
Председатель регионального отделения 

Ассоциации учителей истории и общество-

знания (Ставропольский край) – Масюкова 

Наталья Георгиевна, заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставро-

польский краевой институт развития образова-

ния, повышения квалификации и переподго-

товки работников образования», кандидат пе-

дагогических наук.  

В 1993 г. закончила Ставропольский гос-

ударственный педагогический институт по 

специальности «История», в 2002 г. - Ставро-

польский государственный университет по 

специальности «Менеджмент организации», в 2016 г. - аспирантуру по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки». 

С 1996 г. по 2009 г. работала в общеобразовательных организациях 

Ставропольского края в должности учителя истории и обществознания, педа-

гога-организатора, социального педагога, методиста, заместителя директора 

по воспитательной работе. В 2008 г. стала победителем приоритетного наци-

онального проекта «Образование». 

С 2009 г. работает на кафедре гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования», с 2010 г. - в должно-

сти заведующего кафедрой.  

С 2013 г. Масюкова Наталья Георгиевна является председателем пред-

метной комиссии ЕГЭ по истории Ставропольского края, в 2015 г. она стала 

одним из учредителей регионального отделения Российского военно-

исторического общества в Ставропольском крае. 

В 2010 г. была учреждена Ассоциация учителей истории и общество-

знания Ставропольского края, председателем которой с 2016 г. является 

Наталья Георгиевна. 

В 2016 г. Наталье Георгиевне присвоена ученая степень кандидата пе-

дагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика професси-

онального образования. Сфера научных интересов: развитие методической 

компетентности учителей, методика преподавания, история Холокоста. При-

нимала участие в международных стажировках: по теме «Система образова-

ния ФРГ» (Германия, 2012 г.); по теме «Преподавание истории Холокоста» в 

институте «Яд Вашем», Израиль, 2014 г.; в Германии, 2015 г.; во Франции, 

2017 г. 



Члены Совета Ассоциации учителей истории и обществознания 

Ставропольского края: 

Алексина Елена Юрьевна, магистр истории, 

учитель истории и обществознания высшей категории 

МБОУ гимназии № 2 г. Георгиевска, Почетный работ-

ник общего образования РФ, дважды победитель прио-

ритетного национального проекта «Образование» в 

номинации «Лучшие учителя России». 

Елена Юрьевна родилась 6 декабря 1969 г. в ст. 

Исправной КЧАО Ставропольского края.  Окончила с 

отличием исторический факультет Ставропольского 

государственного педагогического института (СГПИ). 

Заместитель директора по научно-методической рабо-

те, руководитель городского методического объедине-

ния учителей истории и обществознания. Е.Ю. Алексина – руководитель 

научного общества старшеклассников «НИКА» (наука, интеллект, культура, 

актуальность), еѐ ученики неоднократно становились победителями регио-

нальных и всероссийских конкурсов, олимпиад.  

В августе 2017 года вошла в ежегодный сборник «Педагоги, на кото-

рых равняется Россия» Малой Академии Наук "Интеллект будущего" по ре-

зультатам участия в проектах программы «Интеллектуально-творческий по-

тенциал России – 2017».  

Елена Юрьевна награждена Почѐтными грамотами Министерства обра-

зования и науки РФ (2007, 2010), Министерства образования Ставропольско-

го края (2001, 2006, 2007, 2010), Думы Ставропольского края (2008), Благо-

дарственным письмом Министерства образования и молодѐжной политики 

Ставропольского края (2012). В 2017 году награждена почѐтным обществен-

ным званием «Самые уважаемые женщины России» (ВЦИПД, г. Москва). 

В 2008 году награждена медалью «За доблестный труд» III степени, в 

2012 году - медалью «Герой труда Ставропольского края». 
 

Анисимова Анна Борисовна, учитель истории и 

обществознания высшей категории МБОУ СОШ с 

углублѐнным изучением отдельных предметов №6 г. 

Ставрополя, Почетный работник общего образования 

РФ, дважды победитель Всероссийского конкурса 

ПНПО лучших учителей Российской Федерации. Анна 

Борисовна родилась 18 декабря 1965 г. в г. Ставрополе 

Ставропольского края. Закончила историко-

юридический факультет Ставропольского государ-

ственного педагогического института (ныне СКФУ). 

Сфера научных интересов: отечественная история, право, мировая художе-

ственная культура, методика преподавания общественных дисциплин. Автор 

более 100 научных и методических публикаций, в том числе – учебных посо-



бий по истории Ставропольского края для учащихся 5-х – 11-х классов. Вос-

питанники А.Б. Анисимовой ежегодно являются победителями региональных 

и всероссийских конкурсов различной направленности. Анна Борисовна яв-

ляется победителем Второго Всероссийского конкурса на лучшую методиче-

скую разработку по финансовой грамотности. Награждена грамотами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, медалью Ставрополь-

ского края «За доблестный труд» III степени. 

