
Приложение 3 

 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 

от  31.08.2017  № 395-ОД 
 

СОСТАВ 

муниципальных предметно-методических комиссий  

для организации  и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Русский язык 

Бекетова Наталья Николаевна учитель русского языка и 

литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей  № 14  города  

Ставрополя 

Запорощенко Наталья Николаевна учитель русского языка и 

литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 8  города 

Ставрополя имени генерала-майора 

авиации Н.Г. Голодникова 

Облогина Галина Алексеевна учитель русского языка и 

литературы,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа  № 28  города 

Ставрополя 

Сляднева Елена Николаевна учитель русского языка и 

литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением английского языка  № 1  

города Ставрополя 

Литература 

Бекетова Наталья Николаевна учитель русского языка и 

литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей  № 14  города  

Ставрополя 

Глотова Ольга Арнольдовна учитель русского языка и 

литературы,  муниципальное 
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автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 24 города 

Ставрополя имени генерал-

лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Запорощенко Наталья Николаевна учитель русского языка и 

литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 8  города 

Ставрополя имени генерала-майора 

авиации Н.Г. Голодникова 

Облогина Галина Алексеевна учитель русского языка и 

литературы, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа  № 28  города 

Ставрополя 

История 

Багушевская Ирина Михайловна учитель истории,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 7 города 

Ставрополь 

Изосимов Сергей Иванович учитель истории, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 64 города 

Ставрополя 

Накимова Юлия Юрьевна учитель истории,  муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение лицей  № 17 города 

Ставрополя 

Пятирикова Светлана Николаевна учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 21 города Ставрополя 

Обществознание 

Асиновская Марина Геннадьевна учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 18 города Ставрополя 

Борай Виктория Анатольевна учитель истории и обществознания, 

муниципальное автономное 
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общеобразовательное учреждение 

лицей № 5 города Ставрополя  

Данько Наталья Владимировна учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназии № 25 города Ставрополя 

Еськин Владимир Владимирович учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 11 имени И.А. Бурмистрова 

города Ставрополя 

Право 

Изосимов Сергей Иванович учитель истории и обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 64 города Ставрополя 

Клинченко Елена Викторовна учитель истории и обществознания 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 43 города Ставрополя имени 

Героя Российской Федерации В.Д. 

Нужного 

Накимова Юлия Юрьевна учитель истории и обществознания, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 17 города Ставрополя 

Павлова Елена Вячеславовна учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 города Ставрополя 

Математика  

Лапина Ольга Аркадьевна                    учитель математики, муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение  лицей № 17 города 

Ставрополя 

Матюхина Ирина Александровна учитель математики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа  № 29 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

города Ставрополя 
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Свенцицкая Галина Магомедовна            учитель математики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа  № 42 с углубленным 

изучением английского языка города 

Ставрополя 

Щекинова Майя Николаевна учитель математики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов                                    

№ 2 города  Ставрополя 

Информатика  

Бондарева Юлия Викторовна учитель информатики, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя 

Мыльникова Галина Алексеевна учитель информатики, 

муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение Центр образования 

города Ставрополя имени Героя 

России Владислава Духина 

Савкина Лариса Юрьевна учитель информатики, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 7 города Ставрополя 

Физика, астрономия 

Алексанян Ирина Вячеславовна  учитель физики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 18 города 

Ставрополя 

Бородина Светлана Борисовна  учитель физики, муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 17 города 

Ставрополя 

Гривенная Екатерина Викторовна учитель физики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 30 города 
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Ставрополя 

Копылова Виктория Викторовна  учитель физики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 43 города 

Ставрополя имени Героя Российской 

Федерации В.Д. Нужного 

Кубликова Любовь Яковлевна учитель физики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 28 города 

Ставрополя 

Москаленко Ольга Дмитриевна учитель физики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей  № 16 города 

Ставрополя 

Химия 

Алексенко Елена Николаевна учитель химии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов            

№ 37 города Ставрополя 

Кучеренко Наталья Николаевна  учитель химии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 34 города 

Ставрополя 

Нерубальская Ирина Сергеевна учитель химии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия   № 12  им. 

