
 
 

             Утверждено 
                          Приказом управления образования  

      администрации Предгорного      
        муниципального района    
        Ставропольского края 
  от 06 марта 2017 № 108 

 
 
 

СПИСОК 
лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров на должности руководителей 

образовательных учреждений Предгорного муниципального района Ставропольского края   
 

 
На какую должность 
составляется резерв 

 

 
Информация о претенденте 

№ 

п/п 

наименование 
должности  

Ф.И.О. лица, 
замещающего 
должность в 

настоящее время 

фамилия, имя, 
отчество  

дата  
рожде

ния 

образование,  
специальность по 

образованию 

место работы, 
должность 

 1             2 3 4 5 6 7 
1 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Тицкая                

Антонина             

Викторовна 

Лашманова 
Елена 

Александровна 

05.08.
1971 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

начального 
обучения» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 



2 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Тицкая                
Антонина             

Викторовна 

Адаменко 
Любовь 

Алексеевна 

27.12.
1964 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
3 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Тицкая                
Антонина             

Викторовна 

Прокопова 
Инна 

Петровна 

14.05.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Математика- 
информатика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 
работе и учитель 

математики, 
информатики 

4 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1" 
Предгорного 

Тицкая                
Антонина             

Викторовна 

Клименко 
Галина 

Ивановна 

22.10.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Информатика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 1" 
Предгорного 



муниципального 
района 

Ставропольского края 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе  
5 директор 

Муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Солошенко 
Александр 
Иванович 

Юрченко 
Зинаида 

Владимировна 

21.03.
1980 

высшее 
профессиональное, 

«Финансы и 
кредит» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 2" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
информатизации 

6 директор 
Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Солошенко 
Александр 
Иванович 

Пономарева 
Елена 

Николаевна 

14.05.
1971 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 2" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
7 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 

 Глазкова 
Ольга 

Михайловна 

21.08.
7971 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 



учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
8 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Гурьева 
Наталья 

Борисовна 

15.07.
1973 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 

истории 
9 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Злобина 
Наталия 

Николаевна 

05.04.
1970 

высшее 
профессиональное, 

«Математика и 
информатика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 
математики, 
информатики 

10 директор 
муниципального 

Пастухов 
Алексей 

Мехаева 
Светлана 

29.06.
1982 

высшее 
профессиональное, 

муниципальное 
бюджетное 



бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Владимирович Викторовна «Педагогическое 
образование» 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 4" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
11 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Пастухов 
Алексей 

Владимирович 

Лапшова 
Наталья 

Васильевна 

11.12.
1986 

высшее 
профессиональное, 

«Филология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 4" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
12 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Пастухов 
Алексей 

Владимирович 

Пастухов 
Максим 

Владимирович 

25.12.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Экономика и 
управление на 
предприятии» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 4" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 



информатики 
13 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Мареева              
Ирина               

Анатольевна 

Неборак 
Антонина 

Васильевна 

04.08.
1982 

высшее 
профессиональное, 

«лингвист, 
преподаватель 
немецкого и 
английского 

языков» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 5" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
14 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Мареева              
Ирина               

Анатольевна 

Рыбасова 
Нина 

Геннадиевна 

23.04.
1982 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 5" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
15 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5" 
Предгорного 

муниципального 

Мареева              
Ирина               

Анатольевна 

Васильева 
Ирина 

Николаевна 

28.07.
1978 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 5" 
Предгорного 

муниципального 



района 
Ставропольского края 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
русского языка и 

литературы 
16 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Хамальян       
Ольга             

Михайловна 

Беликова 
Елена 

Петровна 

25.11.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Математика и 
физики» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 6" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
17 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Хамальян       
Ольга             

Михайловна 

Габова 
Ольга 

Ивановна 

31.08.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

начального 
обучения» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 6" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
18 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 

Шуда 
Нина 

Борисовна 

Халайчева 
Надежда 

Георгиевна 

11.04.
1975 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 



общеобразовательная 
школа № 7" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

общеобразователь
ная школа № 7" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
информационным 

технологиям  
19 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Шуда 
Нина 

Борисовна 

Бессарабова 
Ольга 

Михайловна 

04.02.
1975 

высшее 
профессиональное, 

«Физика, 
математика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 7" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
20 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Шуда 
Нина 

