
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

124-пр
№ ________________

г. Ставрополь

Об утверждении состава экспертных и междисциплинарных групп краевого 
ттапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года в номина
циях «Лучший учитель», «Педагогический дебют», «Лучший учитель родно
го языка и родной литературы»

В соответствии с Порядками проведения краевого этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель года России» 2023 года в номинациях «Лучший учи
тель», «Педагогический дебют» и «Лучший учитель родного языка и родной 
литературы», утвержденными приказом министерства образования Ставро
польского края от 29 ноября 2022 года № 2031-пр «О проведении краевого 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав экспертных предметных и междисциплинарных групп за

очного и первого очного туров краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2023 года (далее -  Конкурс) в номинации «Лучший 
учитель».

1.2. Состав экспертных предметных и междисциплинарных групп за
очного и первого очного туров Конкурса в номинации «Педагогический де
бют».

1.3. Состав экспертных предметных и междисциплинарных групп за
очного и первого очного туров Конкурса в номинации «Лучший учитель 
родного языка и родной литературы».

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Соловьева И.В.) и отделу кадрового обеспечения и государствен
ной гражданской службы министерства (Живолупов Е.А.) организовать ра
боту экспертных предметных и междисциплинарных групп в период 
с 01 февраля по 02 марта 2023 года в соответствии с Порядками проведения 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года в

31 января 2023 года



номинациях «Лучший учитель», «Педагогический дебют», «Лучший учи
тель родного языка и родной литературы», утвержденными приказом мини
стерства образования Ставропольского края от 29 ноября 2022 года 
№ 2031-пр «О проведении краевого этапа Всероссийского конкурса «Учи- 

гль года России» 2023 года».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
аместителя министра О.Н.Чубову.

4. 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. № 124-пр

СОСТАВ

экспертных предметных и междисциплинарных групп заочного и первого очно
го туров краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
2023 года в номинации «Лучший учитель»

Экспертная группа «Русский язык, литература, 
начальные классы, изобразительное искусство»

заведующий кафедрой начального образования госу
дарственного бюджетного учреждения дополнительно
го профессионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образова
ния», кандидат филологических наук, председатель 
экспертной группы

лены экспертной группы:

Стрельникова
Лгрдмила
Николаевна

Л
Д

Глебова
ариса
митриевна

ващенко
лена
итальевна

Карташова 
Едена 
Владимировна

Лазаренко
Наталья
Петровна

I оменко 
лена
вгеньевна

председатель территориальной организации Профес
сионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации Труновского муници
пального округа Ставропольского края (по согласова
нию)

член регионального отделения Общероссийской обще
ственной организации лидеров образования «Учитель 
года», призер краевого этана Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 2018 года в номинации «Луч
ший учитель» (по согласованию)

учитель русского языка и литературы муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Гимна
зия №  1» Красногвардейского муниципального района 
(по согласованию)

директор муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр работников об
разования» города Пятигорска, Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации (по согла
сованию)

заведующий кафедрой педагогических арт-технологии, 
доцент государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт»



Экспертная группа «Математика, информатика, физика, биология»

Сабельникова-
Бегашвили
Наталья
Николаевна

заведующий кафедрой естественно-математических 
дисциплин и информационных технологий государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образо
вания», кандидат биологических наук, председатель 
экспертной группы

Члены экспертной группы:

Бравкова
Наталья
Владимировна

Киричек
Ксения
Александровна

Лисицин
Сергей
Викторович

Федина
Ольга
Викторовна

председатель территориальной организации Профес
сионального союза работников народного образова
ния и науки Российской Федерации Александровско
го муниципального округа Ставропольского края 
(по согласованию)

доцент кафедры математики, информатики и цифро
вых образовательных технологий государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный пе
дагогический институт», кандидат педагогических 
наук

методист центра непрерывного повышения профес
сионального мастерства педагогических работников 
государственного бюджетного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Ставро
польский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работ
ников образования», доцент, кандидат физико- 
математических наук

доцент кафедры экспериментальной физики физико- 
технического факультета федерального государ
ственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский федераль
ный университет» (по согласованию)
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Экспертная группа «Иностранный язык, физическая культура»

орисенко
алентина
орисовна

учитель английского языка муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 города Ставропо
ля, Почетный работник общего образования Россий
ской Федерации, председатель экспертной группы 
(по согласованию)

лены экспертной группы:

Ануфриев
Вячеслав
Павлович

директор муниципального казенного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» с. Бешпагир Грачевского муниципально
го округа Ставропольского края, призер краевого 
этапа «Директор школы Ставрополья 2021» (по со
гласованию)

Койбаев 
Руслан 
Созыркоевич

Тюренкова
Светлана
Алексеевна

Чуева
Людмила
Викторовна

профессор кафедры физической культуры и здоро- 
вьесбережения государственного бюджетного учре
ждения дополнительного профессионального образо
вания «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподго
товки работников образования», кандидат педагоги
ческих наук

доцент кафедры психофизиологии и безопасности 
жизнедеятельности государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический 
институт», кандидат педагогических наук

учитель английского языка муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа №1 с углубленным изучением отдель
ных предметов имени Героя Советского Союза 
П.П. Тенищева», Почетный работник общего образо
вания Российской Федерации (по согласованию)
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Часюкова заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
Наталья государственного бюджетного учреждения дополни-
Георгиевна тельного профессионального образования «Ставро

польский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работ
ников образования», кандидат педагогических наук, 
председатель экспертной группы

Члены экспертной группы:

Экспертная группа «История, экономика, география»

