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СОСТАВ 

оргкомитета для организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 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 

Прасолова Елена 

Петровна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр города 

Ставрополя» 

Рябинина Наталия 

Валентиновна 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр города 

Ставрополя» 

Некрасова Юлия  

Сергеевна 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр города 

Ставрополя» 

Семенова Юлия  

Геннадьевна  

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр города 

Ставрополя» 

Шеремет Татьяна 

Александровна 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр города 

Ставрополя» 

Щипко Екатерина  

Николаевна 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр города 

Ставрополя» 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка № 1 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2 города Ставрополя  
по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 3 города Ставрополя 
по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 4 города Ставрополя   

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Шатская Ирина Николаевна директор 

Черевко Татьяна Николаевна заместитель директора по УВР 

Савченко Юлия Геннадиевна заместитель директора по ИКТ 

Хозяйкина Галина Сергеевна учитель английского языка 

Михайлов Андрей Александрович программист 

Самус Елена Владимировна руководитель ШМО  иностранных 

языков 

Чернявская Лариса Васильевна директор 

Емельянова Надежда Николаевна заместитель директора по УВР 

Скелина Наталья Викторовна учитель английского языка 

Минко Ольга Васильевна учитель начальных классов 

Малюченко Наталья Павловна директор 

Ерицян Лилиана Гургеновна заместитель директора по НМР 

Гриценюк Ольга Викторовна заместитель директора по НМР 

Бондак Михаил Валерьевич заместитель директора по ИКТ 
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Суркова Марина Алексеевна директор  

Степанюк Юлия Юрьевна заместитель директора по НМР 

Бавшенкова Светлана Васильевна заместитель директора по УВР 

Родина Татьяна Анатольевна заместитель директора по УВР 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения лицея № 5 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Черемных Наталья Владимировна директор 

 Ерина Наталия Викторовна  заместитель директора 

 Калугина Елена Александровна  учитель химии 

 Солгалова Светлана Владимировна  учитель иностранного языка 

 Гривенная Нина Анатольевна  учитель информатики 

Шутова Светлана Геннадьевна директор 

Бонарева Оксана Николаевна заместитель директора по УВР и 

по информатизации 

Урсова Оксана Валерьевна заместитель директора по УВР 

Рвачева Нина Евгеньевна заместитель директора по УВР 

Анисимова Анна Борисовна учитель истории и 

обществознания 

Аксенова Наталья Анатольевна учитель английского языка 

Каверина Тамара Ивановна учитель биологии 

Филипенко Наталья Борисовна учитель русского языка и 

литературы 

Савченко Татьяна Александровна учитель математики 

Гребенченко Екатерина Витальевна учитель физической культуры 
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СОСТАВ 

оргкомитета  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения лицея № 8  города Ставрополя  

имени генерала-майора авиации Н.Г. Голодникова 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  гимназии № 9 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Крикуненко Наталья Ивановна директор 

Тюрина Елена Николаевна заместитель директора по увр 

Янакова Евгения Ананьевна заместитель директора по увр 

Савкина Лариса Юрьевна заместитель директора по увр 

Фокина Людмила Николаевна заместитель директора по увр 

Некрасова Елена Сергеевна заведующая библиотекой 

Лифанова Елена Александровна руководитель мо учителей 

русского языка 

Нещерет Галина Васильевна руководитель мо учителей 

естественно-математического 

цикла 

Багушевская Ирина Михайловна руководитель мо учителей 

общественных дисциплин 

Карпенко Светлана Ивановна директор 

Малыхина Виктория Владимировна методист 

Бирюкова Наталья Александровна учитель физики и информатики, 

руководитель ШМО 

Гаркушенко Елена Александровна учитель истории,  руководитель 

ШМО 

Серых Елена Владимировна учитель иностранного языка,  

руководитель ШМО 

Пенькова Жанна Фердинандовна учитель географии,  руководитель 

ШМО 

Хромина Тамара Валерьевна  учитель физической культуры,  

руководитель ШМО 

Долидзе Галина Николаевна учитель начальных классов,  

руководитель ШМО 
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Сапунова Валентина Марковна директор 