Борисовна 

Буренко 
Елена 

Анатольевна 

31.01.
1971 

высшее 
профессиональное, 
«Профессионально

е обучение 
(экономика и 
управление)» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 7" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе  



21 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Борисова 
Ирина 

Алексеевна 

Жукова 
Светлана 

Георгиевна 

01.08.
1981 

высшее 
профессиональное, 

 «История» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
22 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Борисова 
Ирина 

Алексеевна 

Рядчина 
Ирина 

Александровна 

17.06.
1976 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 

начальных классов 
23 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Борисова 
Ирина 

Алексеевна 

Восканян 
Кристинэ 

Арамаисовна 

16.08.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 
культуры» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 



английского языка 
24 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Борисова 
Ирина 

Алексеевна 

Горячева 
Ольга 

Николаевна 

18.02.
1968 

высшее 
профессиональное, 

«История, 
обществоведение» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора 
по воспитательной 

работе  
25 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Ближенцева 
Людмила 

Васильевна 

Сейдалиева 
Светлана 

Равидиновна 

14.05.
1980 

высшее 
профессиональное, 

«Английский, 
немецкий языки» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 

английского языка 
26 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Ближенцева 
Людмила 

Васильевна 

Палий 
Светлана 

Борисовна 

23.02.
1985 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 



края, учитель 
русского языка и 

литературы 
27 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Труфанов 
Владимир 

Николаевич 

Рыжкова 
Татьяна 

Павловна 

01.11.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Физика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 10" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
физики 

28 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Труфанов 
Владимир 

Николаевич 

Новикова 
Эльвина 

Валерьевна 

12.12.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 10" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно- 

воспитательной 
работе 

29 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10" 
Предгорного 

Труфанов 
Владимир 

Николаевич 

Понкратова 
Наталья 

Николаевна 

10.01.
1973 

высшее 
профессиональное, 

«Психология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 10" 

Предгорного 



муниципального 
района 

Ставропольского края 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель  

30 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 11" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Максименко 
Любовь               

Ильинична 

Митусова 
Анжела 

Ивановна 

19.03.
1975 

высшее 
профессиональное, 

«Георгафия» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 11" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
31 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 11" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Максименко 
Любовь               

Ильинична 

Кочарян 
Людмила 
Борисовна 

23.03.
1983 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 11" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
начальных классов 

32 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13" 
Предгорного 

Арутюнян 
Жанна 

Владимировна 

Абакарова 
Елена 

Петровна 

20.07.
1981 

высшее 
профессиональное, 

«География» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 13" 

Предгорного 



муниципального 
района 

Ставропольского края 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 

начальных классов 
33 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Арутюнян 
Жанна 

Владимировна 

Толмачева 
Ольга 

Николаевна 

18.06.
1972 

высшее 
профессиональное, 

«География» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 13" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
34 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Арутюнян 
Жанна 

Владимировна 

Баграмян 
Диана 

Сейрановна 

13.12.
1992 

высшее 
профессиональное, 

«Перевод и 
переводоведение» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 13" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
35 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Ивахненко             
Татьяна 

Евгеньевна 

Болелова 
Светлана 

Николаевна 

16.03.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«География» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 14" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 



края, заместитель 
директора по 

учебно-воспитател
ьной работе 

36 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Ивахненко             
Татьяна 

Евгеньевна 

Тумаренко 
Ольга 

Николаевна 

16.05.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«География» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 14" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
37 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Танова 
Варвара 

Васильевна 

Карагезова 
Заретта 

Ивановна 

02.05.
1971 

высшее 
профессиональное, 

«Химия» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 15" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
38 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

Танова 
Варвара 

Васильевна 

Зосимова 
Евлампия 
Ананиевна 

10.10.
1965 

высшее 
профессиональное, 

«Математика и 
физика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь



школа № 15" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

ная школа № 15" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
39 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Танова 
Варвара 

Васильевна 

Никипилова 
Ольга 

Ивановна 

19.07.
1963 

высшее 
профессиональное, 

«Библиотекарь» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 15" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
истории и 

обществознания 
40 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 16" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Арабова 
Жанна 

Владимировна 

Ангелова 
Стелла 

Григорьевна 

23.04.
1968 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 16" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
истории и 

обществознания 
41 директор 

муниципального 
бюджетного 

Арабова 
Жанна 

Владимировна 

Стоматова 
Нарине 

Владимировна 

10.05.
1978 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь



общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 16" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

