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Об итогах краевого конкурса -  
выставки «Таланты XXI века»

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
информирует об итогах проведения краевого конкурса-выставки научно- 
технического творчества молодежи «Таланты XXI века» среди обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края (далее -  Конкурс).

Конкурс состоялся 05 марта 2019 года на базе ГБУ ДО «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина».

На Конкурс было представлено 140 технических разработок и научно- 
исследовательских проектов из 74 образовательных организаций 
Ставропольского края (приложение).

По итогам Конкурса определены победители, призеры и участники, 
отмеченные особым мнением экспертной комиссии в каждой номинации 
(приложение).

Министерство выражает благодарность педагогическим работникам, 
принявшим активное участие в подготовке конкурсантов, и отмечает высокий 
уровень интереса обучающихся к научно-техническому творчеству, умение 
работать с научно-технической литературой, аргументировано защищать 
проекты (приложение).

За помощь в организации и проведении Конкурса Оргкомитет отмечает 
педагогических работников Благодарственными письмами (приложение).

Информацию об итогах Конкурса необходимо довести до сведения, 
руководителей образовательных организаций, педагогов, победителей и 
заинтересованных лиц.

Приложение: на 11 л. в эл. виде.

Заместитель министра Д.Г. Рудьева

Гарибянц Ю.Ю., 
(8652)37-28-43
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Приложение 1
к письму министерства образования 
Ставропольского края
от W M JU M fr  № f l j

Список образовательных организаций^ 
принявших участие в краевом конкурсе-выставке научно-технического 

творчества молодежи «Таланты XXI века» 
среди обучающихся образовательных организаций Ставропольского края

41 общеобразовательная организация:
Александровский район -  МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, 

МОУ СОШ №16 с. Александровского, МКОУ СОШ №7 с. Рагули, 
Андроповский район -  МКОУ СОШ №10 с. Крымгиреевского, 
Апанасенковский район -  МКОУ СОШ №4 с. Киевка, МКОУ СОШ №7 

с. Рагули, МКОУ СОШ №9 с. Воздвиженского, МКОУ СОШ №11 с. Белые 
Копани,

Благодарненский городской округ - МОУ СОШ №3 п. Ставропольской, 
Георгиевский городской округ -  МБОУ лицей №4 г. Георгиевска, 

МБОУ СОШ №20 ст. Подгорной, МБОУ СОШ №26 с. Краснокумского, 
Грачевский район -  МКОУ СОШ №8 с. Тугулук,
Кочубеевский район -  МБОУ СОШ №16 с. Казьминское, 
Красногвардейский район -  МКОУ СОШ №12 с. Красногвардейского, 
Курский район -  МОУ школа-интернат, МКОУ СОШ №5 с. Эдиссия, 

МКОУ СОШ №22 х. Зайцев,
Минераловодский городской округ -  МОУ СОШ №11 пос.Новотерский, 

МОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды,
Нефтекумский городской округ -  МКОУ СОШ №2 г. Нефтекумска, 

МКОУ СОШ №6 п. Затеречный, МКОУ СОШ №13 а. Новкус-Артезиан, 
МКОУ СОШ №16 с. Каясула,

Новоалександровский городской округ -  МОУ СОШ №4 
пос. Темижбекский, МОУ СОШ №11 х. Красночервонный,

Туркменский район - МКОУ СОШ №3 с. Камбулат,
Шпаковский район -  МБОУ СОШ №4 г. Михайловска, 

МБОУ СОШ №15 с. Казинка,
г.-к. Железноводск -  МБОУ ЮРЛКиНК им. А.Ф.Дьякова, 
г. Лермонтов -  МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №5, 
г. Пятигорск -  МБОУ СОШ № 12, МБОУ КСОШ № 19, 
г. Ставрополь -  МБОУ СОШ №19, МБОУ Кадетская школа имени 

генерала Ермолова А.П., МБОУ СОШ №32, МБОУ лицей №35, 
МБОУ СОШ №39,

22 организации дополнительного образования:



МКУ ДО «Станция юных техников», с. Дивное Апанасенковского 
района,

МУ ДО «Станция юных техников Буденновского района»,
МБУ ДО «Центр дополнительного образования» Георгиевского 

