
 

 

Приложение 1 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД  

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Бекетова  
Наталья Николаевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения      лицея № 14 города Ставрополя, 
председатель жюри  

Члены жюри: 
Антонова  Нелия 
Васильева 
 
 
 

 учитель русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углублённым 
изучением  отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя 

Баумбах Галина 
Антоновна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  лицея № 23 города Ставрополя 

Воробьева Светлана 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище» 

Горюнова Ирина 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея № 5 города Ставрополя 

Еремченко  Людмила  
Павловна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения      лицея № 5 города Ставрополя 

Закомирная Светлана 
Николаевна 
 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 7 города Ставрополя 

Запорощенко Наталия 
Николаевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения      лицея  № 8 города  Ставрополя имени 
генерала-майора авиации Н.Г. Голодникова                    

Коробкина Ольга 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения           гимназии  № 3 города Ставрополя 



 

 

Кривко Ирина 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов  № 29 
города Ставрополя 

Куликова Ирина  
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 26 города Ставрополя 

Лементова Валентина 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 6 города Ставрополя 

Лимонова Виктория 
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 28 города Ставрополя 

Лифанова Елена 
Александровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 7 города Ставрополя 

Малокеева Елена 
Викторовна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 10 города Ставрополя 

Мартыновская Инесса  
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  лицея    № 35 города Ставрополя  

Облогина Галина 
Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной   школы  
№ 28 города Ставрополя 

Ожищенко Лариса 
Викторовна 

учитель русского языка и  литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения   лицея   № 10 города Ставрополя 

Рейнер Людмила  
Николаевна  
 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 13 города Ставрополя 

Репина Наталья 
Павловна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 27 города Ставрополя 

Салова Людмила 
Ивановна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 25 города Ставрополя 



 

 

Севостьянова 
Светлана Альбертовна 
 

учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения    гимназии  № 30 города Ставрополя 

Сизько  Ирина 
Николаевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 29 города Ставрополя 

Сляднева Лариса 
Васильевна 

учитель русского языка и литературы языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением английского языка № 1 
города Ставрополя 

Филипенко Наталья 
Борисовна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 6 города Ставрополя 

Харлова Наталия 
Геннадьевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения           гимназии  № 9 города Ставрополя 

Цыганок Наталья 
Петровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии  № 24 города Ставрополя 
имени генерала-лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова    

Чудиновская Галина  
Юльевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии  №12 им. Белоконя В.Э.  
города Ставрополя 

Чурилова Татьяна  
Илларионовна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 64 города Ставрополя 

Яралова  Елена   
Ивановна 
 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной  школы  
№ 34 города Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 2 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Пешкова Инна 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения      гимназии № 25 города Ставрополя, 
председатель жюри 

Члены жюри: 
Баумбах Галина 
Антоновна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  лицея № 23 города Ставрополя 

Бекетова Наталья  
Николаевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения   лицея №14 города Ставрополя 

Валовая Галина  
Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного вечернего 
общеобразовательного учреждения Центра 
образования города Ставрополя имени героя России 
Владислава Духина 

Воробьева Светлана 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище» 

Галкина Наталья 
Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  гимназии     № 9 города Ставрополя 
 

Дзюба Светлана 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 2 города Ставрополя 

Дутченко Яна 
Юрьевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 34 города Ставрополя 

Еремченко Людмила 
Павловна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения      лицея  № 5 города  Ставрополя 



 

 

Запорощенко Наталия 
Николаевна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения      лицея  № 8 города  Ставрополя имени 
генерала-майора авиации Н.Г. Голодникова                    

Казановская Ольга 
Александровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 18 города Ставрополя 

Коробкина Ольга 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения           гимназии  № 3 города Ставрополя 

Кривко Ирина 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов  № 29 
города Ставрополя 

Кузнецов Владислав 
Вячеславович 

учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения    лицея № 35 города Ставрополя 

Куликова Ирина  
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 26 города Ставрополя 
 
 

Куницына Людмила 
Алексеевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 37 города Ставрополя 

