
Администрация муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 01 октября  2019 года  №1202  
 
О проведении муниципального  этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
 
        В соответствии приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. приказа 
Минобрнауки  России от 17.03.2015 года № 249) в целях организации и 
проведения муниципальных предметных олимпиад: 
 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
в 2019 -2020 учебном году в соответствии с распоряжением комитета 
по образованию от 16 сентября 2019 года № 1134 «Об утверждении 
Порядка  проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников». 

2. Утвердить оргкомитет в составе: 
Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 
образованию; 
Щербакова Татьяна Александровна, директор районного 
методического кабинета комитета по образованию; 
Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию. 

3. Утвердить муниципальное жюри для проверки олимпиадных заданий 
по каждому общеобразовательному предмету с введением в состав 
жюри  учителей начальных классов для проверки олимпиадных 
заданий  Малых олимпиад (приложение 1). 

4. Для методического обеспечения проведения  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады (далее олимпиады) сформировать 
предметно - методическую комиссию (приложение 2). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
- обеспечить участие команд в предметных олимпиадах. Состав 
команды определять согласно  Порядку о муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников; 
- организовать сопровождение участников предметных олимпиад  к 
месту  проведения олимпиады  и присутствие сопровождающих  до 
окончания олимпиады; 
- направить для работы во время олимпиады и для проверки 
олимпиадных заданий  учителей – предметников, членов жюри  



(в соответствии с распоряжением комитета по образованию); 
- предоставить учебные кабинеты для проведения муниципального 
этапа олимпиады в соответствии с  потребностью. 

     6. Исполнение распоряжения  возложить на Муравьеву Любовь  
          Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию. 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель  
комитета по образованию                                                     В.А.  Ефимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Живицкая Антонина Ивановна,  
53-757 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
                                                           к распоряжению комитета по образованию 

от 01 октября  2019 года  № 1202  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖЮРИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Английский язык 
Лялина Людмила Аркадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8», председатель; 
Кошенскова Анастасия Игоревна, учитель муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Морозова Ольга Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №7»; 
методист районного методического кабинета комитета по образованию,  
Коченогова Наталья Аркадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5»;  
Крылова Лариса Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Куршева Оксана Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9»;  
Нурмеева Наталья Андреевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Пироженко Анастасия Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»,секретарь. 
Астрономия 
Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета  
комитета по образованию, председатель;  
Качалов Александр Юрьевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7», секретарь; 
Карпенко Андрей Александрович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 
Кононова Татьяна Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5»; 
Константинова Татьяна Семёновна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 



Перминова Нина Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова»; 
Соболева Светлана Васильевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Татарникова Валентина Михайловна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Черкасова Ирина Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 
9». 
Малая олимпиада по окружающему миру 
Андросюк Галина Валентиновна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию, председатель; 
Додина Людмила Алексеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9»; 
Задайнова Александра Сергеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Коновалова Лариса Ивановна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6», секретарь; 
Мазанова Светлана Сергеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Степанова Ольга Михайловна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Фаткина Наталья Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 
Биология 
Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 
кабинета комитета по образованию, председатель; 
Зубкова Марина Вадимовна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №7»; 
Алексеева Анна Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Алексеева Екатерина Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9»; 
Кершина Марина Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 



Кочина Елена Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова»; 
Лобанова Мария  Петровна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»; 
Монахова Светлана Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6» , секретарь; 
Мосычева Алла Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4». 
География 
Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 
кабинета комитета по образованию, председатель; 
Живицкая Алена Андреевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 7»; 
Иванова Лидия Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 
Палавенис Ольга Алексеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Потапова Галина Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
9»; 
Смирнова Елена Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»;  
Хатимова Ирина Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 
Хватова Александра Сергеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 
5», секретарь; 
Шаститко Татьяна Антоновна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова». 
Информатика 
Леко Наталья Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9», председатель; 
Башмаков Максим Викторович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Дзендзик Анатолий Иванович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6», секретарь; 
Потылицина  Екатерина Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 



Червонцева Валентина Анатольевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
5»; 
Шульгина Наталья Леонидовна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8». 
Искусство (мировая художественная культура) 
Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №7», председатель; 
Шабалина Светлана Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь; 
Васильева Людмила Евгеньевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№6»; 
Николаева Людмила Анатольевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова »; 
Желина Елена Николаевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 
Завязкина Елена Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5»; 
Иванова Ия Владимировна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9»; 
Михеева Любовь Григорьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8». 
История 
Перхурова  Елена Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5», председатель; 
Морозов Сергей Владимирович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7», секретарь; 
Быкова  Оксана  Фёдоровна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 
Иванова Елена Викторовна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №8»; 
Коськовская Екатерина Викторовна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Новосёлова Надежда Алексеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Охотникова Ольга Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9»; 



