
СОСТАВ 

Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений  

Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

 
Куц Борис Николаевич директор Муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №17»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края, пред-
седатель Совета; 
 

Васильченко Елена  
Васильевна 
 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №2» , замести-
тель председателя Совета; 
 

Шалина Екатерина  
Николаевна 

специалист I категории отдела образования ад-
министрации Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, секретарь Совета; 
 

 Члены комиссии: 
 

Богачева Ирина  
Анатольевна 

директор муниципального казенного учреждения 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Центр обслуживания образо-
вательных учреждений»; 
 

Жукова Людмила  
Валентиновна 

заведующий методическим кабинетом муници-
пального казенного учреждения Изобильненско-
го муниципального района Ставропольского края 
«Центр обслуживания образовательных учре-
ждений»; 
 

Плешкова Светлана  
Григорьевна 

председатель Изобильненской районной органи-
зации профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации; 
 

Кузьменко Сергей  
Григорьевич 

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Антоненко Надежда 
Алексеевна  

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №2»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Козлова Ирина  
Евгеньевна 

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №3»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Лосенкова  Лариса   
Анатольевна   

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №4»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 



Кожина Лариса  
Викторовна    

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №5»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Попова Елена  Семеновна директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №6»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Саплина Галина   
Георгиевна   

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №7»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Петриченко Любовь  
Ивановна   

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №8»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Кубрина Татьяна   
Федоровна 

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №9»  Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края; 
 

Алексеев  Сергей   
Николаевич  

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №10»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Аршеватская  Ирина  
Петровна 

директор Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №11»  Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края; 
 

Ежова Раиса  Алексеевна директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №12»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Хаустова  Любовь   
Ивановна  

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №13»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Звягинцева  Светлана 
Юрьевна  

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №14»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Ярцева Татьяна Ивановна директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №15»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Морозова  Людмила  
Николаевна 

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №16»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 



Чепетова  Светлана   
Ивановна  

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №18»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Наумовец Татьяна   
Борисовна  

директор Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №19»  Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края; 
 

Мазепа Вера Павловна   директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №20»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Колотухина Татьяна   
Николаевна  

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №21»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Сагалаева  Ирина   
Валентиновна   

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №22»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Фролова  Нина  Петровна   директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №23»  Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края; 
 

Горлов  Юрий   
Григорьевич   

директор Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Центр образования»  
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края; 
 

Боровская Ирина  
Петровна 

директор муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы» 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края; 
 

Бычков Леонид Иванович директор муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр детского технического творче-
ства» Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края; 
 

Павленко Андрей  
Владимирович 

директор муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края; 
 

Климова  Лия   
Александровна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №1»; 



Минакова Надежда  
Николаевна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №3»; 
 

Чурсинова  Наталья   
Ивановна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №5»; 
 

Зубкова Валентина  
Викторовна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №6»; 
 

Колосова  Евгения  
Ивановна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №8»; 
 

Спасибова  Людмила  
Михайловна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №9»; 
 

Сидорова  Ирина   
Васильевна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №10»; 
 

Мазикина Нина  
Васильевна  

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №11»; 
 

Ермоленко Александра 
Васильевна   

заведующий муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №12»; 
 

Родинкова Людмила   
Николаевна  

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №13»; 
 

Орехова  Людмила   
Алексеевна   

заведующий муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №14»; 
 

Щипачева Наталья  
Александровна  

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №17»; 
 

Зенкова Елена  
Анатольевна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №18»; 



Съедина  Елена  
Николаевна  

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №20»; 
 

Блохина  Любовь  
Владимировна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №22»; 
 

Тимченко Лидия  
Владимировна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №23»; 
 

Буцкая  Виктория   
Александровна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №24»; 
 

Мангот Людмила  
Николаевна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №26»; 
 

Саблина Елена Павловна заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №27»; 
 

Зузлова  Наталья   
Валентиновна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №28»; 
 

Перервина  Людмила 
Ивановна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №29»; 
 

Абрамова Лариса   
Юрьевна  

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №30»; 
 

Маркова Ирина  
Николаевна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №31»; 
 

Захарова  Анна  
Александровна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №34»; 
 

Кузнецова Наталья  
Александровна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №35»; 



Черкашина Ирина  
Александровна  

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №36»; 
 

Домнина Юлия  
Викторовна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №37»; 
 

Локтионова Юлия  
Ивановна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №39»; 
 

Матвиенко Оксана  
Викторовна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №41»; 
 

Кизилова Ольга  
Александровна 

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №42»; 
 

Пашкова Галина  
Михайловна   

заведующий муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением 
Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края «Детский сад №44»; 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