 

Давыдова Татьяна Владимировна, учитель 

истории и обществознания высшей категории МБОУ 

СОШ № 1 с. Арзгир Ставропольского края, Почет-

ный работник общего образования РФ. Победитель 

конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образование». Татьяна 

Владимировна родилась 22 октября 1963 г. в с. Ар-

згир. Закончила с отличием исторический факультет 

Ставропольского государственного педагогического 

института. Магистр истории. Сфера научных интере-

сов: отечественная история, право, методика препо-

давания общественных дисциплин. Руководитель школьного научного обще-

ства «Ника», учащиеся, которого были лауреатами конференций МАН. Руко-

водитель школьного и районного методического объединения учителей ис-

тории и обществознания. Эффективно интегрируя учебную и внеурочную 

деятельность, формирует глубокие знания учеников, многие из которых – по-

стоянные участники и призеры муниципальных олимпиад, и лауреаты все-

российского конкурса «Познание и творчество». Автор ряда публикаций в 

«Вестнике» СГУ, «Первое сентября». Имеет авторскую программу электив-

ного курса «Шаг в науку». 

Награждена грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Думы Ставропольского края, Министерства образования и моло-

дежной политики Ставропольского края. 
 

Котов Сергей Николаевич, учитель истории, 

краеведения, ОРКСЭ высшей категории МБОУ СОШ 

№16 с.Казьминское Кочубеевского района, Почетный 

работник общего образования РФ.  

Сергей Николаевич родился в 1976 году г. с. Казь-

минском Ставропольского края. В 1999 г. закончил с 

отличием магистратуру исторического факультета 

Ставропольского государственного университета (ныне 

СКФУ). С 1999 по 2002 обучался в аспирантуре СГУ на 



кафедре археологии и региональной истории. С 1997 года и по настоящее 

время работает в общеобразовательных организациях Ставропольского края 

в должности учителя истории и обществознания. С 2000 по 2002 гг. работал 

ассистентом кафедры истории государства и права в Северо-Кавказском гос-

ударственном техническом университете. С 1995 по 2013 гг. принимал уча-

стие в работе археологических экспедиций. С 2000 по 2012 научный сотруд-

ник ГУП «Наследие» МК СК. 

Сфера научных интересов: археология, история Северного Кавказа, му-

зейная педагогика.  

Автор более 20 научных и методических публикаций. Среди них: Юри-

дический и социальный статус крестьянского населения в казачьих областях 

Северного Кавказа (XIX – XX вв.) // Сб. науч. трудов Сев-Кав ГТУ. Серия 

«Право» - Выпуск 4 - Ставрополь, 2002 – С.34-41; Школьный музей в граж-

данско-патриотическом воспитании // Воспитание в современной России: 

проблемы и достижения. Материалы научно-практической конференции. 

Часть II . - Пятигорск: ПГЛУ, 2008 – С.28-34; Музей МОУ СОШ №16 // 

Юный краевед - №2 – 2016. – С.41-44; Издательская деятельность в школь-

ном музее // Кавказский диалог: материалы международной научно-

практической конференции. – Невинномысск: НГГТИ, 2017 и др. 
Котов С.Н. соавтор методического аппарата учебника «Казачество в ис-

тории Ставрополья» для обучающихся 8-9 классов (Ставрополь, 2014; М., 

2015) и член авторского коллектива УМК «История Ставрополья. 5-10 клас-

сы» (М.: «Просвещение», 2017). 

Котов С.Н. – руководитель школьного методического объединения 

учителей предметной области «Обществознание». С 2005 года руководит 

школьным историко-краеведческим музеем (с 2014 г. Центром музейной пе-

дагогики МБОУ СОШ №16 с. Казьминского). Его ученики неоднократно 

становились победителями региональных и всероссийских конкурсов, олим-

пиад, слѐтов.  

Награжден грамотами Думы Ставропольского края, Министерства обра-

зования и молодѐжной политики СК, Федерального центра туризма и краеве-

дения, медалью коллегии Российского военного историко-культурного цен-

тра при правительстве РФ «Патриот России», знаком «За заслуги в развитии 

детско-юношеского туризма». В 2007 и 2013 г.г. С.Н. Котов становился по-

бедителем приоритетного национального проекта «Образование». 