Лапина
Галина
Алексеевна

Квашина
Ирина
Владимировна

директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», победитель краевого конкурса «Директор 
школы Ставрополья -2 0 1 7 »  (по согласованию)

председатель территориальной организации Профес
сионального союза работников народного образова
ния и науки Российской Федерации Грачевского му
ниципального округа (по согласованию)

Леонова
Наталья
Александровна

доцент кафедры философии и социально
гуманитарных дисциплин государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего образо
вания «Ставропольский государственный педагоги
ческий институт», кандидат исторических наук

Спиридонов
Андрей
Викторович

директор муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 16», победитель краевого конкурса 
«Директор школы Ставрополья -  2018» (по согласо
ванию)



УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования 
Ставропольского края 
от 31.01.2023 г. № 124-пр

СОСТАВ

экспертных предметных и междисциплинарных групп заочного и первого 
очного туров краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» 2023 года в номинации «Педагогический дебют»

Экспертная группа «Русский язык, иностранный язык, история»

С
Ел
В

идеико 
ена 

асильевна

директор муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №15», победитель краевого конкурса «Директор 
школы Ставрополья -  2020», председатель экспертной 
группы (по согласованию)

Члены экспертной комиссии:

Уй
лена
иколаевна

Дуговая 
Екатерина 

лекеандровна

Филимонова
лена

Викторовна

Шевченко
Евгения
Ивановна

учитель английского языка муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 4», Кочубеевский муниципальный 
округ (по согласованию)

доцент кафедры русского, родных языков и лингводидак- 
тики государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский госу
дарственный педагогический институт», кандидат фило
логических наук

доцент кафедры психолого-педагогического и естествен
но-научного образования Ставропольского филиала фе
дерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Московский пе
дагогический государственный университет», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

тьютор центра непрерывного повышения профессиональ
ного мастерства педагогических работников государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский крае
вой институт развития образования, повышения квалифи
кации и переподготовки работников образования»



Экспертная группа «Математика, физика, химия, физическая культура»

Кихтенко 
Любовь 
Федоровна

Члены экспертной комиссии:

заведующий кафедры физической культуры и здоро- 
вьесбережения государственного бюджетного учрежде
ния дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образова
ния, повышения квалификации и переподготовки работ
ников образования», председатель экспертной группы

ривенная 
катерина 

Зикторовна

Базарова
Алла
Васильевна

Похолок
Дмитрий
Сергеевич

Толкачева
Татьяна
Вячеславовна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 30 города Ставрополя (по со
гласованию)

учитель информатики и ИКТ и математики муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 29 г. Георги- 
евска, лауреат краевого этапа конкурса «Учитель года 
России» 201 8 года (по согласованию)

методист центра непрерывного повышения профессио
нального мастерства педагогических работников госу
дарственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский крае
вой институт развития образования, повышения квали
фикации и переподготовки работников образования»

учитель химии муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения Лицея № 6 города Невинно- 
мысска, финалист международного конкурса педагоги
ческого мастерства «Педагог года 2020» (по согласова
нию)
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Экспертная группа «Начальные классы, музыка»

Маяцкая
Валентина

Александровна

доцент кафедры начального образования государствен
ного бюджетного учреждения дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалифи
кации и переподготовки работников образования», 
кандидат педагогических наук, председатель эксперт
ной группы

Члены экспертной комиссии:

'орбатенко
1аталья
Александровна

Москвитина
Наталья
Юрьевна

Останкович
Евгения
Валентиновна

преподаватель эстетических дисциплин государствен
ного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Светлоградский педагогический кол
ледж», Почетный работник среднего профессионально
го образования Российской Федерации

доцент кафедры дошкольного и начального образова
ния государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт», кандидат 
психологических наук

директор муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения начальная общеобразовательная 
школа №17 города Пятигорска, Почетный работник 
общего образования (по согласованию)

Сергеева
Елена
Викторовна

директор муниципального казенного общеобразова
тельного учреждения ««Начальная общеобразователь
ная школа № 24» г. Михайловска, Почетный работник 
общего образования Российской Федерации (по согла
сованию)



УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования 
Ставропольского края 
от 31.01.2023 г. № 124-пр

СОСТАВ

экс
го
202

пертных предметных и междисциплинарных групп заочного и первого очно- 
туров краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
3 года в номинации «Родной язык и родной литературы»

Экспертная группа «Родной язык и родной литературы»

Астрецова
Надежда
Владимировна

доцент кафедры начального образования государ
ственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессиональною образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образова
ния», председатель экспертной группы

Члены экспертной группы: 

Воробьева
рина
лебовна

Мол о ка нова
Людмила
Александровна

Морозова
Анна
Владимировна

Таранушенко
Татьяна
Васильевна

доцент кафедры психолого-педагогического и есте
ственно-научного образования Ставропольского фили
ала федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Мос
ковский педагогический государственный универси
тет», кандидат филологических наук (по согласова
нию)

преподаватель русского языка и литературы федераль
ного государственного казенного общеобразователь
ного учреждения «Ставропольское президентское ка
детское училище», победитель краевого этапа Всерос
сийского конкурса «Учитель года России» 2017 года 
(по согласованию)

доцент кафедры русского, родных языков и лингводи- 
дактики, кандидат педагогических наук государствен
ного бюджетного образовательною учреждения выс
шего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт», кандидат исторических 
наук

директор муниципального казенного учреждения 
«Центр развития и поддержки системы образования» 
Петровского городского округа Ставропольского края, 
учитель начальных классов (по согласованию)


