
Приложение 1 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 02.11.2020  № 514-ОД 

 

СОСТАВ 

оргкомитета для организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
Диреганова Ангелина 
Владимировна 

 
руководитель комитета образования администрации города 
Ставрополя, председатель 

Балаба Екатерина 
Владимировна 

 
заместитель руководителя комитета образования администрации 
города Ставрополя, сопредседатель 

Ботез Валерия 
Петровна 

 
директор муниципального бюджетного учреждения «Городской 
информационно-методический центр города Ставрополя», 
сопредседатель 

 
Члены оргкомитета: 
Борисенко Татьяна 
Павловна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 34 города 
Ставрополя 

Будяк Александра 
Владимировна 

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

Волосовцова Евгения 
Валентиновна 

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

Измайлова Татьяна 
Викторовна 

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

Карпенко Светлана 
Ивановна 

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

Клещарь Максим 
Анатольевич 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицей № 10 города Ставрополя 

Крикуненко Наталья 
Ивановна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 города 
Ставрополя 

Ларина Оксана 
Алексеевна 

 
старший методист муниципального бюджетного учреждения 
«Городской информационно-методический центр города 
Ставрополя» 
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Малюченко Наталья 
Павловна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 3 города Ставрополя 

Омельяненко Татьяна 
Васильевна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 18 города 
Ставрополя 

Панин Николай 
Андреевич 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. 
города Ставрополя 

Попцова Ольга 
Сергеевна 

 
директор муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея № 17 города Ставрополя 

Ремаренко Елена 
Викторовна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 12 имени Белоконя Владимира 
Эдуардовича города Ставрополя 

Сергеева Татьяна 
Геннадьевна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 44 города 
Ставрополя 

Тарасова Ирина 
Анатольевна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 15 города Ставрополя 

Токарева Лариса 
Николаевна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 45 города 
Ставрополя 

Черемных Наталья 
Владимировна 

 
директор муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения лицея № 5 города Ставрополя 

Шатская Ирина 
Николаевна 

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

Шишкин Николай 
Александрович 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 26 города 
Ставрополя 

Шишкина Лариса 
Александровна 

 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 30 города Ставрополя 

Шутова Светлана 
Геннадьевна 

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

 


