А.В. Суворова. 

7.  Залужная Мария Васильевна – воспитатель государственного казенного 

образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детского дома г. Азова. 

8.  Золотарева Елена Эдуардовна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону. 

9.  Кабанова Людмила Михайловна – музыкальный руководитель 

государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского  

дома № 7 г. Ростова-на-Дону. 

10.  Карамушка Елена Сергеевна – директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Обливская средняя общеобразовательная 

школа № 2». 
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11.  Кравцова Татьяна Васильевна – заместитель директора по учебной 

работе государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж». 

12.  Лантратова Татьяна Васильевна – преподаватель литературы 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области «Зерноградский 

педагогический колледж». 

13.  Левченко Галина Вадимовна – заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида второй категории № 50 Кировского района г. Ростова-

на-Дону. 

14.  Магеррамов Рафаил Вагифович – директор государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ростовской области «Таганрогский механический колледж». 

15.  Майборода Татьяна Андреевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 75 имени В.П. Поляничко Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону. 

16.  Марченко Галина Николаевна – заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития 

ребенка детским садом № 237 Ленинского района г. Ростова-на-Дону. 

17.  Митрофанова Елена Николаевна – преподаватель истории и 

обществознания государственного бюджетного образовательного учреждения 

Ростовской области «Каменский техникум строительства и автосервиса». 

18.  Монтеро Евгения Антониовна – директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 49 Кировского района г. Ростова-на-Дону. 

19.  Омаров Магомед Хабидович – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 25 Октябрьского 

района г. Ростова-на-Дону. 

20.  Рыбальченко Ирина Андреевна – учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Батайска. 

21.  Сечкарь Людмила Ивановна – заместитель директора по 

воспитательной работе государственного казенного оздоровительного 

образовательного учреждения Ростовской области санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, санаторной школы-интерната № 18  

г. Таганрога. 

22.  Степанько Елена Николаевна – учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Сальска. 
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23.  Сукочева Ирина Юрьевна – учитель биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» Константиновского района. 

24.  Тезина Ирина Борисовна – учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени Героя России Андрея Орлова 

Первомайского района г. Ростова-на-Дону. 

25.  Фарион Лариса Михайловна – учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-

Курганской средней общеобразовательной школы № 3. 

26.  Ханина Людмила Анатольевна – преподаватель государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ростовской области «Зимовниковский педагогический колледж». 

27.  Цой Дина Валерьевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Батайска. 

28.  Черноусова Ирина Николаевна – учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 76 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. 

29.  Чиркова Елена Ивановна – учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 103 имени Сергея 

Козлова Советского района г. Ростова-на-Дону.  

30.  Чистилина Галина Анатольевна – учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса Советского района  

г. Ростова-на-Дону. 

  

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