Тюбина – Москвина Инна Михайловна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6». 
Литература 
Григорьева Марина Андреевна, методист районного методического кабинета  
комитета по образованию,  учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №2», председатель; 
Хоботова  Светлана  Сергеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9 », секретарь; 
Васильева Людмила Евгеньевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Волкова Юлия Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 
Гаак Ирина Петровна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 
Дьячкова Наталья Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Живнерова Светлана Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Иванова Татьяна Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
6 »; 
Крюкова Наталья Васильевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»; 
Коробицына Светлана Викторовна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Борская основная общеобразовательная  
школа»; 
Воронова Елена Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Мокшина Людмила Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Николаева Людмила Анатольевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Пилимонкина Ольга Павловна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения « Лицей № 7»; 
Седельникова Виктория Григорьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Сорокина Екатерина Фёдоровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9». 



Математика 
Савенко Маргарита Авенировна, методист районного методического 
кабинета  комитета по образованию, учитель  муниципального 
общеобразовательного учреждения « Лицей № 8», председатель; 
Куканова Наталья Анатольевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь; 
Богданова Людмила Ивановна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения « Лицей №8»;  
Бушкова Татьяна Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»;  
Волкова Светлана Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Гузеева Любовь Васильевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Борская основная общеобразовательная  школа»; 
Дворяк  Алеся Филипповна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9»; 
Егорова Ирина Павловна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 
Григорьева Надежда Николаевна, учитель  муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 
Козлович Ольга Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Малиновская Евгения Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Малиновская Яна Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Макарова Ольга Александровна, учитель  муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 
Михайлова Татьяна Дмитриевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  
№ 6»; 
Филатова Надежда Викторовна, учитель муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  
№ 6»; 
Тумакова Ирина Валерьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5»; 
 Юрченко Лариса Рустановна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9». 
 
 



Малая олимпиада  по математике 
Андросюк Галина Валентиновна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию, председатель; 
Дубровская Вера Анатольевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Зверева Наталья Васильевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Калинина Юлия Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9»; 
Комарова Галина Павловна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №8»; 
Копцева Мария Николаевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 
Костищина Елена Валентиновна, учитель  муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»,секретарь; 
Суханова Валентина Михайловна, учитель муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  
№ 6». 
Немецкий язык 
Старичкова Ирина Александровна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию, председатель; 
Иваанина Виктория Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Левашова Наталья Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6», секретарь; 
Верашева  Ольга Сергеевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 
Ладышкина Людмила Николаевна,  учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Селина Наталья Леонидовна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей  №8». 
Обществознание 
Никифорова Ольга Александровна, методист, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», председатель; 
Долгополова Ольга Сергеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9», секретарь; 
Быкова Оксана Фёдоровна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 4»; 
Григорьева Мария Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 



Иванова Елена Викторовна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №8»; 
Новосёлова Надежда Алексеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Серобабова Наталья Юрьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 
5»; 
Тюбина – Москвина Инна Михайловна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№6». 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Матвеичева Октябрина Ивановна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4», председатель; 
Злобин Олег Валерьевич, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова», секретарь; 
Белошеев Игорь Валерьевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Славиков Владимир Михайлович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 
Ходюк Александр Сергеевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№6»; 
Усачев Михаил Яковлевич, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9»; 
Скворцов Александр Сергеевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8».  
Правовое образование  (избирательное право) 
Корпусова Валентина Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», председатель;  
Серобабова Наталья Юрьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5», секретарь; 
Славиков Владимир Михайлович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7», секретарь (избирательное 
право); 
Блудова Светлана Игоревна, педагог дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа №6»; 
Григорьева Мария Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»;  



Назарова Мария Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 
1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Охотникова Ольга Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9»; 
Быкова Оксана Фёдоровна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 
Степанов Александр Владимирович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8». 
Русский язык 
Григорьева Марина Андреевна,  методист районного методического кабинета  
комитета по образованию,  учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №2», председатель;  
Волкова Юлия Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 
Воронова Елена Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Голубева Юлия Сергеевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова»; 
Дьячкова Наталья Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Живнерова Светлана Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Иванова Татьяна Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
6 »; 
Иванова Елена Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»; 
Коробицына Светлана Викторовна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Борская основная общеобразовательная  
школа»; 
Быстрова  Наталья Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Мартышева Наталья Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Париевская Елена Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Бедовая Татьяна Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 