городского округа,
МКУ ДО «Районная станция юных техников» Грачевского района,
МБУ ДО «Центр детского технического творчества» Изобильненского 

городского округа,
МБУ ДО Центр дополнительного образования Ипатовского района, 
МКУ ДО «Станция юных техников» Кочубеевского района,
МКУ ДО «Районный центр детского юношеского технического 

творчества» Петровского городского округа,
МКУ ДО «Дом детского творчества» г. Светлограда Петровского 

городского округа,
МБУ ДО «Станция юных техников» г. Ессентуки,
МБУ ДО Станция юных техников города Пятигорска,
МБУ ДО «Центр развития творчества «Радуга» города Лермонтова, 
МБУДО «Дом детского творчества» города-курорта Железноводска, 
МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска,
МУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Новоалександровска 

Новоалександровского городского округа,
УДО «Дом детского творчества» с. Летняя Ставка Туркменского района, 
МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Михайловска Шпаковского 

района,
МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества,
ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск», Невинномысский филиал, 
Детский технопарк «Кванториум «Ставрополь»,
ЦМИТ «Hi-Tech Impuls», г. Пятигорск,
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А.Гагарина» г. Ставрополя;
11 профессиональных образовательных организаций:
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»,
ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж»,
ГБПОУ «Г еоргиевский техникум механизации автоматизации и 

управления»,
ГБПОУ «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта», 
ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»,
ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»,
ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум»,
ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», 
ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж», 
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», 
ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники».



Приложение 2
к письму министерства образования 
Ставропольского края
ОТ

Список победителей и призеров 
краевого конкурса-выставки научно-технического творчества 

молодежи «Таланты XXI века» среди обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края

Номинация «Техническое конструирование» 
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Федотов Александр, МКОУ СОШ №22 Курского района, за 

проект «Квадроцикл К-750»,
2 место - Бектурдыев Адель, МБУ ДО Центр дополнительного образо

вания Ипатовского городского округа, за проект «Конденсирование пресной 
воды из атмосферного воздуха»,

3 место - Горбачев Алексей, МБОУ СОШ №15 с. Казинка Шпаковского 
района, проект «Универсальный блок»;

Профессиональные образовательные организации:
1 место -  Миронов Даниил, ГБПОУ «Новопавловский многопрофиль

ный техникум», за проект «Мини-токарный станок по дереву с ЧПУ»,
2 место -  Аверьянов Алексей, ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж», за проект «Приспособление для нарезания тра
пецеидальной резьбы»,

3 место - Труфанов Роман, ГБПОУ «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж», за проект «Транспортерная картофелекопалка»;

Номинация «Техническое моделирование» 
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Кодаш Тимофей, МБУ ДО Центр дополнительного образова

ния Ипатовского городского округа, за проект «Скампавея Азовского флота 
Петр Великого»,

2 место -  Мищенко Алексей, МБУ ДО Центр дополнительного образо
вания Ипатовского городского округа, за проект «Модель ракетного катера 
проекта 205-Р»,

3 место -  Черкашин Евгений, МБУ ДО Центр дополнительного образо
вания Ипатовского городского округа, за проект «Морской рыболовный бот 
«Скулте»;

Номинация «Радиотехника и радиоэлектроника» 
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Бондарев Кирилл, МОУ СШ № 111 г. Минеральные Воды, за 

проект «Универсальный стол радиоэлектронщика»,



2 место - Шумейко Денис, МОУ СШ №111 г. Минеральные Воды, за 
проект «Осциллографический пробник на ардуино»,

3 место - Гузий Матвей, МБУ ДО Станция юных техников города Пя
тигорска, за проект «Разработка и изготовление опытного образца ультразву
ковой трости для незрячих и слабослышащих»;

Профессиональные образовательные организации:
1 место -  Воропинов Илья, Кузнецова Мария, ГБПОУ «Невинномыс

ский энергетический техникум», проект «Мультипротокольный модуль ра
диопередачи»,

2 место - Кузьменко Константин, ГБПОУ «Ставропольский региональ
ный многопрофильный колледж», «Индикатор ионизирующего излучения 
«Радий»;

