
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 24.10.2022 № 614  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

Об утверждении предметных комиссий 

для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 № 678, Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

утверждённого приказом управления образования от 03 сентября 2018 № 476, приказа 

Министерства образования Кузбасса от 07 сентября 2021 № 2490 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить предметные комиссии для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение). 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник  

управления образования                                                                              Т.В.Евстифеева 
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Предметные комиссии для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

История России  - члены комиссии: Трапакова О.Б., учитель истории и 

обществознания школы № 8, Маслова Л.В., учитель истории и обществознания 

школы № 2, Никитина Н.Г., учитель истории и обществознания гимназии № 12, 

Щербаков С.А. , учитель истории и обществознания школы № 73, Позднякова Т.В. 

учитель истории и обществознания лицея № 4, Немков А.Г., учитель истории и 

обществознания школы № 1,  Асяев Е.Е., учитель истории школы № 8, Гаан Я.А., 

учитель истории и обществознания гимназии № 12, Лысковец Е.А., учитель истории и 

обществознания гимназии № 18, Рузавина В.С., учитель истории школы № 38. 

Обществознание - члены комиссии: Маслова Л.В., учитель истории и 

обществознания школы № 2, Позднякова Т.В. учитель истории и обществознания лицея 

№ 4, Щербаков С.А., учитель истории и обществознания школы № 73, Гаан Я.А., 

учитель истории и обществознания гимназии № 12, Никитина Н.Г., учитель истории и 

обществознания гимназии № 12, Данченко А.А., учитель истории и обществознания 

школы № 8, Асяев Е.Е., учитель истории школы № 8, Трапакова О.Б., учитель истории 

и обществознания школы № 8, Лысковец Е.А., учитель истории и обществознания 

гимназии № 18,. 

Экономика – члены комиссии: Садовникова И.В., школа № 8, Чекина М.Л., 

гимназия № 18. 

Право – члены комиссии: Позднякова Т.В., учитель истории и обществознания   

лицея № 4, Маслова Л.В., учитель истории и обществознания школы № 2.  

Английский язык  - члены комиссии:  Кирсанова И. Н. учитель английского  

языка гимназии № 18, Голубева Л. Г. учитель английского  языка гимназии № 12,   

Важенина Л.М., учитель английского языка гимназии № 12, Будучева О.С., учитель 

английского  языка школы № 1, Павловская Г.С., учитель школы № 2, Кудрекова Т.В., 

учитель английского языка гимназии № 12, Селиванова Ю.С., учитель английского 

языка школы № 8, Кукшенева Т.В. учитель английского языка школы № 8, Родинова 

М.В., учитель английского  языка  лицея № 4, Клименко Е.Л., учитель английского 

языка школы № 73.  

Немецкий язык - члены комиссии: Метцгер Е.Ф., учитель английского и 

немецкого языков школы № 19, Кривелева О. С., учитель английского и немецкого 

языков школы № 37.  
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Французский язык - члены комиссии: Марченко С.Н., учитель французского 

языка гимназии № 12, Стрельцова В.Н., учитель французского языка гимназии № 12. 

Химия - члены комиссии: Тихонова Н.А., учитель химии школы № 1, Кетова 

Н.Ю., учитель   химии школы № 73, Борисова Г.В., учитель химии гимназии № 12, 

Крумина В.В., учитель химии школы № 8. 

Биология - члены комиссии: Кабанова Т.Ф., учитель биологии школы № 2, 

Овчинникова Е.В., учитель биологии школы № 8, Федянина О.М., учитель биологии 

школы № 1, Писарева О.М., учитель биологии гимназии № 18, Бесян Е.Н., учитель 

биологии школы № 7, Сигарева Г.Ф., учитель биологии школы № 1, Савченко О.С., 

учитель биологии школы № 8, Жигунова И.И., учитель биологии школы № 15, 

Чулюкова Н.В., учитель биологии лицея № 4.  

Экология - члены комиссии: Федянина О.М., учитель биологии школы № 1, 

Овчинникова Е.В., учитель биологии  школы № 8, Сигарева Г.Ф., учитель биологии 

школы № 1, Савченко О.С., учитель биологии школы № 8, Чулюкова Н.В., учитель 

биологии лицея № 4.  

Математика  - члены комиссии:  Ащеулова Е.В.,    учитель   математики   

школы № 7,  Вейс Н.В., учитель математики гимназии № 12, Алексеева И.А., учитель 

математики гимназии № 12, Черданцева З.М., учитель  математики школы № 33, 

Ванюкова Е.С. учитель математики школы № 38, Сафронова О.А., учитель математики 

школы № 73,  Канавина Е.В, учитель математики школы № 7, Иванова Н.В., учитель 

математики школы № 1, Вихорева О.Е., учитель математики школы № 8, Квиткова 

М.Е., учитель математики лицея № 4. 

Информатика - члены комиссии: Ащеулова Е.В., учитель математики и 

информатики школы № 7, Комова Т.Г., учитель информатики школы № 37, Гончарова 

С.Б., учитель информатики школы № 38, Попова А.А., учитель информатики школы № 

33, Афанасьева Ю.В., учитель информатики школы № 3, Барзунова А.М., учитель 

информатики школы № 20, Соснина И.А., учитель информатики гимназии № 18, 

Фатьянова И.Н., учитель информатики школы № 33. 