Панюкова Татьяна Алексеевна заместитель директора по УВР 

Мелехова Людмила Михайловна заместитель директора по УВР 

Стибунова Светлана Ивановна заместитель директора по УВР 

Тетеревятникова Людмила Георгиевна заместитель директора по УВР 

Шевченко Константин Анатольевич заместитель директора по УВР 

Ефимова Наталья Александровна системный администратор, 

учитель информатики 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  лицея № 10 города Ставрополя 

 по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Соловьева Наталья Ивановна директор 

Новак Ольга Ивановна заместитель директора по 

информатизации  

Гурина  Екатерина Романовна учитель биологии,  ответственный за 

работу с одаренными детьми 

Прохоров Александр Васильевич программист – техническое 

сопровождение мероприятий 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

в 2017 - 2018 учебном году 

Самарина Полина Степановна учитель русского языка и литературы, 

руководитель методического 

объединения учителей русского языка 

и литературы 

Каминская Ирина Владимировна учитель английского языка, 

руководитель методического 

объединения иностранных языков 

Герасимова  Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания, 

руководитель методического 

объединения учителей общественных 

наук  

Алейникова Наталья Павловна учитель математики, руководитель 

методического объединения учителей 

математики и информатики 

Быкадорова Татьяна Николаевна учитель физики, руководитель 

методического объединения учителей 

естественных наук 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11                                 

имени И.А. Бурмистрова города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича  

города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Гупало Ирина Алексеевна учитель технологии, руководитель 

методического объединения учителей 

технологии, изо, музыки 

Михненко Вячеслав 

Владимирович 

учитель физической культуры, 

руководитель методического 

объединения учителей физической 

культуры и обж 

Серикова Ирина Владиславовна директор 

Савельева Елена Акоповна заместитель директора по УВР 

Токова Татьяна Вячеславовна заместитель директора по УВР 

Мясникова Таисия Андреевна руководитель ШМО учителей 

математики и информатики 

Погосян Наталья Рубеновна учитель информатики  

Ремаренко Елена Викторовна директор 

Редько Лилия Анатольевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Черных Светлана Викторовна заместитель директора по 

воспитательной работе 

Чудиновская Галина Юльевна руководитель методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы 

Юдина Оксана Валерьевна руководитель методического 

объединения учителей 

математики и информатики 

Коваленко Вера Алексеевна руководитель методического 

объединения учителей 

естественного цикла 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Кикоть Александра Владимировна  

 

директор  

Булыгина Лариса Владимировна  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Щеголь Людмила Александровна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Ельникова Людмила Васильевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальной 

школе 

Позднякова Ирина Викторовна  технический администратор, 

заместитель директора по 

информатизации 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 14 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №15 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Медведева Валентина Алексеевна директор  

Павлова Елена Вячеславовна заместитель директора по УВР 

Бутенко Любовь Петровна заместитель директора по УМР 

Салманова Людмила Рубеновна заместитель директора по УВР 

Шрамкова Оксана Ивановна заместитель директора по УВР 

Бирих Эмиль Владимирович учитель информатики 

Тарасова  Ирина Анатольевна директор 

Ермоленко Людмила Николаевна заместитель директора по УВР 

Никитина Наталья Борисовна заместитель директора по УВР 

начальной школы 

Глушакова Ольга Вячеславовна учитель биологии 

Зданевич Лариса Владимировна педагог-психолог 
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СОСТАВ  

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 16 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
 

Чернышева Лариса Олеговна директор  

Москаленко Ольга Дмитриевна заместитель директора по НМР 

Дробышева Людмила Васильевна заместитель директора по УВР 

Кожевникова Людмила Михайловна руководитель МО гуманитарного 

цикла, учитель русского языка и 

литературы 

Гаршина Татьяна Васильевна руководитель МО естественно-

математического цикла, учитель 

математики 
 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея № 17 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Волкова Ирина Юрьевна учитель информатики 

Стрелкова Ольга Александровна учитель физики 

Попцова Ольга Сергеевна директор  

Абанеева Лариса Тимофеевна заместитель директора по УВР 

Уклеев  Сергей Юрьевич системный  администратор 

Герелесова Елена Викторовна социальный педагог 

Накимова Юлия Юрьевна учитель истории 

Кузьминова Галина Ивановна учитель английского языка 

Долженко Ирина Николаевна учитель биологии 

Омельяненко Татьяна 

Васильевна 

 