литература» ное учреждение 
"Средняя 

общеобразователь
ная школа № 16" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
начальных классов 

42 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 16" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Арабова 
Жанна 

Владимировна 

Машкина 
Людмила 
Сергеевна 

19.11.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Учитель 
начальных 
классов» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 16" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, И.о. 
директора 

43 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 17" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Мартынова 
Людмила 

Михайловна 

Салмашова 
Елена 

Викторовна 

14.03.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 17" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 
директора школы 

по 
учебно-воспитател

ьной работе 
44 директор Мартынова Сыромятникова 10.01. высшее муниципальное 



муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 17" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Людмила 
Михайловна 

Наталья 
Владимировна 

1984 профессиональное, 
«Математика» 

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 17" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 
директора школы 

по воспитательной 
работе 

45 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Стамболиева 
Кира 

Дмитриевна 

Григоренко 
Виктория 

Анатольевна 

20.05.
1983 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 19" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
 

46 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Стамболиева 
Кира 

Дмитриевна 

Адаменко 
Любовь 

Алексеевна 

27.12.
1964 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 



края, заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

47 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Стамболиева 
Кира 

Дмитриевна 

Погорельская 
Людмила 

Леонидовна 

18.06.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 19" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
48 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 20" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Шаповалова 
Людмила 

Александровна 

Рязанцева 
Наталья 

Николаевна 

09.01.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

начального 
обучения» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 20" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
математики 

49 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 20" 

Шаповалова 
Людмила 

Александровна 

Кучменко 
Мария 

Владимировна 

01.11.
1982 

высшее 
профессиональное, 

«Математика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 20" 

Предгорного 



Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 

начальных классов 
50 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 21" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 
Ворушилов 

Виктор 
Александрович 

 
Лашманова 

Елена 
Александровна 

 
05.08.
1971 

 
высшее 

профессиональное, 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

 
муниципальное 

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа №1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе и 
учитель начальных 

классов 
51 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 21" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Ворушилов 
Виктор 

Александрович 

Захарова 
Алла 

Владимировна 

22.12.
1978 

высшее 
профессиональное, 

«География» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 21" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
52 директор 

муниципального 
Ворушилов 

Виктор 
Прокопова 

Инна 
14.05.
1966 

высшее 
профессиональное, 

муниципальное 
бюджетное 



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 21" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Александрович Петровна «Учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники» 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа №1" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 
работе и учитель 

математики, 
информатики 

53 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 23" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Поминова 
Екатерина 

Александровна 

22.09.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Специальная 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 23" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
английского языка 

54 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 23" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Лушникова 
Наталья 

Анатольевна 

30.05.
1975 

высшее 
профессиональное, 

«Менеджмент» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 23" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 



директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
55 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 23" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Восканян 
Светлана 

Альбертовна 

12.08.
1991 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 23" 

Предгорного, 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, педагог 
психолог 

56 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 23" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Красикова 
Светлана 
Сергеевна 

30.06.
1986 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 23" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
биологии 

57 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 24" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кайшев 
Шалико 
Саввич 

Тарасова 
Наталья 
Юрьевна 

29.11.
1967 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 24" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 



края, заместитель 
директора по 

учебно-воспитател
ьной работе 

58 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 24" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кайшев 
Шалико 
Саввич 

Матвиенко 
Иван 

Евгеньевич 

29.08.
1979 

высшее 
профессиональное, 

«География» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 24" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель ОБЖ 
59 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 24" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кайшев 
Шалико 
Саввич 

Михайлова 
Ольга 

Павловна 

29.01.
1982 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 24" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
начальных классов 

60 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 25" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Толстых 
Светлана 

Владимировна 

Бережная 
Елена 

Анатольевна 

03.01.
1972 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 25" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 



Ставропольского края края, старший 
вожатый и учитель 

физвоспитания 
61 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 25" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Толстых 
Светлана 

Владимировна 

Склюева 
Ольга 

Николаевна 

07.12.
1976 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 25" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
62 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Алексеева 
Татьяна 

Ивановна 

Шаула 
Дмитрий 

Владимирович 

04.10.
1988 

высшее 
профессиональное, 

«Информатика и 
математика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 26" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
информатизации, 