Лементова Валентина 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 6 города Ставрополя 

Лимонова Виктория 
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 28 города Ставрополя 

Лифанова Елена 
Александровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 7 города Ставрополя 

Мартыновская Инесса  
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  лицея    № 35 города Ставрополя  

Облогина Галина учитель русского языка и литературы 



 

 

Алексеевна муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной   школы  
№ 28 города Ставрополя 

Ожищенко Лариса 
Викторовна 

учитель русского языка и  литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения   лицея   № 10 города Ставрополя 

Севастьянова 
Светлана Альбертовна  

учитель русского языка и литературы 
муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения    гимназии № 30 города Ставрополя 

Сляднева Лариса 
Васильевна 

учитель русского языка и литературы языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением английского языка № 1 
города Ставрополя 

Соловьева  Оксана 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного вечернего 
общеобразовательного учреждения Центра 
образования города Ставрополя имени героя России 
Владислава Духина 

Стародубцева Елена 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 24 города Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Тарасенко Любовь 
Ивановна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 42 города Ставрополя 

Христова Ирина  
Эмилбаровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 11 города Ставрополя 

Цыганок Наталья 
Петровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 24 города Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Яралова  Елена   
Ивановна 
 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной  школы  
№ 34 города Ставрополя 

 
 



 

 

Приложение 3 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 
 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ИСТОРИИ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Данько Наталья  
Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 25 города Ставрополя, председатель 
жюри 

 Члены жюри: 
Анисимова Анна  
Борисовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6 города 
Ставрополя 

Багушевская Ирина  
Михайловна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 города 
Ставрополя 

Жадан Елена  
Александровна 
 
 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя 

Жукова Оксана  
Васильевна 
 
 

учитель истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Морина Наталья  
Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Мурашкина Лариса 
Андреевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Ставрополя 

Осипова Галина  
Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 



 

 

средней общеобразовательной школы № 19  
с углубленным изучением отдельных предметов  
города Ставрополя 

Пятирикова Светлана 
Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22 города 
Ставрополя 

Тарасова Ирина 
Васильевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 8 имени  генерал-майора авиации  
Н.Г. Голодникова города Ставрополя 

Ерёмина Наталья 
Владимировна  

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея №10  

Ниппа Фатима 
Анверовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 25 города Ставрополя 

Бондарчук Нелли 
Станиславовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 23 города Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 4 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Данько Наталья  
Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 25 города Ставрополя, председатель 
жюри 

Члены жюри: 
Асиновская Марина  
Геннадьевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 города 
Ставрополя 

Бойко Ирина 
Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея   № 35 города Ставрополя 

Доманская Людмила 
Дмитриевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 21 города 
Ставрополя 

Еськин Владимир 
Владимирович 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 11  
им. И.А. Бурмистрова города Ставрополя 

Изосимов Сергей  
Иванович 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней    общеобразовательной школы № 64 города 
Ставрополя 

Константинова Елена 
Андреевна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 37 
с углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя 

Лысенко Нина  
Ивановна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 14 города Ставрополя 



 

 

Паршина Марина  
Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 13 города 
Ставрополя 

Рязанова Наталия 
Михайловна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 29 города 
Ставрополя 

Савинова Оксана  
Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 30 города Ставрополя 

Калашова Ирина 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №9 города Ставрополя 

Борай Виктория 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 14 города Ставрополя 

Мостовая Эмма 
Дмитриевна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
СОШ № 27 города Ставрополя 

Гливнеко Ирина  
Ивановна  

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
СОШ № 27 города Ставрополя 

Чаплыгина Ольга 
Николаевна 

учитель истории и обществознания ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище» 

Булатова Татьяна  
Михайловна 

учитель истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 35 города Ставрополя  

 



 

 

Приложение 5 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 
 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО ПРАВУ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Данько Наталья  
Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 25 города Ставрополя, председатель 
жюри 

Члены жюри: 
Баевская Наргиз 
Павловна  

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 16 города Ставрополя 

Борай Виктория 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 5 города Ставрополя  

Денисенко Майя 
Феликсовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2 города 
Ставрополя 

