
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 февраля 2021 года
№ __________________

г. Ставрополь

О проведении очно-заочного и 
первого очного туров краевого этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2021 года 
в номинации «Лучший учитель»

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка проведения краевого этапа Все
российского конкурса «Учитель года России» 2021 года номинации «Лучший 
учитель», утвержденного приказом министерства образования Ставрополь
ского края от 20 января 2021 года № 77-пр «О проведении краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года», протоколом за
седания организационного комитета краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2021 года № 2 от 18 февраля 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести:
1.1. Конкурсное испытание «Онлайн-урок» очно-заочного тура краево

го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года в номи
нации «Лучший учитель» (далее -  Конкурс) с 24 февраля по 05 марта 
2021 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы № 50 города Ставрополя.

1.2. Первый очный тур Конкурса в период с 15 по 17 марта 2021 года 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 43 города Ставрополя.

2. Утвердить прилагаемый список педагогических работников общеоб
разовательных организаций Ставропольского края, допущенных к участию в 
очно-заочном и первом очном турах Конкурса.

3. Рекомендовать органам управления образованием администраций 
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края, руково
дителям государственных общеобразовательных организаций, подведом
ственных министерству образования Ставропольского края, обеспечить уча
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стие в Конкурсе педагогических работников общеобразовательных организа
ций Ставропольского края.

4. Отделу кадрового обеспечения и государственной гражданской 
службы министерства (Живолупов Е.А.) подготовить проект приказа мини
стерства образования Ставропольского края по итогам очно-заочного и пер
вого очного туров Конкурса в срок до 17 марта 2021 года включительно.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Н.А.Лаврову.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края
от УГОЛ ЛЯА/t  №

СПИСОК

педагогических работников общеобразовательных организаций Ставрополь
ского края, допущенных к участию в очно-заочном и первом очном турах 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года 
в номинации «Лучший учитель»

1. Акопян
Нелли
Грачьевна

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы 
№ 23 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Пятигорска

Атаева
Юлия
Андреевна

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде
ния гимназии № 103 г. Минеральные Воды

Бараковская
Ирина
Вячеславовна

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Ипатово Ипатовского района Ставро
польского края

Бережная
Нина
Юрьевна

учитель математики и информатики муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 9 с. Родниковского Арзгирского 
района Ставропольского края

Букова
Ирина
Васильевна

учитель начальных классов муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №11», 
Красногвардейский муниципальный округ

Величко
Екатерина
Сергеевна

учитель истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицей № 6, города-курорт Ес
сентуки Ставропольского края
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7. Винникова 
Анна
Васильевна

8. Гуленко 
Дмитрий 
Владимирович

9. Джуманьязов 
Рифат 
Аджуевич

10. Джумагулова 
Загира
Г енжиахметовна

11. Дорохина 
Татьяна 
Ивановна

12. Донец
Александра
Алексеевна

13. Дудкина 
Марина 
Валентиновна

14. Ижаева 
Фарида 
Муссаевна

учитель истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №11», 
Новоалександровский городской округ

учитель обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени Ге
роя России Чепракова В.Н.», Кочубеевский 
муниципальный округ

учитель физической культуры муници
пального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №8» а. Куликовы Копания, Туркмен
ский муниципальный округ

учитель географии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3 
с углубленным изучением отдельных предме
тов», Нефтекумский городской округ

учитель физической культуры муниципально
го бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Начальная общеобразовательная 
школа № 24», Шпаковского муниципально
го округа

учитель русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения «Центр образования» горо
да-курорта Кисловодска

учитель английского языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 
п. Верхняя Кугульта Грачевского муници
пального округа Ставропольского края

учитель начальных классов государственного 
бюджетного общеобразовательного учре
ждения Ставропольского края «Средняя об
щеобразовательная школа № 3», Предгорный 
муниципальный округ
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15. Иванова 
Елена
Николаевна

16. Кошевая 
Елена 
Юрьевна

17. Коломыцева 
Елена
Александровна

18. Костенко 
Ольга
Геннадьевна

19. Кулаков 
Владимир 
Геннадиевич

20. Лигостаева 
Татьяна 
Николаевна

21. Медведева 
Татьяна 
Анатольевна

22. Мельникова 
Елена 
Павловна

учитель истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
имени Героя труда Ставрополья П.В. Лоба
нова», пос. Верхнестепной, Степновского му
ниципального округа Ставропольского края

учитель начальных классов муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №11 имени Ю. В. Андропова», Андро- 
повский муниципальный округ

учитель начальных классов муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №9» 
Левокумского муниципального округа Став
ропольского края

учитель биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7», Курский 
муниципальный округ

учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», Благо- 
дарненский городской округ

учитель математики муниципального обще
образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 7», Алексан
дровский муниципальный округ

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде
ния гимназия №1, Петровский городской 
округ

учитель биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Курского 
муниципального района Ставропольского
края
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23. Настаева 
Ольга 
Сергеевна

24. Раевская 
Илона 
Яковлевна

25. Стаценко 
Вера
Викторовна

26. Симоненко 
Наталья 
Анатольевна

27. Степанова 
Ольга 
Валерьевна

28. Супис 
Марина 
Генадьевна

29. Токарева 
Алина
Александровна

30. Чижикова- 
Лимарева 
Ирина
Владимировна

учитель начальных классов муниципального 
образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 6», Новоселиц- 
кий муниципальный округ

учитель русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения « Средняя общеобразова
тельная школа №13 города Новопавловска», 
Кировский городской округ

учитель истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 
поселка Катасон Буденновского района»

учитель математики и информатики муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» с. Малая Джалга, Апанасенков- 
ский муниципальный округ

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5 имени Героя 
Советского Союза О.В,Гудкова города Геор- 
гиевска», Георгиевский городской округ

учитель начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы 
№ 2, Труновский муниципальный округ

учитель истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края

учитель географии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №8 
имени А.В. Грязнова» Изобильненского го
родского округа Ставропольского края
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31. Хомутов 
Игорь 
Васильевич

учитель технологии муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 го
рода Лермонтова

32. Ульшина 
Татьяна 
Сергеевна

учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Зелено- 
кумска Советского района». Советский го
родской округ

33. Шрамко 
Анастасия 
Викторовна

учитель русского языка и литературы госу
дарственного бюджетного общеобразова
тельного учреждения Ставропольского края 
«Лицей № 14 имени Героя Российской Феде
рации Владимира Вильевича Нургалиева», 
город Ставрополь Ставропольского края

34. Шурупова 
Дарья
Николаевна

35. Юртеева 
Елена 
Сергеева

учитель иностранных языков муниципально
го бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы 
№ 20 города Невинномысска

учитель истории и обществознания муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной 
школы №1 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края