учитель 
информатики 

63 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

Алексеева 
Татьяна 

Ивановна 

Шабанова 
Наталья 

Алексеевна 

08.12.
1980 

высшее 
профессиональное, 

«Преподаватель 
немецкого и 
английского 

языков» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь



школа № 26" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

ная школа № 26" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 
иностранного 

языка 
64 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Алексеева 
Татьяна 

Ивановна 

Захаркина 
Юлия 

Владимировна 

26.08.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Математика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь
ная школа № 26" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 
65 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 27" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Жилкибаева 
Зухра 

Хизировна 

Хамутова 
Марина 

Васильевна 

30.06.
1979 

высшее 
профессиональное, 

«Биология» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 27" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
биологии 

66 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

Жилкибаева 
Зухра 

Хизировна 

Магомедова 
Кристина 

Васильевна 

23.07.
1985 

высшее 
профессиональное, 
«Преподавание в 

начальных 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 



учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 27" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

классах» "Основная 
общеобразователь
ная школа № 27" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
начальных классов 

67 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 28" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Тополь 
Сергей 

Алексеевич 

Кураксина 
Ольга 

Анатольевна 

31.08.
1983 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 28" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
русского языка и 

литературы 
68 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
"Основная 

общеобразовательная 
школа № 28" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Тополь 
Сергей 

Алексеевич 

Ярош 
Наталья 

Николаевна 

24.09.
1973 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 28" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 

69 директор Битаева Халипова 19.11. высшее муниципальное 



муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 65» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Жанна 
Васильевна 

Людмила 
Анатольевна 

1973 профессиональное, 
«Менеджмент в 
образовании» 

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 65" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
70 директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 65» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Битаева 
Жанна 

Васильевна 

Бражник 
Марина 

Владимировна 

02.05.
1981 

высшее 
профессиональное, 

«Лингвист» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 65" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
английского языка 

71 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Начальная 

общеобразовательная 
школа № 31» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Урусова 
Анджела 
Умаровна 

Гедиева 
Файзурат 

Магометовна 

09.12.
1962 

высшее 
профессиональное, 

«Математика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Начальная 
общеобразователь
ная школа № 31» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
начальных классов 



72 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Начальная 

общеобразовательная 
школа № 31» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Урусова 
Анджела 
Умаровна 

Узденова 
Фатима 

Локмановна 

18.05.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Лингвист» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Начальная 
общеобразователь
ная школа № 31» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
начальных классов 

73 директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Начальная 

общеобразовательная 
школа № 31» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Урусова 
Анджела 
Умаровна 

Беликова 
Елена 

Петровна 

25.11.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Менеджмент» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа №6" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
74 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 1» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Новикова 
Татьяна 

Васильевна 

12.11.
1974 

среднее 
профессиональное, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

дополнительное 
профессиональное 

образование 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 1» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 

75 заведующий  Мацко 21.01. высшее муниципальное 



 муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 1» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Нина 
Михайловна 

1974 профессиональное, 
«Логопедия» 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 1» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, и.о. 

заведующего 
76 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 3» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Горбанева 
Ольга 

Михайловна 

Кюрджиева 
Анна 

Алексеевна 

08.05.
1973 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 3» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, 

учитель-логопед 
77 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 3» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Горбанева 
Ольга 

Михайловна 

Перцева 
Елена 

Игоревна 

30.09.
1970 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 3» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, 

учитель-логопед 
78 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 

Горбанева 
Ольга 

Михайловна 

Хлыстунова 
Татьяна 

Михайловна 

24.03.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 



учреждения «Детский 
сад № 3» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

образования» «Детский сад № 3» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 

79 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 4» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Саенко 
Наталья 

Викторовна 

Беседина 
Наталья 

Алексеевна 

09.08.
1969 

высшее 
профессиональное, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 4» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, старший 
воспитатель 

80 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 4» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Саенко 
Наталья 

Викторовна 

Зарькова 
Елена 

Викторовна 

23.06.
1965 

высшее 
профессиональное, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 4» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 
логопедической 

группы 
81 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 5» Предгорного 

муниципального 
района 

Винниченко 
Наталья 
Юрьевна 

Дербышева 
Надежда 

Александровна 

17.03.
1984 

высшее 
профессиональное, 

«Экономика» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 5» 
Предгорного 

муниципального 
района 



Ставропольского края Ставропольского 
края, заместитель 
заведующего по 

административно- 
хозяйственной 

работе 
82 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 5» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Винниченко 
Наталья 
Юрьевна 