Климченко Елена  
Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 43 
с углубленным изучением английского языка города 
Ставрополя 

Мурина Ирина 
Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 15 города Ставрополя 

Рощина Любовь  
Валерьевна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32 города 
Ставрополя 

Черных Галина  
Ивановна 

учитель истории и обществознания муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 28 города 
Ставрополя 

Шимко Людмила учитель истории и обществознания муниципального 



 

 

Сергеевна бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 21 города 
Ставрополя 

Глистова Оксана  
Александровна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 25 города Ставрополя 

Гринёва Людмила 
Олеговна 

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 37 города 
Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 6 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 
 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Свенцицкая Галина  
Магомедовна            

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 42 с углубленным 
изучением английского языка города Ставрополя, 
председатель 

Члены  жюри:  
Абанеева Лариса  
Тимофеевна                    

учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 17 
города Ставрополя  

Адамчук  Элеонора 
Георгиевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23 
города Ставрополя 

Алейникова Наталья 
Павловна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 10 
города Ставрополя 

Арапова Елена 
Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия № 24 
города Ставрополя 

Асеева Анастасия 
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия № 24 
города Ставрополя 

Варданян Мария 
Антоновна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23 
города Ставрополя 

Воржева Любовь  
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 41 города 
Ставрополя 

Воробьева Татьяна 
Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 25 
города Ставрополя 

Гановичева Анна учитель математики муниципального бюджетного 



 

 

Николаевна общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34  города 
Ставрополя 

Голубева Алла  
Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 1 города  
Ставрополя 

Евстафиади Оксана 
Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 25 
города Ставрополя 

Зайцева Маргарита  
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя  

Золотарева Ирина 
Геннадьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 города 
Ставрополя 

Зубарева Светлана 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Ставрополя 

Колосова Марина 
Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 города 
Ставрополя 

Копылова Ирина  
Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28города Ставрополя

Корсакова Марина 
Владимировна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 30 
города Ставрополя 

Лаврушова Юлиана 
Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 43 города 
Ставрополя 

Лапина Ольга 
Аркадьевна 

учитель математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 17 
города Ставрополя  

Марусина Нина  
Григорьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя  

Матюхина Ирина  
Александровна            

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29 с углубленным 



 

 

изучением отдельных предметов города Ставрополя 
Михайлова Елена  
Петровна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

Мозалевская Ольга 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 14 
города Ставрополя  

Мясникова  Таисия 
Андреевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 города 
Ставрополя  

Нартова Светлана  
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя  

Орлова Елена  
Алексеевна                     

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 27 города 
Ставрополя 

Осипова Валентина  
Анатольевна                   

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4 города 
Ставрополя 

Писаренко Елена 
Михайловна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя 

Саадян Дмитрий  
Левонович 

кандидат физико-математических наук, МКООУ 
В(С)ОШЕ 5 ФКУ ИК-5 УФСИН России 

Сборик Ирина  
Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 города 
Ставрополя 

Слепенкова Ирина 
Алексеевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Ставрополя 

Фисенко Наталья 
Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 3 
города Ставрополя 

Химутина Ольга 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34  города 
Ставрополя 



 

 

Широкова Ольга  
Георгиевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 14 
города Ставрополя  

Шульга Елена 
Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя 

Щекинова Майя  
Николаевна  
 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2 города  
Ставрополя 

Юдина Оксана 
Валерьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 12 
имени Белоконя В.Э. города Ставрополя   

 
 



 

 

Приложение 7 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Бондарева Юлия  
Викторовна 

заместитель директора по информатизации 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 
39 с углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя, председатель жюри 

Члены жюри:  
Бирих Эмиль  
Владимирович                

учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 14 
города Ставрополя 

Савкина Лариса  
Юрьевна                        

учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 8 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ФИЗИКЕ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Алексанян Ирина 
Вячеславовна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 города 
Ставрополя, председатель 

Члены жюри: 
Афанасьева Виктория 
Сергеевна 

учитель физики ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище» 

Бирюкова Наталья 
Александровна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  лицея № 8 
города Ставрополя имени генерала-майора 
авиации Н.Г. Голодникова 