Номинация «Программирование и вычислительная техника»
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Вартанян Владимир, МОУ СОШ №2 с. Александровского, за 

проект «Smartbook»,
2 место -  Инютин Максим, МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 

творчества, за проект «Проектирование информационной системы компании 
«ИТВ»,

3 место - Мещеряков Михаил, МОУ СШ № 111 г. Минеральные Воды, 
проект «Мозг физики»;

Профессиональные образовательные организации:
1 место -  Фахардинов Никита, ГБПОУ «Ставропольский региональный 

колледж вычислительной техники и электроники», проект «Разработка про
граммного обеспечения для идентификации сельскохозяйственных животных 
на основе индивидуального нейросетевого профиля»,

2 место -  Гальчанский Юлиан, ГБПОУ «Ставропольский региональный 
колледж вычислительной техники и электроники», проект «Информационная 
система ведения учета и анализа в сфере online/offine6H3Heca»;

Номинация «Мультимедийные технологии»
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Базарнов Михаил, МБУ ДО СЮТ, ЦМИТ «Hi-Tech Impuls» 

г.Пятигорска, за проект «Кибердуйбол - как одно из направлений биокибер
спорта»,

2 место -  Зеленко Александра, МКОУ СОШ №4 с. Киевка Апанасен- 
ковского района, за проект «Вода - наше всё»,

3 место - Нарыжный Никита, МБУ ДО СЮТ, ЦМИТ «Hi-Tech Impuls» 
г.Пятигорска, за проект «Биокиберспорт - как разумная альтернатива кибер
спорту»;

Профессиональные образовательные организации:
1 место -  Ибрагимов Илья, ГБПОУ «Ставропольский региональный 

колледж вычислительной техники и электроники», проект «Разработка спра
вочного сайта «Денудация почвы Ставропольского края»,



2 место -  Колодяжный Глеб, ГБПОУ «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж», проект « Электронный учебно-методический 
комплекс студента по дисциплине «Информатика»,

3 место - Лущанов Сергей, ГБПОУ «Буденновский политехнический 
колледж», проект «Легендарный комбриг. К 100-летию со дня гибели 
И.А.Кочубея»;

Номинация «Научные исследования, эксперимент, 
энергосберегающие технологии» 

Общеобразовательные организации и организации 
дополнительного образования детей:

1 место -  Ефремов Георгий, МБУ ДО СЮТ города Пятигорска, 
«ЦМИТ Hi-Tech Impuls», проект «Передача звука с помощью света»,

2 место - Горяйнов Даниил, МКОУ СОШ №12 Красногвардейского 
района, проект «Малогабаритная гидропонная установка»,

3 место - Ляшенко Даниил, Ивлев Андрей, МБОУ СОШ №19 
г. Ставрополя, проект «Ветрогенератор»;

Профессиональные образовательные организации:
1 место -  Бородин Анатолий, ГБПОУ «Георгиевский техникум механи

зации, автоматизации и управления», проект «Солнечная энергия как альтер
нативный источник питания для умной теплицы»,

2 место -  Слуцкий Сергей, ГБПОУ «Невинномысский энергетический 
техникум», проект «Экспериментальное изучение адаптации растений к 
электромагнитным полям»,

3 место - Скориков Виталий, Подколзин Николай, ГБПОУ «Невинно
мысский энергетический техникум», проект «Возобновляемые источники 
энергии. Энергия ветра»;

Номинация «Робототехника и интеллектуальные системы» 
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Самойленко Егор, Самойленко Илья, Самойленко Михаил - 

МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска, за проект «Malina, или действующее уни
версальное устройство для робота-курьера»,

2 место - Епиченко Виктор, МБОУ СОШ №16 с. Казьминского Кочубе- 
евского района, за проект «Создание бионического протеза в домашних 
условиях»,

3 место - Ханин Данил, МБОУ СОШ №5 г. Лермонтов, за проект «Ум
ный дом»;

Номинация «Астрономия и космонавтика» 
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Вебер Ярослав, МБУ ДО «Станция юных техников» 

