
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
18 февраля 2021 года 276-пр

  № ________________
г. Ставрополь

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

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 «Педагогический дебют» (далее -  Конкурс) с 24 февраля по 04 марта 
2021 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы № 50 города Ставрополя.

1.2. Конкурсное испытание «Урок» первого очного тура Конкурса 
10 марта 2021 года на базе муниципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 города Ставро
поля.

2. Утвердить прилагаемый список педагогических работников общ еоб
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-
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дителям государственных общеобразовательных организаций, подведом
ственных министерству образования Ставропольского края, обеспечить уча
стие в Конкурсе педагогических работников общеобразовательных организа
ций Ставропольского края.

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 14 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 Е.Н.Козюра



Приложение 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края
от fir. M.atAc/- №

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 «Педагогический дебют»

1. Баткова 
Розалия 
Евгеньевна

учитель английского и немецкого языков 
муниципального бюджетного общ еобразо
вательного учреждения средней общ еобра
зовательной школы с углубленным изучени
ем отдельных предметов № 30, город-курорт 
Пятигорск Ставропольского края

Бандуристова
Светлана
Ю рьевна

учитель физики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения сред
няя общеобразовательная школа №  2 города 
Лермонтова

Брусник
Аксинья
Васильевна

учитель изобразительного искусства и тех
нологии муниципального бюджетного об
щ еобразовательного учреждения кадетской 
школы имени генерала Ермолова А.П. горо
да Ставрополя

Ветошина
Анастасия
Евгеньевна

учитель изобразительного искусства муни
ципального казенного общ еобразовательно
го учреждения «Средняя общ еобразователь
ная школа №  9», Туркменский муниципаль
ный округ

Г оряина
Диана
Васильевна

учитель начальный классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре
ждение гимназии № 7, Труновский муници
пальный округ

Гордус
Кристина
Ю рьевна

учитель биологии муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24
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7. Городницкая 
Виолетта 
М ихайловна

8. Ермошина 
Анна
Валерьевна

9. Ильченко 
Валерия 
Сергеевна

10. Иванова 
Ирина
Владимировна

11. Клюева 
Татьяна 
Викторовна

12. Ковнер 
Анна
Андреевна

13. Лушникова 
Наталья 
Николаевна

имени И.И. Вехова ст. Александрийской», 
Георгиевский городской округ

учитель английского и французского языков 
муниципального казённого общ еобразова
тельного учреждения «Средняя общ еобра
зовательная школа им.В.Н. Дроздова»,
Красногвардейский муниципальный округ'

учитель начальных классов М униципальное 
казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 5» 
с. Сергиевское Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

учитель иностранного языка муниципально
го казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2», Нефтекумский городской округ

учитель русского языка, литературы и ан
глийского языка муниципальное общ еобра
зовательное учреждение «Средняя общ еоб
разовательная школа № 10», Благодарнен- 
ский городской округ

учитель физики муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
Изобильненского городского округа Став
ропольского края

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной ш ко
лы № 18 с углубленным изучением отдель
ных предметов города Невинномысска

учитель русского языка и литературы муни
ципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа 
№  8», Александровский муниципальный
округ
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14. Лебединский 
Антон 
Павлович

15. М аматова 
Людмила 
Салиховна

16. Никитина 
Екатерина 
Сергеевна

17. Одинцова 
Вероника 
Александровна

18. Пивень 
Ольга 
Сергеевна

19. Сальникова 
Кристина 
Дмитриевна

20. Сафарян 
Марианна 
Арсеновна

21. Сергеева 
Ю лия Ю рьевна

учитель истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №  22 
Курского муниципального района Ставро
польского края

учитель иностранного языка муниципально
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза П.И. Нико
лаенко», с. Степное, Степновского муници
пального округа Ставропольского края

учитель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа №6 с. Сол- 
дато-Александровского Советского района», 
Советский городской округ

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре
ждения Средней общеобразовательной шко
лы № 9 города-курорта Кисловодска

учитель истории и обществознания муници
пального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», Кочубеевский муниципальный 
округ

учитель математики муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5», 
Ш паковский городской округ

учитель русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общ еобразователь
ного учреждения средняя общ еобразова
тельная школа №7 г. М инеральные Воды

учитель математики муниципального казён
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 
Левокумского муниципального округа Став
ропольского края
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22. Скворцова 
Оксана 
Анатольевна

23. Склярова 
Анастасия 
Сергеевна

24. Ш апина 
Мария 
Фёдоровна

25. Ш альнева 
Ольга
Анатольевна

26. Хасапетов 
Владислав 
Арамович

27. Худалова 
Луиза 
М аратовна

28. Чикильдина 
Зарина 
Хаёлона

29. Черноволенко 
Евгений 
Анатольевич

учитель истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
лицея «Экое», Новоалександровский город
ской округ

учитель русского языка и литературы муни
ципального казенного общ еобразовательно
го учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 13» с. Апанасенковское, Апана- 
сенковский муниципальный округ

учитель иностранного языка муниципально
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 
Новоселицкий муниципальный округ

учитель русского языка и литературы муни
ципального бюджетного общеобразователь
ного учреждения средняя общеобразова
тельная школа № 10, город-курорт Ессенту
ки Ставропольского края

учитель физической культуры муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общ еобразователь
ная школа № 6», Андроповский муници
пальный округ

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре
ждения для детей младшего школьного воз
раста «Начальная школа» города-курорта 
Ж елезноводска Ставропольского края

учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Романа Кулакова» Пред
горного муниципального округа Ставро
польского края

учитель физической культуры муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4, Петровского городского округа
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30 .

Челюбеев
Сергей
Сергеевич

учитель физической культуры муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа №22 с углублённым изучением от
дельных предметов г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края

31. Чекрызов
Степан
Сергеевич

учитель истории и обществознания муници
пального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №  2 
села Красный Октябрь Буденновского райо
на»

32. Цурикова учитель английского языка муниципального
Александра бюджетного общеобразовательного учре-
Сергеевна ждения «Средняя общеобразовательная

школа № 5» станицы М арьинской, Киров
ский городской округ