Бондаренко Ирина 
Михайловна 

учитель физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 5 
города Ставрополя 

Бородина Светлана 
Борисовна 

учитель физики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 17  
города Ставрополя 

Быкадорова Татьяна 
Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 10  
города Ставрополя 

Гривенная Екатерина 
Викторовна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 30 города Ставрополя 

Дорожко Елена 
Викторовна 

учитель физики МБОУ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 8 города Ставрополя имени генерала-
майора авиации Н.Г. Голодникова 

Жерлицина Ольга 
Ивановна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 
с углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя 



 

 

Кенендыкова Вера 
Матвеевна 

учитель физики муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6 города 
Ставрополя 

Копылова Виктория 
Викторовна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 43 города  
Ставрополя 

Кубликова Любовь 
Яковлевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной  школы № 28 города 
Ставрополя 

Кулешова Татьяна 
Евгеньевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения Центра образования города 
Ставрополя  имени Героя России Владислава 
Духина 

Ледник Ирина 
Михайловна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя 

Ледовская Татьяна 
Дмитриевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23  
города Ставрополя 

Лукьянченко Лариса 
Алексеевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15  
города Ставрополя 

Минасян Нуне Хуреновна учитель физики ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище» 

Москаленко Ольга 
Дмитриевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 16  
города Ставрополя 

Овсянникова Виктория 
Викторовна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 35 
города Ставрополя 

Салмина Галина 
Яковлевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 7 города 
Ставрополя 

Силина  Елена Борисовна учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной гимназии № 24 города 
Ставрополя 



 

 

Семенова Вера 
Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 1 города 
Ставрополя 

Сердюк Ольга   
Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 1 города 
Ставрополя 

Стасенко Татьяна 
Викторовна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 20 города 
Ставрополя 

 



 

 

Приложение 9 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ХИМИИ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

Шабалдас Елена 
Васильевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя, председатель 

Рыбалко Елена 
Анатольевна 

учитель химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 17  
города Ставрополя, сопредседатель 

Члены жюри: 
Алексенко Елена 
Николаевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37  
с углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя 

Ашадзе Татьяна 
Геннадьевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 города 
Ставрополя 

Балаева Нелли 
Ивановна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 города 
Ставрополя 

Вабель Надежда 
Евгеньевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей № 14 
города Ставрополя 

Голубева Инна  
Борисовна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея  
№ 15 города Ставрополя 

Даниелян Роза 
Бархударовна  

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кадетская  
школа имени генерала Ермолова А.П.  
города Ставрополя 

Егиазарян Наталья 
Ивановна 

учитель химии муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 



 

 

учреждения Центра образования города 
Ставрополя  имени Героя России Владислава 
Духина 

Панова Ирина 
Анатольевна 

учитель химии ГФКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище» 

Каляпина  Наталья 
Михайловна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 города 
Ставрополя 

Колесникова Татьяна 
Станиславовна 

учитель химии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 10 
города Ставрополя 

Курдюкова Татьяна  
Борисовна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 города 
Ставрополя 

Кучеренко Наталья 
Николаевна  
 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34  
города Ставрополя 

Лахина  Татьяна 
Дмитриевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии  
№ 30 города Ставрополя 

Маханько Галина 
Ивановна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии  
№ 25 города Ставрополя 

Русинова Татьяна 
Владимировна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 9  города Ставрополя 

Саблина Таисия 
Анатольевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии  
№ 3 города Ставрополя 

Сергеева Ирина 
Дмитриевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4  
города Ставрополя 

Тарасова Галина 
Михайловна 

учитель химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии  
№ 24 города Ставрополя имени генерала-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 



 

 

Унковская Светлана 
Андреевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 города 
Ставрополя 

Андрейчикова Светлана 
Николаевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23 
города Ставрополя 

Шевляк Ольга  
Аркадьевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей № 8 
имени генерал-майора авиации  
Н.Г. Голодникова     города Ставрополя 

 
 

 
 



 

 

Приложение 10 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО БИОЛОГИИ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Неживых Светлана 
Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 с 
углубленным изучением отдельных предметов     
города Ставрополя, председатель 