г.Ессентуки, за проект «Черные дыры»,
2 место - Трунина Анастасия, МБУ ДО «Станция юных техников» 

г.Ессентуки, за проект «Классификация звезд»,



3 место - Кучевский Максим, МБУДО «Станция юных техников» 
г.Ессентуки, за проект «Двойные звезды»;

Профессиональные образовательные организации:
1 место -  Ефимов Вячеслав, Сафонов Никита, ГБПОУ «Ставрополь

ский государственный политехнический колледж», проект «Химический со
став Облака ОоРта»,

2 место - Стасенко Иван, ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный тех
никум», проект «Загадочный Меркурий»;

Номинация «Видеофильм»
Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей:
1 место -  Герцев Андрей, Юрьева Дарья, Лутовинова Татьяна, Аносов 

Валерий, МАУ ДО Ставропольский дворец детского творчества, за видео
фильм «Танковый квест»,

2 место - Цогоев Георгий, МБОУ лицей №4 г. Георгиевска, за видео
фильм «С чего начинается Родина...»,

3 место - Бавшенкова Александра, Г ончарова Екатерина, 
МОУ СОШ №1 с. Александровского, за видеофильм «В центре Ставропо
лья»;

Профессиональные образовательные организации:
1 место -  Глазев Андрей, Стратила Вадим, ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж», за видеофильм «Виртуальный тур по кол
леджу»,

2 место - Безпалько Елена, ГБПОУ «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж», за видеофильм «Героическое прошлое России. 
Неординарная личность Твардовский А.Т.»,

3 место - Баранов Артем, ГБПОУ «Буденновский политехнический 
колледж», за видеофильм «Часовня «Всех скорбящих радость».



Приложение 3
к письму министерства образования 
Ставропольского края  ̂ .
от у у у у / л уул .

Список
участников и руководителей проектов, 

награжденных грамотами Оргкомитета краевого конкурса-выставки 
научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века» 

среди обучающихся образовательных организаций Ставропольского края

1. Галустов Давид, МКОУ СОШ №5 Курского района, 
руководитель Мурадов Владимир Славикович, учитель информатики, за 
инновационный подход в создании оборудования сельскохозяйственного 
назначения в проекте «Электронный блок управления инкубатором»,

2. Стародуб Николай, Невинномысский филиал ГАОУ ДО «Центр 
для одарённых детей «Поиск», руководитель Селезнёв Алексей Олегович, 
методист Детской технологической школы «RobotX», за актуальную для 
развития города идею в проекте «Робот - манипулятор для автоматизации 
процесса работы муниципальных служб по благоустройству города»,

3. Енин Дмитрий, Земцев Александр, МБОУ СОШ №32 
г.Ставрополя, руководитель Козина Александра Владимировна, заместитель 
директора по УВР, за полную (безукоризненную) реализацию задуманной 
идеи в проекте «Умный дом»,

4. Ярыков Абдул-Халык, МКОУ СОШ №13 а. Новкус-Артезиан 
Нефтекумского городского округа, руководитель Джентимирова Мавие 
Меньлалиевна, учитель физики, за стремление обеспечить космическую 
безопасность проект «Пневмоустановка»,

5. Мисетов Егор, Редькин Владимир, Дядькова Юлия, ФГАОУ ДО 
«Центр для одаренных детей «Поиск» «Детский технопарк «Кванториум 
Ставрополь», руководитель Ткаченко Алексей Кузьмич, инженер- 
преподаватель, за инновационный подход к разработке проекта 
«Концептуальная модель планетохода»,

6. Магомедов Хасбулла, МБОУ СОШ №20 г. Минеральные Воды, 
руководитель Здвижко Александр Геннадьевич, учитель технологии, за 
оригинальное техническое решение в художественном творчестве в проекте 
«Шкатулка-светильник с сигнализацией»,

7. Ворнин Илья, МБОУ СОШ №20 г. Минеральные Воды, 
руководитель Здвижко Александр Геннадьевич, учитель технологии, за 
оригинальное техническое решение в художественном творчестве в проекте 
«Модернизация СТД -120. Блюдо в технике геометрической резьбы»,

