
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом   
министерства образования 
Ставропольского края 
от 31.01.2023 г.  № 123-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 родного языка и родной литературы» 

 

1.  Агафоночкин 

Игорь  

Григорьевич 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Благодарненского городского округа Ставро-

польского края 
 

2.  Акинина  

Елена  

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7» с.Старомарьевка Грачевского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
 

3.  Асратян  

Елена  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 име-

ни А.З. Потапова ст. Лысогорской» Георгиевско-

го городского округа Ставропольского края 
 

4.  Белякова  

Антонина  

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казѐнного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа     

№ 15» Кочубеевского муниципального округа 

Ставропольского края 
 

5.  Букреева  

Наталья  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новопавловская средняя общеобра-

зовательная школа № 2» Кировского городского 

округа Ставропольского края 
 

6.  Власюк  

Ольга  

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа             

№ 4» Курского муниципального округа Ставро-

польского края 
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7.  Гринько  

Наталья  

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы                

№ 5 пос.Красочный Ипатовского района Ставро-

польского края Ипатовского городского округа 

Ставропольского края 

 

8.  Давыдова  

Ольга  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Александровского муниципального округа Став-

ропольского края 

 

9.  Кан  

Елена  

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 3, город-курорт Ессентуки Ставропольско-

го края 

 

10.  Кублашвили  

Мария  

Валериановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 45 города Ставрополя 

 

11.  Мирзоян  

Алина  

Вачагановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла №5» Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

12.  Никитенко  

Вера  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»                      

с.Дивное Апанасенковского муниципального 

округа Ставропольского края 

 

13.  Ребека 

Инна  

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла №7» Изобильненского городского округа 

Ставропольского края 
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14.  Сазыкина  

Инна  

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла №2» Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края 

 

15.  Семенова  

Индира  

Акашаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной шко-

лы №1 с.Канглы Минераловодского района Ми-

нераловодского городского округа Ставрополь-

ского края 

 

16.  Сухова  

Анна  

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18» Но-

воалександровского городского округа Ставро-

польского края 

 

17.  Таирова  

Ольга  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза П.И. Николаенко»                        

с.Степное Степновского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

18.  Тегкаева  

Рита  

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла №12» Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

19.  Штраух  

Галина  

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №7 с.Стародубского Бу-

денновского района» Буденновского муници-

пального округа Ставропольского края 

 

 