Воронина Валерия 
Юрьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 30   города  Ставрополя, сопредседатель  

Члены жюри: 
Ашихмина  Наталья 
Владимировна 
 

учитель биологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицей № 5 
города Ставрополя 

Борисова Нина 
Григорьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 города 
Ставрополя 

Васюкова Наталья  
Павловна 
 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2  
с углубленным изучением отдельных предметов  
города  Ставрополя 

Головкина Наталия 
Борисовна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 города 
Ставрополя 

Афромеева Галина 
Валентиновна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения №64 города  
Ставрополя   
 

Запорожец Людмила 
Федоровна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 35 



 

 

города  Ставрополя   
Ильина Елена  
Витальевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 3 города Ставрополя 

Кияшкинв Елена 
Анатольевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №7 

Калугина  Елена 
Александровна 
 

учитель биологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 5  
города  Ставрополя 

Коробейникова  
Татьяна Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 
города  Ставрополя 

Степовая Елена 
Александровна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии  
№ 25 города Ставрополя 

Сухорукова Наталья 
Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 37 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
города Ставрополя 

Черкасова Елена 
Владимировна 

учитель биологии ГФКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище»             

Яблоновская Светлана 
Юрьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 города  
Ставрополя 

Урсова Оксана Валерьевна учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №6 города  
Ставрополя 

Андрейчикова Светлана 
Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 23 
города  Ставрополя   

Лебедева Светлана 
Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №18 города  
Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 11 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ЭКОЛОГИИ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Мовсесова Виктория 
Валерьевна 

доцент кафедры экологии и природопользования, 
Северо-Кавказского федерального университета, 
председатель  
 

Члены жюри: 
Гаазов Василий 
Леонидович 

руководитель Ставропольского экологического 
центра им. В.Г. Гниловского при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
гимназии № 25 города Ставрополя  

Артюх Оксана 
Владимировна 

кандидат биологических наук, учитель географии и 
экологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 города 
Ставрополя 

Воронина Валерия 
Юрьевна 

магистр образования в предметной области 
биология, учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназия № 30 города Ставрополя 

Каверина Тамара  
Ивановна 

учитель биологии, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 6 города 
Ставрополя 

Корнилова Вера 
Ивановна 
 

учитель биологии и экологии, муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
гимназии    № 24 города Ставрополя имени 
генерала-лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Лец Марина  
Николаевна 

учитель географии, биологии и экологии, 
муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения гимназии № 25 города 
Ставрополя, заместитель руководителя 
Ставропольского экологического центра 
им. В.Г. Гниловского 



 

 

Сарапулова Светлана 
Геннадьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 города 
Ставрополя 

Трапезникова  Елена 
Юрьевна 

учитель биологии, экологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 14 города Ставрополя 

Тахчукова Мадина 
Руслановна 

учитель биологии и экологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 14 города Ставрополя  

Харлова Любовь  
Ивановна 

учитель биогиии, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4  города 
Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 12 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Лысенко Алексей  
Владимирович 

доцент кафедры физической географии Северо- 
Кавказского федерального  университета, кандидат 
географических наук, председатель жюри 

Члены жюри: 
Артюх Оксана 
Владимировна  

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 с углубленным 
изучением отдельных предметов   города Ставрополя 

Березюк Елена  
Григорьевна                   

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 25 
города Ставрополя 

Гаджиева Людмила 
Халидовна 
 

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 34 города 
Ставрополя, сопредседатель 

Данилова Алла 
Константиновна 

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 20 города 
Ставрополя 

Дерр Татьяна  
Павловна   
            

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26 города 
Ставрополя 

Елфимова Анна 
Васильевна 

учитель географии муниципального  автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 17 
города Ставрополя 

Колюжная Наталья  
Михайловна             

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов №19 города 
Ставрополя 

Крахоткина Наталья 
Ивановна 

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения кадетской школы 



 

 

имени генерала Ермолова А.П.   города Ставрополя 
Крикуненко Наталья  
Ивановна              

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

Киселев Денис 
 Сергеевич 

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 11 им. И.А. 
Бурмистрова города Ставрополя 