8. Мосягина Ульяна, МОУ СОШ №3 п. Ставропольского 
Благодарненского городского округа, руководитель Демидов Юрий 
Дмитриевич, учитель технологии, за целеустремленность и научно- 
техническое совершенствование в проекте «Скорохват 01М»,

9. Чмырь Арина, МБОУ СОШ №3 с. Камбулат Туркменского 
района, руководитель Ануприенко Виктор Васильевич, учитель технологии,



за оригинальное техническое решение в художественном творчестве в 
проекте «Песочный мольберт»,

10. Шляпников Павел, МБУ ДО Центр детского творчества 
Шпаковского района, руководитель Куликов Александр Владимирович, 
педагог дополнительного образования, за успешную реализацию 
технического решения в проекте «Катера штурмовали Берлин (модель 
катера-полуглиссера типа ПГ)»,

11. Игнатчук Иван, ГБПОУ «Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж», руководитель Пашков Вадим Борисович 
преподаватель специальных дисциплин, за практическую реализацию 
проекта «Универсальное приспособление для точечной сварки и зарядки 
аккумуляторов»,

12. Троцко Даниил, МКУ ДО «Станция юных техников» 
Кочубеевского района, руководитель Рыбалкин Виктор Петрович, педагог 
дополнительного образования, за инновационность мышления в творческом 
проекте «Термальная ГЭС - Альтернатива солнечной панели»,

13. Воротников Денис, МБОУ Кадетская школа им. Генерала 
Ермолова г. Ставрополя, руководитель Сапрунова Алена Андреевна, учитель 
информатики, за творческий подход в предоставлении материала конкурсной 
работы «Разработка интерактивной презентации для урока информатики»,

14. Строганов Александр, Майорова Валерия, МБОУ ЮРЛКиНК 
им.А.Ф.Дьякова, руководитель Бжиева Мария Аслановна, педагог -  
организатор, за творческий подход в раскрытии темы проекта «РДШ - 
территория самоуправления»,

15. Куркова Виктория, МАУ ДО Ставропольский дворец детского 
творчества, руководитель Куркова Наталья Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования, за нестандартный подход к рассмотрению 
темы о Великой Отечественной войне в видеофильме «Лошади в ВОВ»,

16. Янчук Михаил, ГБПОУ «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж», руководитель Машенцева Галина Викторовна, 
преподаватель, за исследовательский подход в видеофильме «Героическое 
прошлое России»,

17. Чувилова Екатерина, МАУ ДО Ставропольский дворец детского 
творчества, руководитель Куркова Наталья Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования, за оригинальный сюжет в видеофильме 
«Загадки лицея».
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Приложение 4
к письму министерства образования 
Ставропольского края
от / 0  №

Список педагогов, 
подготовивших победителей и призеров краевого конкурса-выставки 

научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века» среди
обучающихся образовательных организаций Ставропольского края

1. Жуков Николай Владимирович, педагог дополнительного
образования МБУ ДО Станция юных техников города Пятигорска,

2. Берюмова Ольга Николаевна, учитель физики МКОУ СОШ №22 
Курского района,

3. Черемисин Валерий Васильевич, учитель информатики МОУ СОШ 
№2 с. Александровского Александровского района,

4. Лямзин Денис Владимирович, учитель информатики и технологии 
МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды,

5. Самсонов Сергей Михайлович, учитель технологии 
МБОУ СОШ №15 с. Казинка Шпаковского района,

6. Рубис Александр Васильевич, педагог дополнительного
образования МБУ ДО Центр дополнительного образования Ипатовского 
городского округа,

7. Швелидзе Елена Ивановна, учитель информатики и ИКТ, 
координатор Детской Академии Робототехники «ДАР» МБОУ СОШ №12 
города Пятигорска,

8. Петин Виктор Александрович, педагог дополнительного
образования МБОУ СОШ №12 города Пятигорска,

9. Нордгеймер Юрий Рудольфович, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО Станция юных техников города Пятигорска,

10. Зайцева Ирина Владимировна, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества,

11. Буланова Ирина Алексеевна, учитель физики МКОУ СОШ №4 
с.Киевка Апанасенковского района,