Хацкевич 
Маргарита 
Витальевна 

28.04.
1984 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 5» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 

83 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 6» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Миляева 
Лариса 

Владимировна 

Краснянская 
Марина 

Викторовна 
 

06.07.
1977 

высшее 
профессиональное, 

«Экономика и 
управление на 
предприятии 

машиностроения» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 6» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 
заведующего по 

АХЧ 
84 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 6» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Миляева 
Лариса 

Владимировна 

Батенева 
Инна 

Анатольевна 

26.05.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 6» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 



края, старший 
воспитатель 

85 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 6» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Миляева 
Лариса 

Владимировна 

Эминова 
Лариса 

Павловна 

30.11.
1972 

высшее 
профессиональное, 

«Учитель 
начальных 
классов» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 6» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

86 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 8» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Демурчева 
Лия 

Левановна 

26.05.
1971 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 8» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 
логопедической 

группы 
87 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 8» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Шихмагомедова 
Оксана 

Нурипашаевна 

25.08.
1980 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 8» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

88 заведующий 
муниципального 

бюджетного 

 Демирчева 
Татьяна 

Михайловна 

18.10.
1978 

высшее 
профессиональное, 
учитель географии, 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 



дошкольного 
образовательного 

учреждения «Детский 
сад № 8» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

охраны 
окружающей 

среды и 
рационального 

природопользован
ия 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 14» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заведующий 

89 заведующий, 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 8» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Веселова 
Наталья 

Владимировна 

15.04.
1982 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 8» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

90 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 9» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Жуковская 
Светлана 

Николаевна 

Ефимова 
Ирина 

Анатольевна 

20.08.
1969 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 9» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

91 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 9» Предгорного 

муниципального 
района 

Жуковская 
Светлана 

Николаевна 

Капленко 
Татьяна 

Геннадьевна 

20.11.
1979 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 9» Предгорного 
муниципального 

района 



Ставропольского края Ставропольского 
края, воспитатель 

92 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 11» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Чуприна 
Вера 

Ивановна 

Антоничева 
Светлана 
Юрьевна 

31.05.
1975 

высшее 
профессиональное, 
«Международные 

отношения» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 11» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, музыкальный 
руководитель 

93 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 11» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Чуприна 
Вера 

Ивановна 

Погорелова 
Галина 

Александровна 

30.12.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 11» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

94 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 12» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Гавриленко 
Зинаида 

Николаевна 

Гавриленко 
Наталья 

Васильевна 

08.08.
1975 

высшее 
профессиональное, 

учитель истории 
«История» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 12» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, старший 
воспитатель 



95 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 12» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Гавриленко 
Зинаида 

Николаевна 

Градиль 
Надежда 

Андреевна 

17.12.
1982 

высшее 
профессиональное. 
«Информационные 

системы и 
технологии» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 12» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 
заведующего по 

АХЧ 
96 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 12» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Гавриленко 
Зинаида 

Николаевна 

Щедринова 
Анжелика 

Михайловна 

14.11.
1973 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 12» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

97 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 13» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Стукотина 
Наталья 
Юрьевна 

Матвейцова 
Елена 

Викторовна 

15.12.
1972 

высшее 
профессиональное, 

«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 13» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

98 заведующий 
муниципального 

Стукотина 
Наталья 

Рядчина 
Ирина 

17.06.
1976 

высшее 
профессиональное, 

муниципальное 
бюджетное 



бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 13» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Юрьевна Александровна «Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 8" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, учитель 

начальных классов 
99 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 14» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Демирчева 
Татьяна 

Михайловна 

Бельдиева 
Валентина 

Николаевна 

06.0.1
987 

высшее 
профессиональное, 

учитель истории 
по специальности 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 14» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

100 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 14» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Демирчева 
Татьяна 

Михайловна 

Князева Ирина 
Владимировна 

08.10.
1980 

высшее 
профессиональное, 

«Математика и 
информатика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь
ная школа № 22» г. 