Малодан Елена  
Георгиевна   
 

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 15 
города Ставрополя 

Полчанинова Татьяна  
Васильевна     
 

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 29 с углубленным 
изучением отдельных предметов города Ставрополя 

Сопнева Светлана   
Владимировна 
             

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 22 города 
Ставрополя 

Ханова Екатерина 
Сергеевна  

учитель географии муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 10 
города Ставрополя  

 
 
 



 

 

Приложение 13 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО АСТРОНОМИИ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Алексанян Ирина  
Вячеславовна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №18 города 
Ставрополя, председатель  

Члены жюри:  
Кенендыкова Вера  
Матвеевна                   

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов  №6 города 
Ставрополя 

Москаленко Ольга  
Дмитриевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №16 
города Ставрополя 

Ледовская Татьяна  
Дмитриевна                 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №23 
города Ставрополя 

Свирская Татьяна 
Николаевна 

учитель физики ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище» 

 
 
 



 

 

Приложение 14 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Ширяева Елена  
Григорьевна 
 

 
учитель истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 5 города 
Ставрополя, председатель 

Члены жюри: 
Борай Виктория 
Анатольевна 

учитель истории муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея № 5 города 
Ставрополя 

Бровкина Ирина  
Николаевна 

учитель экономики муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4 города 
Ставрополя 

Казьмина Людмила 
Валерьевна 

учитель экономики муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 39 города 
Ставрополя 

Павленко Светлана  
Ивановна 
 

учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 28 города 
Ставрополя 

Савченко Ирина  
Борисовна 

учитель экономики муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 3 
города Ставрополя 

Хераскову Ирину 
Сергеевну 

учитель экономики муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 3 
города Ставрополя 

 



 

 

Приложение 15 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Губарь Геннадий 
Васильевич                     

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 30 
города Ставрополя, председатель жюри  

Левкина Наталья  
Николаевна  

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 21 города 
Ставрополя, председатель жюри 

Члены жюри: 
Арцибасова Ольга  
Владимировна 
 

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 43 города 
Ставрополя имени Героя Российской Федерации  
В.Д. Нужного 

Булгакова Татьяна  
Федоровна 
 

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

Лещенко Андрей  
Эдуардович 

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6 города  
Ставрополя 

Кисарова Галина 
Владимировна 

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии  № 24 
города Ставрополя имени генерала-лейтенанта 
юстиции  М.Г. Ядрова    

 
 
 



 

 

Приложение 16 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Борисенко Валентина 
Борисовна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 21 города 
Ставрополя, председатель 

Члены жюри:  
Бадалян Анна  
Радиковна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 16 города Ставрополя 

Баева Клавдия 
Владимировна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы  № 11 имени 
И.А. Бурмистрова города Ставрополя 

Быстрова Светлана 
Александровна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 29 города 
Ставрополя 

Деваева Наталья 
Викторовна 

учитель английского языка  муниципального 
бюджетного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения Центра 
образования города Ставрополя  имени Героя России 
Владислава Духина 

Аулова Елена 
Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 14 города Ставрополя 
 

Грудина  Елена 
Викторовна 
 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 27 города 
Ставрополя 
 



 

 

Климова Оксана  
Васильевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №18 города 
Ставрополя 
 

Решетняк Варвара 
Алексеевна 

учитель английского языка муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
гимназии  № 24  города Ставрополя имени генерала-
лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 
 

Крохмаль Татьяна 
Васильевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34 города 
Ставрополя 

Кузьминова Галина 
Ивановна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 17 города Ставрополя 

Руденко Виктория 
Валерьевна 

учитель английского языка муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
гимназии  № 24  города Ставрополя имени генерала-
лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Лысенко Наталья 
Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 35 города Ставрополя 

Майорова  Татьяна 
Викторовна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 42 города 
Ставрополя 

Манжикова Елена  
Владимировна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 23 города Ставрополя 

Минаева Мария 
Викторовна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя 

Васильева Анастасия 
Геннадьевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 21 города 
Ставрополя 