12. Дутов Виктор Николаевич, учитель технологии МКОУ СОШ №12 
с. Красногвардейского Красногвардейского района,

13. Трофимов Дмитрий Вячеславович, учитель физики и информатики 
МБОУ СОШ №16 с. Казьминского Кочубеевского района,

14. Воронов Виталий Владимирович, учитель технологии МБОУ СОШ 
№5 города Лермонтова,

15. Жерлицына Ольга Ивановна, учитель физики МБОУ СОШ №19 г. 
Ставрополя,

16. Боголюбова Валерия Вячеславовна, педагог дополнительного
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образования МБУ ДО «Станция юных техников» г. Ессентуки,
17. Куркова Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО Ставропольский дворец детского творчества,
18. Вырвихвист Евгения Владимировна, учитель МБОУ лицей №4 

г.Георгиевска, Георгиевского городского округа,
19. Чуванов Денис Викторович, учитель технологии МОУ СОШ №1 

с. Александровского Александровского района,
20. Тоцкий Эдуард Георгиевич, преподаватель ГБПОУ 

«Новопавловский многопрофильный техникум»,
21. Воронкина Ирина Николаевна, преподаватель профессионального 

цикла ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 
техники и электроники»,

22. Машенцева Галина Викторовна, преподаватель специальных 
дисциплин ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж»,

23. Бобров Андрей Витальевич, мастер производственного обучения 
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»

24. Усов Евгений Иванович, мастер производственного обучения 
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,

25. Радченко Сергей Георгиевич, преподаватель ГБПОУ 
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

26. Немов Анатолий Юрьевич преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»,

27. Призов Александр Андреевич мастер производственного обучения 
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,

28. Скорочкина Анастасия Викторовна, преподаватель ГБПОУ 
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,

29. Кравченко Лариса Ивановна, преподаватель
общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ «Невинномысский 
энергетический техникум»,

30. Лузина Эльвира Егоровна, преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин ГБПОУ «Невинномысский энергетический техникум»,

31. Григорьевна Любовь Владимировна, преподаватель химии ГБПОУ 
«Ставропольский государственный политехнический колледж»,

32. Милошенко Алла Ивановна, преподаватель физики ГБПОУ 
«Ипатовский многопрофильный техникум»,

33. Дедова Евгения Александровна, преподаватель ГБПОУ 
«Александровский сельскохозяйственный колледж»,

34. Молчанова Наталья Александровна, преподаватель истории 
ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж».



Приложение 5
к письму министерства образования 
Ставропольского края
от № М Л Я /б Г УЛ*

Список
награжденных благодарственными письмами 

за участие в мастер-классе и организационную помощь в проведении 
краевого конкурса-выставки научно-технического творчества молодежи 
«Таланты XXI века» среди обучающихся образовательных организаций

Ставропольского края

Волобуева Евгения Валерьевна, заместитель начальника УПО 
(отделения искусств и физической культуры) ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт»,

Минайло Игорь Николаевич, директор ГБПОУ «Невинномысский 
энергетический техникум»,

Хорин Василий Павлович, директор ГБПОУ «Ставропольский 
государственный политехнический колледж»,

Крячко Александр Николаевич, директор ГБПОУ «Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж»,

Шаповалов Анатолий Дмитриевич, директор ГБПОУ «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный колледж»,

Берюмова Ольга Николаевна, учитель физики МКОУ СОШ №22 
х.Зайцев Курского района,

Нордгеймер Юрий Рудольфович, педагог-наставник Центра
молодежного инновационного творчества «Н1-ТЕСН Импульс»,

Рубис Александр Васильевич, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО Центра дополнительного образования Ипатовского городского 
округа,

Манкаев Магомед Мавлибердиевич, учитель технологии
МКОУ СОШ №16 с. Каясула Нефтекумского городского округа.

Журавлева Марина Викторовна, начальник отдела инновационно
методической и проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»,

Новикова Татьяна Ивановна, методист отдела инновационно
методической и проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина»,

Панченко Жанна Грантовна, методист инновационно-методической и 
проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гагарина».


