
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря 2015г.         № 335 

 

Об итогах І этапа республиканского  

конкурса-защиты научно- исследовательских 

работ учащихся-членов Феодосийского 

филиала Малой академии наук 

 

В соответствии с планом городских массовых мероприятий 13-18.11.2015 . состоялся І 

этап республиканского конкурса-защиты научно - исследовательских работ учащихся-членов 

Феодосийского филиала Малой академии наук Крыма «Искатель». 

В конкурсе приняли участие 107 учащихся из 17 образовательных организаций города: 

специализированная школа №1 – 10 человек, специализированная школа №2 – 8, школа №3 – 2, 

гимназия №5 – 24, школа №6 – 4, школа №7 – 9, школа №9 – 4, школа №10 – 4, школа №12 – 1, 

школа №13 – 3, школа №14 – 3, школа №15 – 9, школа №17 – 17, школа №18 – 2, школа №19 – 

3, Коктебельская школа – 2, ФПТ – 2. 

Приняты кандидатами в действительные члены МАН 48 человек, приняты творческие 

взносы кандидатов в действительные члены МАН – 42 человек, приняты творческие взносы 

действительных членов МАН – 17 человек. 

В отделении МАН школы №17 прошел отборочный этап для участия в первом этапе го-

родского конкурса-защиты НИР МАН. В отборочном этапе приняли участие 57 учащихся. Ра-

ботало 9 секций. Приняты кандидатами в ДЧ МАН – 32 человека, приняты творческие взносы 

кандидатов в ДЧ МАН – 12человек, зачислены в актив 13 человек. 

 

Название секции Руководитель секции 

Вс

его 

уч. 

ДЧ КДЧ Приня-

ты 

В КДЧ 

Отделение истории 

Историческое краеведение 

Этнография 

Военная история России 

Жукова Марина Федоровна, педагог до-

полнительного образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

Михайленко Наталья Иосифовна, учитель 

истории школы №2; 
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1 
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2 
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Всего  9 3 4 2 

Отделение наук о Земле 

Геология и минералогия 

 

 
Экономическая и социаль-

ная география 

Перминов Владимир Александрович, пе-

дагог дополнительного образования ЦДО 

«Интеллект»; 
Курц Оксана Ивановна, учитель геогра-

фии гимназии №5; 

2 

 

 
2 

 1 

 

 
1 

1 

 

 
1 

Всего  4  2 2 

Отделение технических наук 

Все секции Лядер Юрий Олегович, педагог дополни-

тельного образования ЦДО «Интеллект»; 

6 2 3 1 

Отделение компьютерных наук 

Все секции Татаринова Людмила Леонидовна, педа-

гог дополнительного образования ЦДО 

«Интеллект»; 

8  6 2 

Отделение математики 

Все секции Иванов Петр Иванович, педагог дополни- 2   2 



тельного образования ЦДО «Интеллект». 

Отделение физики и астрономии 

Секция физики  

 

Ящук Виктор Васильевич, педагог до-

полнительного образования ЦДО «Ин-

теллект» 

8 1 3 4 

Отделение экономики 

Все секции Стешенко Марина Семеновна педагог, 

дополнительного образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

7 1 2 4 

Отделение химии и биологии 

Зоология 

Биология человека 

 

Психология 

 

 

Экология 

 

Ботаника 

Лесное и парковое хозяй-

ство 

Агробиология 

Розенберг Олег Геннадиевич, педагог до-

полнительного образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

Диордиенко Екатерина Викторовна, заве-

дующая отделом экологи «Интеллект»; 

Орлова Галина Павловна, педагог допол-

нительного образования ЦДО «Интел-

лект»; 

Потапенко Ирина Леонидовна, научный 

сотрудник Карадагского природного за-

поведника; 
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Химия Квитко Оксана Федоровна педагог до-

полнительного образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

5 1 2 2 

Всего по отделению  35 9 10 16 

Отделение языкознания и литературоведения 

Русская литература 

Русский язык,  

Згодько Людмила Анатольевна, педагог 

дополнительного образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

2 

8 

 

 

1 

1 

 

 

1 

7 

Английский язык 

 

 

Французский язык 

Союзова Евгения Викторовна педагог до-

полнительного образования ЦДО «Ин-

теллект». 