Подсвирова Любовь 
Семеновна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерала-
лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Радаева Елена  
Григорьевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 



 

 

лицея № 8  города Ставрополя имени генерала-майора 
авиации Н.Г. Голодникова 

Самус Елена 
Владимировна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 1 города Ставрополя 

Ударцева Елена  
Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 39 города 
Ставрополя 

Черпак Евгения 
Викторовна 

учитель английского языка  ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище»  

Скелина Наталья 
Викторовна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2 города 
Ставрополя 

Слюсаревская Наталья 
Фавовна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 3 города Ставрополя 

Тищенко Вера  
Ивановна 

учитель английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерала-
лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Афанасьева Олеся 
Николаевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 39 города 
Ставрополя 

Черевко Татьяна 
Николаевна 

учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37 города 
Ставрополя 

 
 



 

 

Приложение 17 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Козаченко Раиса 
Петровна  
 

учитель немецкого языка ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище», председатель 

Члены жюри:  
Арсанусова Анжелика 
Борисовна 

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 27 города  
Ставрополя 

Василенко Оксана 
Андреевна 

учитель немецкого языка государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр для 
одаренных детей «Поиск» 

Дегтярева Марина 
Николаевна 

учитель немецкого языка ФГКОУ «Ставропольское 
президентское кадетское училище» 

Егиазарян Мария 
Сергеевна 

учитель немецкого языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Кобцева Анна 
Викторовна 

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии  № 3 города Ставрополя 

Колодочко Татьяна 
Ивановна 

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 города  
Ставрополя 
 

Марусяк Тамара 
Григорьевна 

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 37 города  
Ставрополя 

 
 



 

 

Приложение 18 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от    27.10.2017  № 499-ОД 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Шаповалова Наталия  
Анатольевна 

учитель французского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова, председатель 

Члены жюри:  
Гритчина Наталья 
Ивановна 

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 35 города Ставрополя 

Гусак Юлия  
Николаевна 

учитель французского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 5 города Ставрополя 

Даванова Валентина 
Викторовна 

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 22 города 
Ставрополя 

Зуева Таисия  
Ивановна 

старший преподаватель кафедры лингвистики и 
лингводидактики гуманитарного института Северо-
Кавказского федерального университета  

Магала Ирина  
Ивановна 

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 города 
Ставрополя 

Мусихина Елена  
Сергеевна 

учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
лицея  № 8 города  Ставрополя имени генерала-
майора авиации Н.Г. Голодникова 

 
 



 

 

Приложение 19 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Гаркуша Елена  
Васильевна 

учитель испанского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова, председатель 
жюри 

Члены жюри:  
Абакумова Надежда 
Владимировна 

учитель испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1  
с углубленным изучением английского языка 
города Ставрополя 

Ковалева Наталья 
Александровна 

учитель испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 25 города Ставрополя 

Минаева Мария  
Викторовна 

учитель испанского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города 
Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 20 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Ковалева Наталья 
Михайловна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы № 43 города 
Ставрополя имени Героя Российской Федерации 
В.Д. Нужного 

Члены жюри по теории: 
Кривоногов Роман 
Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетская школа имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя 

Мельникова Кристина 
Павловна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
кадетской школа имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя 

Оруслаев Сергей 
Борисович  

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы № 27 города 
Ставрополя 

Сальникова Людмила 
Анатольевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 39 города 
Ставрополя 

Старченко Татьяна 
Алексеевна 

учитель физической культуры муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 17 города Ставрополя 

Хохлова Татьяна 
Николаевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 1 города Ставрополя

Члены жюри по гимнастике: 
Гришина Наталья  



 

 

Петровна учитель физической культуры муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 24 города Ставрополя им. генерала-
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Сергеева Елена 
Михайловна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназия № 25 города Ставрополя 

Евсеева Елена 
Николаевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы № 22 города 
Ставрополя 

Еремин Александр 
Владимирович 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
кадетской школа имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя 

Петина Галина 
Петровна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя 

Ревкова Элеонора 
Павловна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 16 города Ставрополя 