имени Белоконя Владимира 

Эдуардовича города Ставрополя 

Рыбалко Елена Анатольевна учитель химии, муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 17  города 

Ставрополя 

Шабалдас Елена Васильевна учитель химии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов            

№ 19 города Ставрополя 
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Биология 

Головкина Наталия Борисовна учитель биологии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов          

№ 19  города Ставрополя 

Детюк Наталья Николаевна учитель биологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 14 города 

Ставрополя 

Неживых Светлана Николаевна учитель биологии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов        

№ 39  города Ставрополя 

Степовая Елена Александровна учитель биологии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 25 города 

Ставрополя 

Яблоновская Светлана Юрьевна учитель биологии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 32 города 

Ставрополя 

Экология 

Гаазов Василий Леонидович руководитель Ставропольского 

экологического центра имени             

В.Г. Гниловского 

Каверина Тамара Ивановна учитель биологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов            

№ 6 города Ставрополя 

Лец Марина Николаевна учитель географии, биологии и 

экологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназии    № 25 города 

Ставрополя, заместитель 

руководителя Ставропольского 

экологического центра им. В.Г. 

Гниловского 
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Рязанова Валентина Яковлевна учитель экологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 26 города 

Ставрополя 

Харлова Любовь Ивановна руководитель структурного 

подразделения, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов              

№ 4 города Ставрополя 

География 

Артюх Оксана Владимировна учитель географии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов             

№ 39 города Ставрополя 

Березюк Елена Григорьевна учитель географии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия  № 25 города 

Ставрополя 

Гаджиева Людмила Халидовна учитель географии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 34 города 

Ставрополя 

Ханова Екатерина Сергеевна учитель географии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей  № 10 города 

Ставрополя 

Экономика 

Мозалевская Ольга Ивановна учитель математики муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 14 города 

Ставрополя 

Павленко Светлана Ивановна учитель экономики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 28 города 

Ставрополя 

Ширяева Елена Григорьевна учитель истории, обществознания, 

экономики, муниципальное 
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автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 5 города 

Ставрополя 

Технология (девочки)  

Арцибасова Ольга Владимировна   учитель технологии,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 43 города Ставрополя имени 

Героя Российской Федерации               

В.Д. Нужного 

Булгакова Татьяна Федоровна  учитель технологии,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 7 города Ставрополя 

Кисарова Галина Владимировна  учитель технологии,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции 

М.Г. Ядрова 

Технология (мальчики)  

Губарь Геннадий Васильевич учитель технологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 30 города 

Ставрополя 

Некрасов Александр Васильевич учитель технологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9 города 

Ставрополя 

 

Английский язык 

Бадалян Анна Радиковна учитель английского языка,        

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 16 города Ставрополя 

Борисенко Валентина Борисовна учитель английского языка,        

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 21  города Ставрополя 

Кузьминова Галина Ивановна учитель английского языка,        

муниципальное автономное 
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общеобразовательное учреждение 

лицей № 17 города Ставрополя 

Немецкий язык 

Козаченко Раиса Петровна учитель немецкого языка,              

ФГКОУ «Ставропольское 

президентское кадетское училище» 

Егиазарян Мария Сергеевна учитель немецкого языка,              

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции 

М.Г. Ядрова 

Романова Галина Васильевна учитель немецкого языка,              

ФГКОУ «Ставропольское 

президентское кадетское училище» 

Французский язык  

Гусак Юлия Николаевна учитель французского языка,         

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 5 города Ставрополя 

Магала Ирина Ивановна учитель французского языка,         

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 7  города Ставрополя 

Мартенс  Лариса Яковлевна учитель французского языка,         

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции 

М.Г. Ядрова 

 

Испанский язык 

Ковалева Наталья Александровна учитель испанского языка,           

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25  города Ставрополя 

Минаева Мария Викторовна учитель испанского языка,           

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия  № 12  имени Белоконя 

Владимира Эдуардовича города 

Ставрополя 
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Физическая культура 

Колесникова Наталья Андреевна учитель физической культуры, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя 

Ковалѐва Наталья Михайловна учитель физической культуры, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 43 города Ставрополя имени 

Героя Российской Федерации               

В.Д. Нужного 

Мужайло Галина Константиновна учитель физической культуры, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 14 города Ставрополя 

Симоненко Виктор Михайлович учитель физической культуры, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города 

Ставрополя 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

 

Исаева Лариса Васильевна учитель мировой художественной 

культуры, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа имени 

генерала Ермолова А.П. 

Багушевская Ирина Михайловна учитель истории, мировой 

художественной культуры, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 7 города Ставрополя 

Оганова Мариэтта Суреновна учитель истории, мировой 

художественной культуры, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
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с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя 

Ситаева Ирина Васильевна учитель русского языка и 

литературы, муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение лицей № 17 города 

Ставрополя 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Алексеев Александр Александрович преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучение 

английского языка № 1 города 

Ставрополя 

Жадан Сергей Анатольевич преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа имени генерала 

Ермолова А.П. 

Малинина Светлана Александровна преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 26 города Ставрополя 

Саитбаталов Игорь Наилевич преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени Белоконя 

Владимира Эдуардовича города 

Ставрополя 
   

 

 

 

 

 

 

 