директор, 
председатель 

Короткова Татьяна Федоровна заместитель директора, 

заместитель председателя 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя   

по организации и проведению  школьного этапа   

всероссийской олимпиады  школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Ворощенко Валентина Егоровна директор  

Амплеева Валентина Алексеевна заместитель директора по УВР 

Ковалева Елена Севастьяновна заместитель директора по УВР 

Осипова Галина Александровна методист 

Антонова  Нелия Васильевна учитель русского языка, 

руководитель МО 

Тараненко Елена Валерьевна заместитель директора, 

член комитета 

Казановская Ольга Александровна руководитель МО учителей 

русского языка и литературы,  член 

комитета 

Кузнецова Марина  

Викторовна  

руководитель МО учителей 

математики, информатики и 

технологии,  член комитета 

Асиновская Марина Геннадьевна руководитель МО учителей 
обществоведческого цикла,  член 
комитета 

Лебедева Светлана 
 Николаевна 

руководитель МО учителей 

естественно научного цикла 

Колодочка Татьяна   

Ивановна 

руководитель МО учителей 

иностранного языка,  член 

комитета 

Сивцева Татьяна Леонтьевна руководитель МО учителей 

начальных классов,  член комитета 

Карасева Лариса Анатольевна руководитель МО учителей 

начальных классов,  член комитета 

Грушевая Наталья Валерьевна руководитель МО учителей 

физической культуры, член 

комиссии 

Токарева Светлана Володаровна технический администратор,  член 

комитета 
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Пушкашу Ольга Федоровна учитель английского языка, 

руководитель МО 

Писаренко Елена Михайловна учитель математики, руководитель 

МО 

Ляшенко Елена Валериевна учитель информатики, руководитель 

МО 

Головкина Наталья Борисовна учитель биологии, руководитель МО 

Кравченко Ирина Васильевна учитель географии, руководитель 

МО 

Греева Екатерина Витальевна учитель физической культуры, 

руководитель МО 

 

СОСТАВ 

оргкомитета   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города Ставрополя                                      

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Кизима Александр Борисович директор  

Недбальская Ирина Владимировна заместитель директора по УВР 

Ажубова Наталья Александровна заместитель директора по ВР  

Алифиренко Вера Владимировна заместитель директора по УВР 

Белоцерковская Татьяна Юрьевна заместитель директора по УВР 

Ващенко Наталия Михайловна заместитель директора по УВР 

Есикова Елена Владимировна заместитель директора по УВР  

Кулевская Екатерина Сергеевна заместитель директора по УВР 

Пряхина  Галина Леонидовна директор  

Топалова Светлана Ивановна зам.директора по УВР 

Бреус Андрей Викторович технический администратор 

Мельникова Татьяна Григорьевна руководитель МО 

Клименко Ольга Леонидовна руководитель МО 

 Булахова Наталья Михайловна руководитель МО 

Ковальчук Ольга Александровна руководитель МО 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 22  

по организации и проведению школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Ефременко Людмила Ивановна директор  

Соловьева Анастасия Алексеевна 

 

заместитель директора по УВР, 

Демченкова Лариса Николаевна 

 

заместитель директора по УВР, 

Круковская Елена Петровна 

 

председатель ММО «Филология» 

Кузнецова Людмила Владимировна председатель МО «Математика - 

информатика» 

Пятирикова Светлана Николаевна 

 

председатель МО «Обществознания» 

Кораблева Е лена Николаевна 

 

председатель  МО «Естествознание» 

Евсеева Елена Николаевна председатель МО «Физическая 

культура - ОБЖ». 