Толчина Марина 
Владимировна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 3 города Ставрополя 

Ширяева Елена  
Юрьевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы № 21 города 
Ставрополя 
 
 

Члены жюри по легкой атлетике: 
Добровольская 
Светлана Юрьевна 

 учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы № 32 города 
Ставрополя 

Солодкова Нина 
Александровна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя 

Мельникова Галина 
Анатольевна 

 учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
кадетской школа имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя 

Колесникова Наталья 
Андреевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы с углубленным 



 

 

изучением отдельных предметов № 6 города 
Ставрополя 
 

Члены жюри по полосе препятствий (баскетбол): 
Байрамуков Владимир 
Абдулаевич 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 8 города Ставрополя им. генерала-майора 
авиации Н.Г. Голодникова 

Ковалев Алексей 
Николаевич 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы № 43 города 
Ставрополя имени Героя Российской Федерации 
В.Д. Нужного 
 

Уруйматов Владимир 
Русланович 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы №18 города 
Ставрополя 

Лобода Владимир 
Николаевич 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея №15 города Ставрополя 

Моногаров Алексей 
Александрович 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Ставрополя 

Мужайло Галина 
Константиновна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 14 города Ставрополя 

Шевченко Илья 
Валерьевич 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 3 города Ставрополя 
 

Селин Дмитрий 
Васильевич 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы № 28 города 
Ставрополя 

 
 
 



 

 

Приложение 21 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 
  

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 
 

Борисенко Татьяна 
Ивановна 

учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения лицея № 14 города Ставрополя, 
председатель 

Члены жюри: 
Багушевская Ирина 
Михайловна 

учитель истории и обществознания, мировой 
художественной культуры муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 города 
Ставрополя 

Дудченко Яна 
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, мировой 
художественной культуры муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34 города 
Ставрополя 

Исаева Лариса 
Васильевна 

учитель истории и обществознания, мировой 
художественной культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова 
города Ставрополя 

Оганова Мариэтта 
Суреновна 

учитель истории, мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов № 6 
города Ставрополя 
 
 

Ситаева Ирина  
Васильевна 

учитель русского языка и литературы, мировой 
художественной культуры муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
лицея № 17 города Ставрополя 

Сумароков Аркадий учитель мировой художественной культуры, 



 

 

Васильевич изобразительного искусства муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы  
с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 29 города Ставрополя 

 
 

 
 



 

 

Приложение 22 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 27.10.2017  № 499-ОД 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 
Чершембеев Мурат 
Ильмуратович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 64 города 
Ставрополя, председатель жюри 

Члены жюри по теории: 
Алексеев Александр 
Александрович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным 
изучением английского языка № 1 города Ставрополя

Жадан Сергей 
Анатольевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетской школы им. генерала Ермолова А.П. города 
Ставрополя 

Лещанов Анатолий 
Михайлович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34 города 
Ставрополя 

Лямин Геннадий 
Васильевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 30 города Ставрополя 

Малинина Светлана 
Александровна 

 преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26 города 
Ставрополя 

Саитбаталов Игорь  
Наилевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя 

Члены жюри по выживанию в условиях природной среды: 
Захаров Александр  
Викторович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея  № 15 города Ставрополя 

Селин Дмитрий  



 

 

Васильевич преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 28 города 
Ставрополя 

Члены жюри по действию в ЧС природного и техногенного  характера: 
Кривоногов Роман 
Геннадьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетской школы им. генерала Ермолова А.П. города 
Ставрополя 

Петрухин Юрий 
Анатольевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 города Ставрополя 

Сугак Сергей  
Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32 города 
Ставрополя 

Члены жюри по основам военной службы: 
Кокорев Алексей 
Олегович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 3 города Ставрополя 

Шуленин Евгений 
Николаевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 города 
Ставрополя 

Члены жюри по медицинской подготовке: 
Маренчук Юлия 
Александровна 

доцент кафедры  теории и методики безопасности 
жизнедеятельности Северо - Кавказского 
федерального  университета, кандидат 
биологических наук 

 
 


