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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 10.12.2014 № 596 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О присуждении премий 
Губернатора Ростовской области 

педагогическим работникам профессиональных  
образовательных организаций в 2014 году 

 

В целях стимулирования педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, развития инновационной деятельности, 
направленной на модернизацию содержания профессионального образования, 
распространения передового педагогического опыта, внедрения новых 
технологий и моделей обучения, в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О премиях и 
стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере образования», на 
основании приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 06.11.2014 № 690 «Об итогах проведения областного 
конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального 
образования Ростовской области» в 2014 году»: 

 

1. Присудить в 2014 году премии Губернатора Ростовской области 
педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций: 

15 премий – победителям областного конкурса «Педагогический работник 
года в системе профессионального образования Ростовской области» в размере 
50 тыс. рублей каждая согласно приложению. 

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

3. 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 10.12.2014 № 596 

 

 

 

ЛАУРЕАТЫ 

премии Губернатора Ростовской области – педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций – победители конкурса 

«Педагогический работник года в системе профессионального образования 

Ростовской области» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Наименование занимаемой  

должности и место работы 
 

1 2 3 

1.  Богачева 

Марина 

Олеговна 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Донской педагогический колледж» 

2.  Буторина 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» 

3.  Газалова  

Ольга 

Васильевна 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» 

4.  Гришко  

Юрий 

Владимирович 

мастер производственного обучения государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Волгодонский техникум металлообработки и 

машиностроения» 

5.  Дмитрюк 

Дмитрий 

Андреевич 

мастер производственного обучения государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский колледж морского приборостроения» 

6.  Журавлева 

Елена 

Викторовна 

мастер производственного обучения государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский технологический техникум сервиса» 



Z:\ORST\Rpo\1210r596.f14.docx 3 

1 2 3 

7.  Иванова 

Татьяна 

Борисовна 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» 

8.  Кочубей 

Александр 

Александрович 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Донецкий сельскохозяйственный техникум» 

9.  Морозова 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский строительно-художественный техникум» 

10.  Омельченко 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж имени 

В.М. Петлякова» 

11.  Попова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

12.  Самсонова 

Ирина 

Дмитриевна 

мастер производственного обучения государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс» 

13.  Соина  

Дарья 

Николаевна  

преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Волгодонский техникум 

информационных технологий, бизнеса и дизайна имени 

В.В. Самарского» 

14.  Ушаков  

Сергей 

Михайлович 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Вешенский педагогический колледж 

им. М.А. Шолохова» 

15.  Холостова 

Валерия 

Валерьевна 

преподаватель государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс» 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