Кашаровская Татьяна Николаевна учи-

тель французского языка школы №1 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

2 

Всего по отделению  16 1 2 13 

Отделение фольклористика и искусствознание 

Литературное творчество Згодько Людмила Анатольевна, педагог 

дополнительного  образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

6  4 2 

Гуманитарное отделение  

Педагогика  

Социология 

 

Правоведение  

 

 

Журналистика 

 

 

Религиоведение 

 

Диордиенко Екатерина Викторовна, заве-

дующая отделом экологи «Интеллект»; 

Петрова Яна Александровна, педагог до-

полнительного образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

Згодько Людмила Анатольевна педагог 

дополнительного образования ЦДО «Ин-

теллект». 

Вольтьева Варвара Сергеевна педагог до-

полнительного образования ЦДО «Ин-

теллект 
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Всего по отделению  6  6  

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить для участия во II этапе республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ Малой академии наук и наградить грамотами муниципального казен-

ного учреждения «Управление образования города Феодосии Республики Крым» победителей             

I этапа: 

 

Отделение истории. 

1. Сушко Дарью – секция «Военная история России», 1 место, ДЧ, 10 класс, Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2 им. 

Д.И.Ульянова с углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Историография  Крымского фронта 1942 год». Руководитель Жукова Марина 

Федоровна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

2. Гончаренко Ярослава – секция «Военная история России», 1 место, ДЧ, 10 класс, Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №10 г.Феодосия Республи-

ки Крым». Тема работы «Новые данные по обстоятельствам гибели подводной лодки «Щ-216», 

Руководитель Перминов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования Му-

ниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

г.Феодосии Республики Крым; 

3. Куприенко Глеба – секция «Этнология», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2 им. 

Д.И.Ульянова с углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Немецкая открытка как источник традиций и обрядов». Руководитель Михайлен-

ко Наталья Иосифовна учитель истории Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специализированная школа №2 им. Д.И.Ульянова с углубленным изучением ан-

глийского языка г.Феодосии Республики Крым»; 

4. Пришлову Дарью – секция «Историческое краеведение», 1 место, КДЧ, 10 класс, Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии Респуб-

лики Крым». Тема работы «Ю.А.Гарнаев – летчик-испытатель». Руководитель Жукова Марина 

Федоровна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

  

Отделение наук о Земле. 

5. Коваль Алексея – секция «Геология и минералогия», 1 место, КДЧ, 10 класс,
 
Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 17 г.Феодосии Республики 

Крым». Тема работы «Климат на территории Крыма 65 миллионов лет назад», руководитель 

Перминов Владимир Александрович, педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Респуб-

лики Крым; 

6. Тищенко Татьяну - секция «Экономическая и социальная география», 1 место, 9 

класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 

г.Феодосии Республики Крым». Тема работы «Освоение и использование хребта Узун Сырт». 
руководитель Курц Оксана Ивановна, учитель географии  Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия №5 г.Феодосии Республики Крым». 

 

Отделение технических наук. 

7. Ильницкого Олега – секция «Электроника и приборостроение», 1 место, ДЧ, первый 

курс ФПТ. Тема работы «Автономное зарядно-осветительное устройство». Руководитель Ящук 

Виталий Васильевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 

Отделение физики. 

8.  Корыстина Михаила – секция «Теоретическая физика», 1 место, ДЧ, 10 класс, Муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии Республи-



ки Крым». Тема работы «Исследования плоского воздушного течения под днищем модели суд-

на на воздушной подушке». Руководитель Иванов Петр Иванович педагог дополнительного об-

разования Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного  образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 

Отделение экономики. 

9. Залецкую Елену – секция «Микроэкономика и макроэкономика», 1 место, КДЧ, 10 

класс, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Школа № 17 г.Феодосии 

Республики Крым”. Тема работы «Маркетинговое исследование работы гостиницы в поселке 

Береговое», руководитель Стешенко Марина Семеновна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

г.Феодосии Республики Крым. 

 

Отделение языкознания и литературоведения. 

10. Мищенкову Кристину – секция «Русский язык», 1 место, ДЧ, 11 класс, Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №1 им.Д. Кар-

бышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым». Тема 

работы «Приемы создания комического эффекта на примере романа И.Ильфа и Е.Петрова 

«Двенадцать стульев». Руководитель Кызылова Анна Павловна, учитель русского языка и лите-

ратуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализирован-

ная школа №1 им.Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка г. Феодосии 

Республики Крым»; 

11. Поликарпову Софью – секция «Русская литература», 1 место, КДЧ, 9 класс, Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2 им. 