Пятигорск, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

101 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 

Демирчева 
Татьяна 

Михайловна 

Аристинова 
Александра 
Алексеевна 

27.04.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 



учреждения «Детский 
сад 

№ 14» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

«Детский сад 
№ 15» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

102 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 14» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Демирчева 
Татьяна 

Михайловна 

Медова Анна 
Николаевна 

08.03.
1985 

высшее 
профессиональное, 

«Психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 14» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

 
103 

заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 14» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Демирчева 
Татьяна 

Михайловна 

Цирипиди Елена 
Михайловна 

03.11. 
1983 

высшее 
профессиональное, 

«Бухгалтерский 
учет и аудит», 

дополнительное 
профессиональное 

образование 
«Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» 

 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 14» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

104 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 14» Предгорного 

муниципального 

Демирчева 
Татьяна 

Михайловна 

Занозина 
Евгения 

Александровна 

09.06.
1983 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дошкольная 

образовательная 
организация 

«Детский сад №18 
комбинированного 
вида» Предгорного 



района 
Ставропольского края 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 
заведующего по 

учебно-воспитател
ьной работе 

105 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 15» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Демирчева 
Галина 

Васильевна 

Аристинова 
Александра 
Алексеевна 

27.04.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 15» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

106 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 15» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Демирчева 
Галина 

Васильевна 

Арджанова 
Татьяна 

Кузьминична 

25.12.
1978 

высшее 
профессиональное, 

«Учитель 
начальных 
классов» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 15» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

107 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 16» Предгорного 

Васильева 
Нина 

Николаевна 

Свинарёва 
Алеся 

Игоревна 

06.08.
1994 

высшее 
профессиональное, 
«Педагогическое 

образование» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 16» 

Предгорного 



муниципального 
района 

Ставропольского края 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 

108 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 16» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Васильева 
Нина 

Николаевна 

Айвазова 
Нина 

Алексеевна 

05.02.
1989 

высшее 
профессиональное, 

«Экономика и 
управление на 
предприятии 

туризма» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 16» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

109 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 16» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Васильева 
Нина 

Николаевна 

Князева 
Ирина 

Владимировна 

08.10.
1980 

высшее 
профессиональное, 

«Математика и 
информатика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь
ная школа № 22» г. 

Пятигорск, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

110 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 17» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Сергиенко 
Ирина 

Алексеевна 

25.11.
1974 

среднее 
профессиональное, 

«Дошкольное 
воспитание» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 17» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 



111 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 17» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

 Янакова 
Кристина 

Геннадьевна 

01.05.
1989 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 17» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

112 заведующий  
муниципального 

бюджетного 
учреждения 
дошкольная 

образовательная 
организация «Детский 

сад №18 
комбинированного 
вида» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 
 

Микелова 
Людмила 

Агафангеловна 

Остроухова 
Татьяна 

Викторовна 

26.03.
1971 

высшее 
профессиональное, 

«Дефектология» 

 муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дошкольная 

образовательная 
организация 

«Детский сад №18 
комбинированного 
вида» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, 

учитель-логопед 
113 заведующий  

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дошкольная 

образовательная 
организация «Детский 

сад №18 
комбинированного 
вида» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 
  

Микелова 
Людмила 

Агафангеловна 

Гричухина 
Зоя 

Анатольевна 

28.03.
1972 

высшее 
профессиональное, 

«Бухгалтерский 
учет, анализ  и 

аудит» 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дошкольная 

образовательная 
организация 

«Детский сад №18 
комбинированного 
вида» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 
заведующего по 



административно-х
озяйственной 

части 
114 

 
заведующий  

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дошкольная 

образовательная 
организация «Детский 

сад №18 
комбинированного 
вида» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 
 

Микелова 
Людмила 

Агафангеловна 

Занозина  
Евгения 

Александровна 

09.06.
1983 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дошкольная 

образовательная 
организация 

«Детский сад №18 
комбинированного 
вида» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 
заведующего по 

учебно-воспитател
ьной работе 

115 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 19» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Нетеса 
Антонина 

Васильевна 

Ефимова 
Ольга 

Ивановна 

05.10.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 19» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 
учитель-логопед 

116 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 19» Предгорного 

Нетеса 
Антонина 

Васильевна 

Уварова 
Людмила 
Юрьевна 

16.10.
1974 

высшее 
профессиональное, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 19» 

Предгорного 



муниципального 
района 

Ставропольского края 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 

117 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 19» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Нетеса 
Антонина 

Васильевна 

Мариненко 
Ирина 

Сергеевна 

04.06.
1968 

высшее 
профессиональное, 

 «Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 19» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

