
  
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» 

 

Сиденко  

Елена 

Васильевна 

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: 

 

Куц 

Елена 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4», Кочубеевский муниципальный 

округ (по согласованию) 

 

Луговая 

Екатерина 

Александровна 

доцент кафедры русского, родных языков и лингводидак-

тики государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский госу-

дарственный педагогический институт», кандидат фило-

логических наук 

 

Филимонова 

Елена 

Викторовна 

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)  

 

Шевченко 

Евгения 

Ивановна 

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

 

Кихтенко  

Любовь  

Федоровна 

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 

 

Члены экспертной комиссии: 
 

Гривенная 

Екатерина 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 30 города Ставрополя (по со-

гласованию) 

 

Назарова 

Алла 

Васильевна 

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» 2018 года (по согласованию) 

 

Похолок  

Дмитрий 

Сергеевич 

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» 

Толкачева  

Татьяна 

Вячеславовна 

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: 

 

Горбатенко  

Наталья 

Александровна 

преподаватель эстетических дисциплин государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Светлоградский педагогический кол-

ледж», Почетный работник среднего профессионально-

го образования Российской Федерации 

    

Москвитина 

Наталья 

Юрьевна 

доцент кафедры дошкольного и начального образова-

ния государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт», кандидат 

психологических наук  

 

Останкович  

Евгения  

Валентиновна 

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) 

 

 