Д.И.Ульянова с углубленным изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Документально-художественная проза Светланы Алексеевич». Рукводитель 

Згодько Людмила Анатольевна, педагог дополнительного образования
 
Муниципального бюд-

жетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Республики 

Крым; 

12. Захарину Екатерину – секция «Французский язык», 1 место, КДЧ, 9 класс, Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №1 им.Д. 

Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики Крым». Те-

ма работы «Лексико-семантический анализ поэтических текстов Ж.Превера и Л.Арагона фран-

цузских поэтов XX века». Руководитель Винник Эмилия Григорьевна учитель французского 

языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специ-

ализированная школа №1 им.Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка 

г.Феодосии Республики Крым»; 

13. Солошенко Анну – секция «Английский язык», 1 место, КДЧ, 11 класс, Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 19 г.Феодосии Республики Крым» 

Тема работы «Фразовые глаголы в английском языке». Руководитель Литвиненко В.Д. учитель 

английского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Школа № 19 г.Феодосии Республики Крым». 

 

Отделение фольклористики и искусствоведения. 

14. Борисенко Дарью - секция «Литературное творчество», 1 место, КДЧ, 11 класс, Муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №1 

им.Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка г.Феодосии Республики 

Крым». Тема работы «Сборник стихов «Простые истины». Руководитель Згодько Людмила 

Анатольевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 

Гуманитарное отделение.  

15. Барабаш Нику – секция «Социология», 1 место, ДЧ, 11 класс, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии Республики Крым». Тема 

работы «Особенности выбора неформальных лидеров в коллективах старшеклассников». Руко-



водитель Диордиенко Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования Муници-

пального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

г.Феодосии Республики Крым; 

16. Кузнецову Елизавету – секция «Педагогика», 1 место, ДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 г.Феодосии Республики Крым» Те-

ма работы «ТРИЗ – технологии в дошкольной педагогике». Руководитель Диордиенко Екатери-

на Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учрежде-

ния центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

17. Рубан Алису – секция «Журналистика», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2 им. Д.И.Ульянова с 

углубленным изучением английского языка гФеодосии Республики Крым». Тема работы 

«Travel журналистика как перспективное направление полуострова Крым». Руководитель 

Згодько Людмила Анатольевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюд-

жетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Республики 

Крым; 

18. Касторных Диану – секция «Правоведение», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 г.Феодосии Республики Крым» 

Тема работы «Принципы Конвенции о правах ребенка как основа прав несовершеннолетних». 

Руководитель Петрова Яна Александровна педагог дополнительного образования Муниципаль-

ного бюджетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым; 

19. Фошину Антонину – секция «Религиоведение», 1 место, КДЧ, 10 класс, Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 г.Феодосии Республики 

Крым». Тема работы «Смертная казнь в мировых религиях». Руководитель Петрова Яна Алек-

сандровна педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 

Химико-биологическое отделение. 

20. Доценко Сергея – секция «Зоология», 1 место, ДЧ, 10 класс, Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Школа № 14 г.Феодосии Республики Крым». Тема ра-

боты «Влияние установки искусственных гнездовий на динамику численности хищных птиц», 

руководитель Розенберг Олег Геннадьевич, педагог дополнительного образования
 
Муници-

пального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» гФеодо-

сии Республики Крым; 

21. Велишаева Айдера – секция «Зоология», 2 место, КДЧ, 11 класс,
 
Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Социальное поведение группы крыс при изменении условий содержания», руко-

водитель Розенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Рес-

публики Крым; 

22. Грачеву Стеллу – секция «Зоология», 3 место, КДЧ, 11 класс, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Школа №10 гФеодосия Республики Крым». Тема 

работы «Особенности лечения и выращивания европейской косули в неволе». Руководитель Ро-
зенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетно-

го учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики 

Крым; 

23. Матющенко Анастасию – секция «Зоология», 3 место, ДЧ, 11 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №9 гФеодосия Республики Крым». Тема 

работы «Сравнительная характеристика поведения немецкой овчарки и помеси волка и соба-

ки». Руководитель Розенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительного образования Муни-

ципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» 

г.Феодосии Республики Крым; 