В 2010 году был делегатом учредительной конференции Всероссийской 

Ассоциации учителей истории и обществознания. В 2015 г. он стал одним из 

учредителей регионального отделения Российского военно-исторического 

общества в Ставропольском крае. Является членом-корреспондентом МОО 

«Академия детского и юношеского туризма им. А.Остапца-Свешникова». 



Принимает участие в организации и проведении районных и краевых слетов 

туристско-краеведческого движения обучающихся РВФ «Отечество». 

 

Маловичко Елена Викторовна, учитель 

истории и обществознания МКОУ СОШ № 8 

с. Благодатное Петровского района Ставро-

польского края. Почетный работник общего 

образования РФ. Елена Викторовна родилась 

10.07.1972 г. в селе Благодатное Петровского 

района Ставропольского края. В 1994 г. с от-

личием окончила Ставропольский государ-

ственный педагогический институт (СГПИ). 

Е.В. Маловичко – руководитель школьного 

методического объединения учителей истории 

и обществознания, «эксперт» предметной ко-

миссии ЕГЭ по истории в Ставропольском крае, победитель районного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2015», победитель конкурса лучших 

учителей РФ в рамках ПНП «Образование» 2015 г. Сфера научных интере-

сов: «Технологии реализации системно- деятельностного подхода в препода-

вании истории и обществознания в школе», «Социальное проектирование». 

Ученики Елены Викторовны становились победителями и призерами творче-

ских конкурсов и олимпиад различного уровня. В 2015 г. отмечена Благодар-

ственным письмом Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова. 

 

Мастрюкова Раиса Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания высшей 

категории МБОУ гимназии № 25 г. Ставро-

поля с 1991г по декабрь 2017 г., с января 

2018 г. учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 45, руководитель школьно-

го МО. Победитель конкурса лучших учи-

телей РФ в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». Раиса Ев-

геньевна родилась 20 апреля 1968 г. в с. 

Соленое, калмыцкой АССР. Закончила в 

1991 г. исторический факультет Ставро-

польского государственного педагогического института. Сфера научных ин-

тересов: отечественная история, право, экономика, методика преподавания 

общественных дисциплин. Руководитель школьного дискуссионного клуба 

старшеклассников «Гражданское общество». В рамках школьного научного 

общества «Интеллект 21 века» эффективно занимается работой с одарѐнны-

ми детьми, многие из которых – постоянные участники и призеры муници-



пального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиа-

ды школьников по истории, обществознанию, праву, экономике. С 2013 г. 

Мастрюкова Раиса Евгеньевна является председателем предметной комиссии 

ЕГЭ по обществознанию Ставропольского края, с 2015 г. - членм региональ-

ного отделения Российского военно-исторического общества в Ставрополь-

ском крае. Награждена грамотами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, благодарственным письмом депутата Государственной 

Думы РФ, грамотой Губернатора Ставропольского края, грамотами Мини-

стерства образования Ставропольского края. 

 

Скрипко Марина Анатольевна, учитель истории 

и обществознания высшей категории МБОУ гимназии 

№ 4 города Пятигорска. Марина Анатольевна родилась 

23 июня 1964 года в с. Климауцы Свободненского р-на 

Амурской области. Закончила Благовещенский государ-

ственный педагогический институт по специальности 

«история и обществознание» (ныне БГПУ). Сфера науч-

ных интересов: отечественная история, методика препо-

давания общественных дисциплин. Имеет методические 

публикации в сборниках ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

ФГБУ ВПО «ПГЛУ», ИНЭУ.  Марина Анатольевна выступала на «Круглых 

столах», организованных министерством образования и молодежной полити-

ки Ставропольского края, ГБОУ ДПО СКИРО ПК ПРО. Она - участник Став-

ропольского краевого открытого педагогического фестиваля «Талант».  

М.А. Скрипко – руководитель городского методического объединения 

учителей истории обществознания, ее ученики становились призерами реги-

ональных и всероссийских конкурсов. Награждена грамотой министерства 

образования РФ, как победитель конкурса лучших учителей РФ по НП «Об-

разование», грамотами отдела образования города Пятигорска и Думы города 

Пятигорска. 
 

Чаплыгина Ольга Николаевна, учитель истории, 

обществознания высшей категории ФГКОУ «Ставро-

польское президентское кадетское училище», Почет-

ный работник общего образования РФ. Ольга Никола-

евна родилась 21 августа 1969 г в городе Кропоткин 

Краснодарского края.  

В 1991 году окончила исторический факультет 

Ставропольского государственного педагогического 

института. Сфера научных интересов: отечественная 

история и методика преподавания общественных дис-



циплин. Автор более 20 научных и методических публикаций. 

Ольга Николаевна награждена Почетной грамотой Министерства обра-

зования и науки РФ, как победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование», грамотами и благо-

дарностями.  


