
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» 
 

Стрельникова  

Людмила  

Николаевна 

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  
 

Члены экспертной группы: 

Глебова 

Лариса 

Дмитриевна 

председатель территориальной организации Профес-

сионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации Труновского муници-

пального округа Ставропольского края (по согласова-

нию) 
 

Иващенко  

Елена  

Витальевна 

член регионального отделения Общероссийской обще-

ственной организации  лидеров образования «Учитель 

года», призер краевого этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2018 года в номинации «Луч-

ший учитель» (по согласованию) 
 

Карташова 

Елена 

Владимировна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 1» Красногвардейского муниципального района 

(по согласованию)  
 

Лазаренко 

Наталья  

Петровна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр работников об-

разования» города Пятигорска, Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации (по согла-

сованию) 
 

Фоменко  

Елена 

Евгеньевна 

заведующий кафедрой педагогических арт-технологии, 

доцент государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» 
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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 

председатель территориальной организации Профес-

сионального союза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации Александровско-

го муниципального округа Ставропольского края  

(по согласованию) 

 

Киричек  

Ксения  

Александровна 

доцент кафедры математики, информатики и цифро-

вых образовательных технологий государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный пе-

дагогический институт», кандидат педагогических 

наук  

 

Лисицин 

Сергей 

Викторович 

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  

 

Федина 

Ольга 

Викторовна 

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» 

Борисенко 

Валентина  

Борисовна 

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) 

 

Члены 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 

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 

 

Тюренкова 

Светлана 

Алексеевна 

доцент кафедры психофизиологии и безопасности 

жизнедеятельности государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический 

институт», кандидат педагогических наук  

 

Чуева 

Людмила 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №1 с углубленным изучением отдель-

ных предметов имени Героя Советского Союза 

И.И. Тенищева», Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации (по согласованию) 
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Экспертная группа «История, экономика, география» 
 

Масюкова  

Наталья  

Георгиевна 

заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 

государственного бюджетного учреждения дополни-

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: 

 

Лапина 

Галина  

Алексеевна  

директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», победитель краевого конкурса «Директор 

школы Ставрополья – 2017» (по согласованию)   

 

Квашина 

Ирина 

Владимировна 

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) 

                                       

 