24. Радковского Владислава – секция «Ботаника», 1 место, КДЧ, 10 класс,
 
Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 17 г.Феодосии Республики 

Крым». Тема работы «Мониторинг макромицетов антропогенной зоны г.Феодосии и хребта Те-



пе-Оба». Руководители Алексеева Светлана Павловна учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения “Школа № 17 г.Феодосии Республики Крым”, 

Розенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджет-

ного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Республики 

Крым; 

25. Панова Олега – секция «Ботаника», 2 место, ДЧ, 10 класс, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 г.Феодосии Республики Крым», тема 

работы «Анализ семенного воспроизводства можжевельника высокого в экотропах урочища 

Кизилташ», руководитель Орлова Галина Павловна, педагог дополнительного образования Му-

ниципального бюджетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» гФе-

одосии Республики Крым; 

26. Чуенкову Алену – секция «Лесное и парковое хозяйство», 1 место, ДЧ, 10 класс, Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии Респуб-

лики Крым». Тема работы «Оптимизация озеленения пришкольного участка для декоративных 

и образовательных целей». Руководитель Розенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительно-

го образования Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования 

«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

27. Плавскую Марию – секция «Лесное и парковое хозяйство», 2 место, КДЧ, 11 класс, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 17 г.Феодосии Рес-

публики Крым». Тема работы «Лекарственные древесные растения на приусадебном участке с 

использованием их декоративных свойств». Руководитель Потапенко Ирина Леонидовна науч-

ный сотрудник Карадагского природного заповедника; 

28. Ибраимову Эльвину – секция «Химия», 1 место, ДЧ, 10 класс, Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии Республики Крым». Тема 

работы «Гидролиз органических соединений». Руководитель Квитко Оксана Федоровна,  учи-

тель химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №5 

г.Феодосии Республики Крым»; 

29. Белозерову Ладу – секция «Химия», 2 место, ДЧ, 11 класс,
 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №5 г.Феодосии Республики Крым». Тема работы 

«Изучение факторов, влияющих на скорость химических реакций». Руководитель Квитко Окса-

на Федоровна,  учитель химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Гимназия №5 гФеодосии Республики Крым»; 

30. Усеинову Эльнару – секция «Психология», 1 место, ДЧ, 11 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение “Школа № 15 г.Феодосии Республики Крым”. 

Тема работы «Влияние гендерных особенностей на поведение в конфликте», руководитель 

Диордиенко Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения центр дополнительного  образования «Интеллект» г.Феодосии Рес-

публики Крым; 

31. Кузнецову Елизавету – секция «Психология», 2 место, ДЧ, 10 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 г.Феодосии Республики Крым». Те-

ма работы «Методы развития связной речи детей среднего дошкольного возраста». Руководи-

тель Диордиенко Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования Муниципаль-

ного бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 
Республики Крым; 

32. Гисс Игоря – секция «Экология», 1 место, ДЧ, 10 класс,
 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 18 г.Феодосии Республики Крым». Тема работы 

«Лечение и реставрация древесных пород», руководитель Орлова Галина Павловна, педагог до-

полнительного образования Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного  

образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым; 

33. Волошина Иоанна – секция «Агробиология», 1 место, ДЧ, 11 класс, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 г.Феодосии Республики Крым». 

Тема работы «Оптимизация закладки виноградников с использованием инновационных евро-

пейских стандартов». Руководитель Розенберг Олег Геннадиевич, педагог дополнительного об-

разования Муниципального бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Ин-

теллект» г.Феодосии Республики Крым. 



 

2. Объявить благодарность за работу по привлечению учащихся к научно-исследовательской 

деятельности в Феодосийском филиале МАН 

2.1. Педагогическим работникам учреждений образования: 

– Специализированной школы №1: 

Савчук Елене Геннадиевне, учителю географии; 

Кызыловой Анне Павловне, учителю русского языка и литературы; 

Винник Эмилии Григорьевне, учителю французского языка. 

– Специализированной школы №2: 

Михайленко Наталье Иосифовне, учителю истории. 

– Гимназии №5: 

Подоляко Светлане Григорьевне, учителю географии;  

Квитко Оксане Федоровне, учителю химии и биологии; 

Кривцовой Виктории Александровне, учителю химии; 

Утробиной Елене Юрьевне, учителю истории; 

Курц Оксане Ивановне, учителю географии; 

Степановой Татьяне Николаевне, учителю математики; 

Паламарчук Наталье Владимировна, учитель информатики; 

Пузанову Алексею Александровичу, учителю  истории. 

