
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
18 февраля 2021 года 283-пр

  № _______________
г. Ставрополь

О проведении очно-заочного и 
очного туров краевого этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2021 года 
в номинации «Ш аг в профессию»

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка проведения краевого этапа Все
российского конкурса «Учитель года России» 2021 года номинаций «Педаго
гический дебют», «Ш аг в профессию», утвержденного приказом министер
ства образования Ставропольского края от 20 января 2021 года №  77-пр 
«О проведении краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Рос
сии» 2021 года», протоколом заседания 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 «Ш аг в профессию» (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. Очный тур Конкурса 16 марта 2021 года на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общ еобразователь
ной школы № 43 города Ставрополя.

2. Утвердить прилагаемый список студентов профессиональных обра
зовательных организаций и организаций высшего образования Ставрополь
ского края (далее -  студенты), допущенных к участию в очно-заочном и оч
ном турах Конкурса.



3. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования Ставропольского края 
обеспечить участие студентов в Конкурсе.

4. Отделу кадрового обеспечения и государственной гражданской 
службы министерства (Ж иволупову Е.А.) подготовить проект приказа мини
стерства образования Ставропольского края по итогам очно-заочного и пер
вого очного туров Конкурса в срок до 19 марта 2021 года.

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



Приложение 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края
от ъР, Щ л/2-

СПИСОК

студентов профессиональных организаций и организаций высшего образова
ния Ставропольского края, допущенных к участию в очно-заочном и очном 
турах краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
2021 года в номинации «Ш аг в профессию»

1. Арутюнян 
Анна
Вареникова

студентка 5 курса направления подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)», профили «Начальное 
образование» и «Иностранный язык», гумани
тарно-технического факультета филиала госу
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставро
польский государственный педагогический 
институт» в г. Ессентуки

Ж уравлёва
Анастасия
Андреевна

студентка 4 курса направления подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» (про
филь «Филологическое образование»), институ
та переводоведения и многоязычия федерально
го государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Пяти
горский государственный университет», город- 
курорт Пятигорск Ставропольский край

3. Мирзоян 
Алина 
Вачагановна

4. Кунцевич 
Екатерина 
Валерьевна

студентка 4 курса направления/профиля подго
товки «Филологическое образование» феде
рального государственного автономного обра
зовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Северо-Кавказский фе
деральный университет», город Ставрополь 
Ставропольского края

студентка 4 курса направления подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)», профили «История» и 
«Русский язык», психолого-педагогический фа-



2

культет филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образо
вания «Ставропольский государственный педа
гогический институт» в г. Ж елезноводске

М инко студентка 4 курса, направления подготовки
Екатерина 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
Сергеевна государственного бюджетного профессиональ

ного образовательного учреждения «Светло
градский педагогический колледж», Петровский 
городской округ

Семенова
Залина
М агометовна

Г ороханов
Дмитрий
Валерьевич

студентка 5 курса направления подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование ( с двумя 
профилями подготовки)», профиль «Русский 
язык» и «Литература» государственного бю д
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», город Ставрополь 
Ставропольский край

студент 4 курса направления подготов
ки/специальности 49.02.01 «Физическая культу
ра» психолого-педагогического факультета фи
лиала государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогиче
ский институт» в г. Буденновске