Сорокина Екатерина Фёдоровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9»; 
Хоботова  Светлана  Сергеевна учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 
9», секретарь ; 
Фазулина Елена Флюровна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5». 
Малая олимпиада по русскому языку 
Андросюк Галина Валентиновна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию, председатель; 
Захарова Галина Викторовна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Калинина Юлия Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9»,секретарь; 
Лебедева Ирина Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Мельниченко Ольга Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения « Лицей №7»; 
Мураненко Татьяна Валерьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Романенко Марина Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Филиппова Мария Валериевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 
Технология (девочки) 
Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №7» , председатель; 
Мефодьева Марина Евгеньевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова », секретарь; 
Гузеева Любовь Васильевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа»; 
Зайцева Лилиана Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 
Зых Наталья Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6»; 
Иванова Оксана Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 



Кирилова Наталья Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5»; 
Малыхина Светлана Владимировна , учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Черникова Алла Васильевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9». 
Технология (мальчики) 
Тертычный Алексей Петрович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5», председатель; 
Бойцов Андрей Михайлович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4», секретарь; 
Лаврентьев Валерий Васильевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Ефимов Сергей Викторович, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №2»; 
Серов Александр Сергеевич, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова »; 
Камкин Эдуард Анатольевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения « Лицей №7»; 
Щербаков Владимир Васильевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9». 
Физика  
Качалов Александр Юрьевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7», председатель; 
Соболева Светлана Васильевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4», секретарь; 
Вихрова Инна Валентиновна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Карпенко Андрей Александрович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Кононова Татьяна Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5»; 
Корнилова  Лидия Ивановна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№6»; 



Леонович Людмила Алексеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9»; 
Перминова Нина  Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова». 
Физическая культура 
Засолова Наталья Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6», председатель; 
Никитенко Евгения Николаевна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию, учитель  муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 
Наметов Руслан Адилович, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова»; 
Крутиков Геннадий Васильевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8», секретарь; 
Богдашов Виктор Сергеевич, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Майсюков Николай Владимирович, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9»; 
Матвеичева Октябрина Ивановна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4»; 
Царева  Анастасия Алексеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№5». 
Французский язык 
Старичкова Ирина Александровна, методист районного методического 
кабинета  комитета по образованию, председатель;  
Смитюх Светлана Евстахиевна,  учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
6», секретарь; 
Борисова Галина Алексеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Холмогорова Людмила Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Ганьковская средняя 
общеобразовательная школа». 
Химия 
Глущенко Елена Григорьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», председатель; 



Горская Инна Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь; 
Андреева Лариса Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 
4»; 
Беликова  Галина Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Ефимова Татьяна Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 
Беломестных Марина Анатольевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Никитина Зоя Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9». 
Экология 
Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 
кабинета  комитета по образованию, председатель;  
Игумнова Ольга Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»; 
Зубкова Марина Вадимовна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей №7»;  
Кершина Марина Николаевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 
Кивит Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования  
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 
Кочина Елена Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 
Союза Н.П. Фёдорова»; 
Лобанова Марина Петровна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5», секретарь; 
Морозова Татьяна Викторовна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9»; 
Березкина Оксана Валентиновна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№4». 
Экономика 
Курносенко Елена Владимировна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№5», председатель; 
Смирнова  Екатерина Сергеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», секретарь; 
Григорьева Мария Александровна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»; 



Зых Наталья Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»; 
Назарова Мария Геннадьевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Никифорова Ольга Александровна, методист, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»; 
Долгополова Ольга Сергеевна, учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
9». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
                                                           к распоряжению комитета по образованию 

от 01 октября  2019 года № 1202  
 

ПРЕДМЕТНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ           

ШКОЛЬНИКОВ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 
образованию; 
Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 
кабинета комитета по образованию; 
Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета 
комитета по образованию; 
Старичкова Ирина Александровна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию; 
Андросюк Галина Валентиновна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию; 
Леко Наталья Евгеньевна, учитель информатики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 
№9»; 
Засолова Наталья Николаевна, методист районного методического кабинета 
комитета по образованию, учитель физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»,, 
Савенко Маргарита Авенировна, методист районного методического 
кабинета комитета по образованию,  учитель математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «№ 8»; 
Григорьева Марина Андреевна, методист районного методического кабинета 
комитета по образованию, учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия  №2»; 
Вихрова Инна Валентиновна, учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 
Горская Ольга Евгеньевна, учитель технологии и искусства (мхк) 
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»; 
Глущенко Елена Григорьевна, учитель химии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 
Долгополова Ольга Сергеевна, учитель правового образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9»; 
Кивит Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 



Курносенко Елена Владимировна, учитель экономики  муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Левашова Наталья Николаевна, учитель немецкого языка муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»; 
Матвеичева Октябрина Ивановна, учитель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная  школа №4»; 
Перхурова Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5»; 
Палавенис Ольга Алексеевна, учитель географии муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
6». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