Физика - члены комиссии: Пронькина О.Л., учитель физики школы № 8, 

Люкина Т.В., учитель физики школы № 2,  Волков И.И. учитель физики школы № 1, 

Пикалова Ж.В., учитель   физики гимназии № 18,  Макаревич М.В., учитель физики 

школы № 38, Щеголева М.А., учитель физики школа № 1.  

Технология - члены комиссии: Соловьева Т.Н., учитель технологии школы № 6, 

Едакина Н.П., учитель трудового обучения школы № 3, Стрельцова Ф.В., учитель 
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технологии школы № 2, Щербакова Т.А, учитель технологии школы № 42, Бердюгин 

С.Г., учитель технологии школы № 6,   Трудолюбов Д.Р.,   учитель технологии школы 

№ 6, Трунова Е.Н., учитель технологии гимназии № 18.  

География - члены комиссии: Игнатова А.В.,    учитель   географии  гимназии 

№ 12, Миронова С.М., учитель географии школы № 2, Игнатенко Ю.Н., учитель 

географии школы № 1, Зайцева Н.М., учитель географии лицея № 4, Харитонов М.И., 

ветеран педагогического труда школы № 38, Носкова Л.Ю., учитель географии 

гимназии № 18, Антипова Т.Н., учитель географии школа № 3, Коробова Е.А., учитель 

географии школы № 8.   

Мировая художественная культура - члены комиссии: Иванченко Л.М., 

учитель русского языка и литературы гимназии № 12, Сухих И.Н., учитель русского 

языка и литературы школы № 2.  

   Русский язык - члены комиссии: Захарова Е.Н., учитель русского языка 

школы № 2, Сухих И.Н., учитель русского языка и литературы школы № 2, Сухенко 

Л.И., учитель русского языка и литературы школы № 1,  Задкова С.А., учитель 

русского языка и  литературы   школы № 3, Музалькова З.М., учитель русского языка и 

литературы школы № 19, Демидович Е.А., учитель русского языка и литературы школы 

№ 37, Руденко Ж.П., учитель русского языка школы № 2, Белозерова Е.С., учитель 

русского  языка и  литературы школы № 1, Глазатова С.Н., учитель русского  языка и  

литературы гимназии № 18, Фомина Е.В., учитель русского  языка и  литературы 

гимназии № 18.  

Литература - члены комиссии: Налечко Е.К., учитель русского языка и 

литературы школы № 2, Саламаха О.Н., учитель русского языка и литературы   школы 

№ 20, Антипина Л.М., учитель русского языка и литературы   школы № 3, Носырева 

Г.А., ветеран педагогического труда школы № 8, Иванченко Л.М., учитель русского 

языка и литературы гимназии № 12, Сухих И.Н., учитель русского языка и литературы 

школы № 2, Никитина Е.А., учитель русского языка и литературы гимназии № 12,  

Сухенко Л.И., учитель русского языка и литературы школы № 1,Белозерова Е.С., 

учитель  русского  языка и  литературы школы № 1, Фомина Е.В., учитель русского  

языка и  литературы гимназии № 18.  

  

Физическая культура (теория) - члены комиссии: Патраков В.В., учитель 

физической культуры гимназии № 18, Шергин Д.Ю., учитель физической культуры 

школы № 2, Маслова Н.В., учитель физической культуры школы № 2, Инживяткина 



 5 

Ю.Ю., учитель физической культуры школы № 38. 

  

Физическая культура (гимнастика) - члены комиссии: Маслова Н.В., 

учитель физической культуры школы № 2, Инживяткина Ю.Ю., учитель физической 

культуры школы № 38. 

Физическая культура (баскетбол) - члены комиссии: Патраков В.В., учитель 

физической культуры гимназии № 18, Шергин Д.Ю., учитель физической культуры 

школы № 2, Мурадян Д.А., учитель физической культуры гимназии № 12. 

Основы безопасности жизнедеятельности - члены комиссии: Выдрина Н.Н., 

заместитель директора по БОП    школы № 37, Почуева Д.Р., заместитель директора по 

БОП    школы № 2, Бесян Е.Н., учитель ОБЖ школы № 7, Дербенева Г.Ю., учитель 

ОБЖ школы № 73, Кондрашова О.Н.,   учитель         гимназии № 12, Иваньков В.В., 

заместитель директора по БОП    школы № 8, Данилов П.А., учитель ОБЖ школы № 1, 

Агафонова М.И., заместитель директора лицея № 4, Черкасов А.В., учитель         

гимназии № 18, Харитонов А.Г., учитель ОБЖ школы № 2, Долбещкин С.В., 

заместитель директора по БОП    школы № 1. 

Астрономия- члены комиссии: Пикалова Ж.В.,     учитель     физики     гимназии 

№ 18, Люкина Т.В., учитель физики школы № 2, Волков И.И., учитель физики школы 

№ 1, Щеголева М.А., учитель физики школа № 1. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                 Т.В.Евстифеева 
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