
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом   
министерства образования 
Ставропольского края 
от 31.01.2023 г. № 121-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 «Педагогический дебют» 

 

1.  Агеев  

Филипп  

Владимирович  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 41 горо-

да Ставрополя  

 

2.  Безручкина 

Анастасия  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 9», Александровского 

муниципального округа Ставропольского края  

 

3.  Бологова  

Мария  

Сергеевна 

учитель физкультуры Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №10» города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

 

4.  Выскребенцева 

Валерия  

Павловна 

учитель начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

х.Октябрь Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края 

 

5.  Джумалиев  

Ринат  

Муратович 

учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа №1» Туркменского 

муниципального округа Ставропольского края 

 

6.  Дряева  

Дарья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»                        

с.Новоселицкое Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края 
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7.  Евсик  

Анна  

Дмитриевна 

учитель математики муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изу-

чением отдельных предметов № 1 им. М.Ю. Лер-

монтова, город – курорт Пятигорск Ставрополь-

ского края 
 

8.  Ельцова  

Валерия 

Петровна 

 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 15 

города – курорта Кисловодска Ставропольского 

края 
 

9.  Ефимова 

Наталья  

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 села 

Прасковея Буденновского района» Буденновского 

муниципального округа Ставропольского края 
 

10.  Ивакина 

Елена  

Евгеньевна 

учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа №15» Изобильненско-

го городского округа Ставропольского края 
 

11.  Коноплева 

Юлия  

Евгеньевна 

учитель математики муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 8 с.Ульяновка Ми-

нераловодского района Минераловодского город-

ского округа Ставропольского края 
 

12.  Корниенко 

Мария  

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16                     

ст.Георгиевской» Георгиевского городского 

округа Ставропольского края 
 

13.  Коротина  

Анастасия  

Викторовна 

учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 города 

Невинномысска Ставропольского края 
 

14.  Мазиев  

Семѐн  

Вячеславович 

учитель физики муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №2, с.Труновское Тру-

новского муниципального округа Ставропольско-

го края 
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15.  Миронова 

Наталья  

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

г.Нефтекумск Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 

 

16.  Назаренко 

Галина  

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10»,                   

ст-ца Стодеревская Курского муниципального 

округа Ставропольского края 

 

17.  Новикова  

Мария  

Михайловна  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №3, г.Светлоград Петровского городского 

округа Ставропольского края 

 

18.  Новикова  

Елена  

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10»                     

с.Зелѐная Роща Степновского муниципального 

округа Ставропольского края 

 

19.  Опарина  

Виктория  

Максимовна 

учитель русского языка и литературы Муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 32 города Ставрополя  

 

20.  Пенкрат  

Изабелла  

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 6, город – курорт Ессентуки Ставро-

польского края 

 

21.  Радченко  

Денис 

Олегович 

учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа №24»,       

г.Михайловск Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

 

22.  Рехман 

Анастасия  

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной шко-

лы с углубленным изучением отдельных предме-

тов № 19 города Ставрополя  
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23.  Степанян  

Анна  

Хореновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 11», с.Юца 

Предгорного муниципального округа Ставро-

польского округа 

 

24.  Стрельба  

Максим 

Алексеевич 

учитель истории и обществознания муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №5», 

г.Новоалександровск Новоалександровского го-

родского округа Ставропольского округа 

 

25.  Сысоева 

Мария  

Ивановна 

учитель физики Муниципального казѐнного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №1», с.Кочубеевское Ко-

чубеевского муниципального округа Ставрополь-

ского округа 

 

26.  Тайдла 

Алина  

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»,                        

с.Казинка Андроповского муниципального окру-

га Ставропольского округа 

 

27.  Талашук 

София 

Петровна 

 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2, 

г.Лермонтов Ставропольского края  

 

28.  Токарчук  

Юлия 

Вадимовна 

учитель физики муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №11» Левокумского му-

ниципального округа Ставропольского края 

 

29.  Фартакова 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы Муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной шко-

лы №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов, г.Ипатово Ипатовского района Став-

ропольского края 

 

30.  Федотов  

Ярослав  

Альбертович 

учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 города Новопавловска» Кировско-

го городского округа Ставропольского края 
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31.  Черникова  

Екатерина  

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 7», с.Каменная Балка 

Благодарненского городского округа Ставро-

польского края 

 

32.  Шаллуева  

Александра  

Витальевна    

 

учитель начальных классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

с.Рагули Апанасенковского муниципального 

округа Ставропольского края 

 

33.  Шевченко  

Виктория  

Александровна 

учитель химии муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г.Зеленокумска Советского 

района» Советского городского округа Ставро-

польского края 

 

34.  Шкиря  

Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального ка-

зѐнного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», с.Красногвардейское Красно-

гвардейского муниципального округа Ставро-

польского края 

 

 