118 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 20» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Лефтерова 
Инна 

Валерьевна 

Зосимова 
Евлампия 
Ананиевна 

10.10.
1965 

высшее 
профессиональное, 

 «Математика и 
физика» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь
ная школа № 15» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
119 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 20» Предгорного 

муниципального 

Лефтерова 
Инна 

Валерьевна 

Леонова 
Ольга 

Сергеевна 

15.10.
1977 

высшее 
профессиональное, 

образование 
«Педагогическое 

образование» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 20» 

Предгорного 
муниципального 



района 
Ставропольского края 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

120 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 22» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кокорова 
София 

Николаевна 

Баязова 
Марианна 

Викторовна 

20.12.
1991 

среднее 
профессиональное, 

«Правоведение» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 22» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

121 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 22» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кокорова 
София 

Николаевна 

Николаева 
Светлана 

Тимофеевна 

18.01.
1991 

высшее 
профессиональное, 
«украинский язык 

и литература» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 22» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

122 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 24» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кадушкина 
Ирина 

Борисовна 

Панфилова 
Лариса 

Анатольевна 

15.12.
1969 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 24» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
логопед 



123 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 24» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кадушкина 
Ирина 

Борисовна 

Трошина 
Светлана 

Георгиевна 

19.03.
1979 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 24» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

124 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 25» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Жеребятьева 
Юлия 

Юрьевна 

Русакова 
Ольга 

Сергеевна 

20.10.
1991 

высшее 
профессиональное, 
«Педагогическое 

образование» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад 
№ 25» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
125 заведующий, 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 25» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Жеребятьева 
Юлия 

Юрьевна 

Франчук 
Елена 

Викторовна 

03.05.
1968 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад 
№ 25» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 
учитель-логопед 

126 заведующий 
муниципального 

бюджетного 

Порфенова 
Мария 

Сергеевна 

Маргушева 
Регина 

Маулидиновна 

29.05.
1993 

среднее 
профессиональное, 
«Преподавание в 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 



дошкольного 
образовательного 

учреждения «Детский 
сад 

№ 29» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

начальных 
классах», 

дополнительное 
профессиональное 

образование 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 29» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

127 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 29» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Порфенова 
Мария 

Сергеевна 

Захарова 
Алла 

Владимировна 

22.12.
1978 

высшее 
профессиональное, 

«География» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Основная 
общеобразователь
ная школа № 21" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
начальных классов 

128 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 30» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Нетесова 
Наталия 

Михайловна 

Габова 
Ольга Ивановна 

31.08.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Менеджмент» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

"Средняя 
общеобразователь

ная школа № 6" 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
129 заведующий 

муниципального 
бюджетного 

Нетесова 
Наталия 

Михайловна 

Беликова Елена 
Петровна 

25.11.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Менеджмент» 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь



дошкольного 
образовательного 

учреждения «Детский 
сад 

№ 30» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

ное учреждение 
"Средняя 

общеобразователь
ная школа № 6" 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, заместитель 

директора по 
учебно-воспитател

ьной работе 
130 заведующий 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 31» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Сивцева 
Елена 

Сергеевна 

Турченко 
Елена 

Александровна 

29.06.
1981 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 31» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

131 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 31» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Сивцева 
Елена 

Сергеевна 

Прасолова 
Надежда 

Викторовна 

26.04.
1982 

высшее 
профессиональное, 

«История» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 31» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 



132 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 33» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Мусурдинова 
Эльмира 

Шамильевна 

Еркенов 
Таглат 

Шамильевич 

06.10.
1962 

высшее 
профессиональное, 
«Культурно-просве
тительская работа» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 33» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, музыкальный 
руководитель 

133 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 33» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Мусурдинова 
Эльмира 

Шамильевна 

Муталимова 
Саният 

Шахвановна 

05.04.
1986 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 33» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

134 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 41» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Саламова 
Светлана 

Алексеевна 

Ляшенко 
Виктория 
Сергеевна 

11.10.
1979 

высшее 
профессиональное, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 41» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

дошкольной 
группы 



135 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 41» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Саламова 
Светлана 

Алексеевна 

Иванова 
Елена 

Владимировна 

06.11.
1979 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 41» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

 
136 

заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 41» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Саламова 
Светлана 

Алексеевна 

Ахромкина 
Елена 

Владимировна 

27.06.
1980 

высшее 
профессиональное, 

«Социальная 
работа» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 41» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 
педагог-психолог 

