
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

31 января 2023 года
  №

г. Ставрополь

О допуске к участию в очном 
гуре краевого этапа 
Всероссийского конкурса 
:<Учитель года России» 2023 года 
в номинации «Шаг в профессию»

В соответствии с Порядком проведения краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 2023 года в номинациях «Педагогический 
дебют», «Шаг в профессию», 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 студентов профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования 
Ставропольского края (далее -  студенты), допущенных к участию в очном 
туре краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
2023 года в номинации «Шаг в профессию» (далее -  Конкурс).

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

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



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

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Министр Е.Н.Козюра



УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования 
Ставропольского края 
от 31.01.2023 г. № 122-пр

СПИСОК

студентов профессиональных организаций и организаций высшего образова
ния Ставропольского края, допущенных к участию в очном туре краевого 
эуапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года в номина- 

ш «Шаг в профессию»

Задорожняя
Анастасия
Романовна

Закалина
Людмила
Сергеевна

Колесникова
Дарья
Евгеньевна

студентка 4 курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Светлоградский педагогический колледж», Пет
ровский городской округ

студентка 5 курса филиала государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в городе-курорте Же- 
лезноводске Ставропольского края

студентка 4 курса филиала федерального государ
ственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего образования «Московский педагоги
ческий государственный университет», г.Ставро- 
поль

Корчак
Константин
Игоревич

Ромащук
Роман
Викторович

Стригина
Диана
Александровна

студент 5 курса государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогиче
ский институт», г.Ставрополь

студент 4 курса государственного автономного об
разовательного учреждения высшего образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно
технический институт», г.Невинномысск Ставро
польского края

студентка 5 курса филиала государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г.Буденновске Став
ропольского края
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7[ Токарева 
Дарья 
Валерьевна

Филиппова
Ирина
Олеговна

Шевченко
Ольга
Валерьевна

студентка федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет»

студентка 5 курса филиала государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в городе-курорте 
Ессентуки Ставропольского края

студент 4 курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высше
го образования «Пятигорский государственный 
университет», город-курорт Пятигорск Ставро
польского края