Школы №7: 

Грековой Елене Викторовне, учителю биологии; 

Глумову Сергею Борисовичу, учителю истории; 

Жолондковской Татьяне Петровне, учителю физики; 

Арзамасцевой Джульетте Анатольевне, учителю физики; 

Шемечко Анжелике Ярославовне, учителю русского языка и литературы. 

– Школы №12: 

Кашкиной Елене Николаевне, учителю биологии. 

– Школы №13: 

Новосадовой Ольге Ефимовне, учителю физики; 

Якубовской Виктории Владимировне, педагогу – психологу; 

Яшиной Юлии Петровне, учителю географии; 

Фисенко Светлана Юрьевна, учителю биологии. 

– Школы №15: 

Слободянюк Маргарите Михайловне, учителю биологии; 

Лабунской Татьяне Владимировне, учителю английского языка; 

Рыженко Елене Николаевне, учителю биологии. 

– Школы №17: 

Алексеевой Светлане Павловне, учителю биологии; 

Боцуляк Татьяне Павловна, учителю информатики, 

Деревянко Валентине Николаевне, учителю физики; 

Гриценковой Ирине Александровне, учителю информатики; 

Гудец Наталье Васильевне, учителю математики; 

Севериной Ольге Алексеевне, и.о. завуча школы; 
Киселевой Елене Геннадьевне, учителю математики; 

Кожемаяка Ольге Феодоровне, учителю начальных классов; 

Хайловой Светлане Александровне, учителю русского языка и литературы; 

Доротюк Галине Ивановне, учителю русского языка и литературы; 

Хохраковой Наталье Алексеевне, учителю английского языка; 

Филиповой Нине Анатольевне, учителю начальных классов; 

Огиенко Татьяне Михайловне, завучу; 

Пасечник Наталье Владимировне, учителю биологии. 

 Школы №19 

Демовой Ирине Владимировне, учителю биологии; 

Литвиненко Вере Давыдовне, учителю английского языка. 

– Коктебельской школы: 



Куликову Дмитрию Александровичу учителю физики. 

– ЦДО «Интеллект»: 

Ящук Виталию Васильевичу, педагогу дополнительного образования; 

Неворошковой Елене Александровне, педагогу дополнительного образования. 

 

2.2. Руководителям секций Феодосийского филиала МАН: 

- Потапенко Ирине Леонидовне, руководителю секции ботаники, агробиологии, лесного и 

паркового хозяйства, научному сотруднику Карадагского природного заповедника; 

- Диордиенко Екатерине Викторовне, руководителю секции психологии, педагогики и со-

циологии, педагогу дополнительного образования ЦДО «Интеллект»; 

- Жуковой Марине Федоровне, руководителю секции исторического краеведения, архео-

логии и этнографии, педагогу дополнительного образования ЦДО «Интеллект»; 

- Перминову Владимиру Александровичу, руководителю секции геологии и минералогии, 

педагогу дополнительного образования ЦДО «Интеллект»; 

- Лядеру Юрию Олеговичу, руководителю отделения технических наук, педагогу допол-

нительного образования ЦДО «Интеллект»; 

- Татариновой Людмиле Леонидовне, руководителю отделения компьютерных наук, педа-

гогу дополнительного образования ЦДО «Интеллект»; 

- Иванову Петру Ивановичу, руководителю секции физики, педагогу дополнительного об-

разования ЦДО «Интеллект»; 

- Стешенко Марине Семеновне, руководителю отделения экономики, педагогу дополни-

тельного образования ЦДО «Интеллект»; 

- Розенбергу Олегу Геннадиевичу, руководителю секции зоологии и биологии человека; 

секции философии и религиоведения, педагогу дополнительного образования ЦДО «Ин-

теллект»; 

- Орловой Галине Павловне руководителю секции экологии, педагогу дополнительного 

образования ЦДО «Интеллект»; 

- Згодько Людмиле Анатольевне, руководителю отделения языкознания и литературове-

дения, педагогу дополнительного образования ЦДО «Интеллект», учителю русского 

языка и литературы МБОУ школы №17; 

- Петровой Яне Александровне, руководителю секции правоведения, педагогу дополни-

тельного образования ЦДО «Интеллект». 
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