137 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 41» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Саламова 
Светлана 

Алексеевна 

Будникова 
Анжела 

Анатольевна 

07.11.
1977 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 41» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, 
учитель-логопед 

138 заведующий 
муниципального 

Саламова 
Светлана 

Гунькова 
Юлия 

08.01.
1984 

высшее 
профессиональное, 

муниципальное 
бюджетное 



бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 41» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Алексеевна Александровна «Логопедия» дошкольное 
образовательное 

учреждение 
«Детский сад 

№ 41» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 

дошкольной 
группы 

139 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 44» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кущян 
Галина 

Бейнаминовна 

Михалюк 
Ирина 

Викторовна 

08.01.
1979 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 44» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, учитель 
логопед 

140 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 44» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кущян 
Галина 

Бейнаминовна 

Харламова 
Галина 

Геннадьевна 

20.02.
1966 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
методика 

начального класса» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 44» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

141 заведующий 
муниципального 

бюджетного 

Кущян 
Галина 

Бейнаминовна 

Булацева 
Анна 

Александровна 

17.04.
1987 

высшее 
профессиональное, 

«Логопедия» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 



дошкольного 
образовательного 

учреждения «Детский 
сад 

№ 44» Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 44» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края, старший 
воспитатель 

142 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 44» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Кущян 
Галина 

Бейнаминовна 

Погорелова 
Евгения 

Владимировна 

24.04.
1977 

высшее 
профессиональное, 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 44» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

143 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

сад 
№ 47» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Мунтян 
Анна 

Геннадьевна 

Бабошко 
Елена 

Валериевна 

03.06.
1982 

высшее 
профессиональное, 
«Педагогическое 

образование» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
№ 47» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского 
края, воспитатель 

144 заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский 

Мунтян 
Анна 

Геннадьевна 

Малова 
Олеся 

Викторовна 

04.09.
1981 

среднее 
профессиональное, 

«Дошкольное 
образование» 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 



сад 
№ 47» Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

№ 47» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, воспитатель 

145 директор 
муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного 

образования «Центр 
детского творчества» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

Ефремова 
Ольга 

Петровна 

Буренко 
Алена 

Ивановна 

11.12.
1972 

высшее 
профессиональное, 

«Филология» 

муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Центр детского 

творчества» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

руководителя 
 

146 директор 
муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного 

образования «Центр 
детского творчества» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

Ефремова 
Ольга 

Петровна 

Шаншина 
Марина 

Петровна 

23.11.
1973 

высшее 
профессиональное, 

«Французский и 
немецкий» 

муниципальное 
казенное 

учреждения 
дополнительного 

образования 
«Центр детского 

творчества» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, методист 

147 директор 
муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного 

образования «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Предгорного 

Элефтериади 
Надежда 
Петровна 

Сариева 
Ирина 

Владимировна 

03.05.
1978 

высшее 
профессиональное, 

«Педагогика и 
психология 

высшей школы» 

муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Центр 

дополнительного 
образования 



муниципального 
района 

Ставропольского края 

детей» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, педагог 

148 директор 
муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного 

образования «Центр 
дополнительного 

образования детей» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского края 

Элефтериади 
Надежда 
Петровна 

Анисина 
Татьяна 

Павловна 

20.12.
1979 

высшее 
профессиональное, 
«Изобразительное 

искусство и 
черчение» 

муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Центр 

дополнительного 
образования 

детей» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, педагог 

 
149 директор 

муниципального 
казенного учреждения 

дополнительного 
образования «Центр 

дополнительного 
образования детей» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

Элефтериади 
Надежда 
Петровна 

Попова 
Ирина 

Витальевна 

10.03.
1985 

высшее 
профессиональное, 

«Русский язык и 
литература» 

муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Центр 

дополнительного 
образования 

детей» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, педагог 

150 директор 
муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного 

образования «Центр 

Элефтериади 
Надежда 
Петровна 

Буренко 
Алена 

Ивановна 

11.12.
1972 

высшее 
профессиональное, 

«Филология» 

муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 

образования 



дополнительного 
образования детей» 

Предгорного 
муниципального 

района 
Ставропольского края 

«Центр детского 
творчества» 
Предгорного 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края, заместитель 

руководителя 
 

 


