
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

31 января 2023 года 120-пр
г. Ставрополь

О допуске к участию в заочном и первом очном турах краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года в номинации 
«Лучший учитель»

В соответствии с Порядком проведения краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года номинации 
«Лучший учитель», утвержденным приказом министерства образования 
Ставропольского края от 29 ноября 2022 года №  2031-пр «О проведении 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года» 
(далее -  Порядок), протоколом заседания организационного комитета 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года 
№  1 от 30 января 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый список педагогических работников 
общеобразовательных организаций Ставропольского края, допущенных к 
участию в заочном и первом очном турах краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 2023 года в номинации «Лучший учитель» 
(далее -  Конкурс).

2. Отделу кадрового обеспечения и государственной гражданской 
службы министерства (Живолупов Е.А.) и государственному бюджетному 
учреждению дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (Соловьева И.В.) 
обеспечить проведение заочного и первого очного туров Конкурса в 
соответствии с Порядком.

3. Рекомендовать органам управления образованием администраций 
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края 
обеспечить участие в Конкурсе педагогических работников 
общеобразовательных организаций Ставропольского края.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра О.Н.Чубову.

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

Министр Е.Н.Козюра



УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования 
Ставропольского края 
от 31.01.2023 г. №  120-пр

СПИСОК

Педагогических работников общеобразовательных организаций Ставрополь
ского края, допущенных к участию в заочном и первом очном турах краевого 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года в номина
ции «Лучший учитель»

Алексенко
Ирина
Николаевна

Амельченко
Татьяна
Александровна

учитель физической культуры муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №  3»
с.Дивное Апанасенковского муниципального
округа Ставропольского края

учитель биологии муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа №  3» Новоселицкого муниципаль
ного округа Ставропольского края

Барабанова
Надежда
Валентиновна

Бурыкин
Игорь
Владимирович

учитель истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края

учитель истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учрежде
ния Лицея №1 города Невинномысска Ставро
польского края

Г алда 
Нунэ
Викторовна

учитель русского языка и литературы муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №  9» Бла- 
годарненского городского округа Ставропольского 
края

Герасимова
Наталья
Владимировна

учитель истории и обществознания муниципаль
ного автономного общеобразовательного учре
ждения гимназии №  24 города Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова, 
г.Ставрополь



Г ончарова
Елена
Васильевна

Гребенева
Ольга
Викторовна

Деденева
Алла
Сергеевна

0. Дьяченко 
Владислав 
Павлович

1. Калмыков 
Евгений 
Геннадьевич

2. Киселева 
Наталья 
Владимировна

3 Коломиец 
Мария 
Винеровна

4. Коновалова 
Татьяна 
Валерьевна

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы №  8, город - курорт Ес
сентуки Ставропольского края

учитель математики и физики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа №  2 г.Зеленокумска Со
ветского района» Советского городского округа 
Ставропольского края

учитель английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы №  4 Труновского 
муниципального округа Ставропольского края

учитель истории и обществознания муниципаль
ного казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №  2» Крас
ногвардейского муниципального округа Ставро
польского края

учитель информатики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя обще
образовательная школа №6 имени Г.В. Батищева 
Петровского городского округа Ставропольского 
края

учитель математики и информатики муниципаль
ного казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
с.Бешпагир, Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

учитель истории и обществознания муниципаль
ного казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат», 
Курского муниципального округа Ставропольско
го края

учитель русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» станицы Старопавловской Кировского город
ского округа Ставропольского края



15. Манаков 
Максим 
Иванович

16. Mai кин 
Владислав 
Г еннадьевич

учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 1» Левокумского му
ниципального округа Ставропольского края

учитель изобразительного искусства муниципаль
ного автономного общеобразовательного учре
ждения лицея №5 города Ставрополя

7. Мусаева 
Фаина 
Загировна

8. Набродова 
Екатерина 
Г еннадьевна

19. Ноговицина 
Юлианна 
Викторовна

учитель математики муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 12» Е1ефтекумского 
городского округа Ставропольского края

учитель физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ставрополь
ского края «Еимназия №  25», город Ставрополь

учитель математики муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа №7 села Стародубского Буденнов- 
ского района» Буденновского муниципального 
округа Ставропольского края

20. Панченко
Анастасия
Павловна

21. Романова 
Елизавета 
Константиновна

учитель английского языка муниципального ка
зённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Кочу- 
беевского муниципального округа Ставропольско
го края

учитель начальных классов муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения лицея 
№  10 города Ставрополя

22. Сайкина 
Ксения 
Ивановна

23. Саламатина 
Надежда 
Анатольевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №  6
г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставро
польского края

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа №  12 станицы Незлоб
ной» Ееоргиевского городского округа Ставро
польского края



Сефиханова
Тамила
Магомедвелиевна

учитель начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 1 имени Героя Совет
ского Союза П.И. Николаенко», с.Степное Степ- 
новского муниципального округа Ставропольского 
края

(25. Слугина 
Светлана 
Юрьевна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №  3 Турк
менского муниципального округа Ставропольско
го края

26. Соколенко 
Виктория 
Валерьевна

учитель русского языка и литературы муници
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№5, г.Лермонтов Ставропольского края

27. Сушкова 
Анна 
Сергеевна

28. Тагирова 
Елена
Владимировна

29. Трушов 
Дмитрий 
Павлович

30. Фадеева 
Ирина
Владимировна

ЗЕ  Филонова 
Екатерина 
Викторовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» Шпа- 
ковского муниципального округа Ставропольского 
края

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней обще
образовательной школы № 7 г.Минеральные Воды 
Минераловодского муниципального округа Став
ропольского края

учитель физики муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа №  11» Предгорного муни
ципального округа Ставропольского края

учитель истории и обществознания муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа №  7» 
Андроповского муниципального округа Ставро
польского края

учитель английского языка муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы №23 с углублён
ным изучением отдельных предметов, город- 
курорт Пятигорск Ставропольского края



52. Фомивко 
Татьяна 
Ивановна

учитель начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 16» Александровского 
муниципального округа Ставропольского края

53. Хамидулина 
Людмила 
Петровна

34. Шеховцова 
Татьяна 
Юрьевна

учитель технологии и экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №19, город-курорт Кисловодск Ставро
польского края

учитель начальных классов муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 12» Новоалександров
ского городского округа Ставропольского края

135. Шило 
Наталья 
Владимировна

36. Юртеев 
Юрий 
Юрьевич

учитель иностранного языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №  3
с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского
края Арзгирского муниципального округа Ставро
польского края

учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 1 горо
да-курорта Железноводска Ставропольского края