 

СОСТАВ 

оргкомитета  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 23 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения  гимназии № 24 города  Ставрополя  

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 Соколов Сергей Владимирович директор  

 Запорожцева Ольга Алексеевна заместитель директора по УВР 

 Чайка Татьяна Анатольевна заместитель директора по УВР 

 Малеева Нина Васильевна заместитель директора по ВР 

 Сотникова Лилия Анатольевна учитель начальных классов 

Будяк Александра Владимировна директор 

Федотова Людмила Анатольевна заместитель директора по увр 

Выглазова Елена Анатольевна заместитель директора по увр 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 25 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Кургинова Елена Борисовна заместитель директора по увр 

Тищенко Вера Ивановна руководитель МО учителей 

иностранных языков 

Арапова Елена Владимировна руководитель МО учителей 

математики и информатики 

Войтюк Валентина Павловна руководитель МО учителей 

естественных наук 

Гришина Наталья Петровна руководитель МО учителей 

физической культуры и ОБЖ 

Цыганок Наталья Петровна руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

Морина Наталья Николаевна руководитель МО учителей 

общественных наук 

Кисарова Галина Владимировна учитель технологии 

Коленкин Алексей Михайлович ответственный за информационное 

сопровождение 

Костюченко Алёна Васильевна учитель информатики 

Лагутина Елена Владимировна директор МБОУ гимназии №25 

Сыромятникова Татьяна Алексеевна заметитель директора по УВР 

Горяинова Елена Степановна заместитель директора по УВР 

Бабич Елена Владимировна заместитель директора по УВР 

Стрелец Валентина Николаевна заместитель директора по УВР 

Рыженко Татьяна Анатольевна заместитель директора по 

информатизации 

Грицак Кирилл Григорьевич инженер 

Березюк Елена Григорьевна учитель географии, координатор 

направления «Одаренные дети» 

Шишкин Николай 

Александрович 

директор 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 27 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ  

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Зимарина Нина Серафимовна зам. директора по УВР 

Куликова Ирина Анатольевна зам. директора по УВР 

Калашникова Александра 

Васильевна 

зам. директора по ВР 

Барыбина Марина Николаевна учитель русского языка и литературы,  

руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

Клепикова Наталья 

Владимировна 

учитель математики,  руководитель МО 

учителей математики и информатики 

Козлова Татьяна Ивановна учитель английского языка,  

руководитель МО учителей 

иностранного языка 

Бочерова Клавдия Иосифовна учитель физики,  руководитель МО 

учителей области «Естествознание» 

Гринева Людмила Олеговна учитель истории и обществознания, 

руководитель МО учителей области 

«Обществознание» 

Андрамонова Виктория 

Васильевна 

директор школы 

Лисёнкина Людмила 

Владимировна 

заместитель директора по УВР 

Рубанова Инна Александровна заместитель директора по УВР 

Мостовая Эмма Дмитриевна учитель истории 

Эшрокова Зоя Ивановна учитель химии 

Репина Наталья Павловна учитель русского языка и литературы 

Грудина Елена Викторовна учитель иностранного языка 

Орлова Елена Алексеевна учитель математики 

Борцова Валентина Георгиевна учитель биологии 

Филиппова Алена Александровна учитель географии 

Оруслаев Сергей Борисович учитель физической культуры 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 29 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Ставрополя   

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 30 города Ставрополя 

 по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Шишкина  Лариса Александровна директор  

Гривенная Екатерина Викторовна заместитель директора по НМР 

Слюсарева Марина Николаевна заместитель директора по УВР 

Гринюк Елизавета Владимировна заместитель директора по УВР 

Севостьянова Светлана Альбертовна руководитель методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы 

Заверюха Анджела  Ниутовна директор школы 

Черных Галина Ивановна заместитель директора по учебно 

– воспитательной работе 

Сметанникова Елена Петровна учитель математики, заместитель 

директора по  учебно – 

воспитательной работе 

Белозерова Елена Сергеевна учитель информатики 

Назаренко Любовь Ивановна директор 

Полчанинова Татьяна Васильевна заместитель директора по НМР 

Завирюха Виктор Александрович заместитель директора по ИКТ 

Кривко Ирина Владимировна руководитель МО русского языка 

и литературы 

Матюхина Ирина Александровна руководитель МО математики и 

информатики 

Гаврик Лилия Владимировна руководитель МО истории, 

географии, ИЗО, музыки, 

технологии 

Тимошенко Ирина Евгеньевна руководитель МО естественных 

наук 
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Набокова Татьяна Николаевна руководитель методического 

объединения учителей математики 

и информатики 

Рыльцева Лариса Александровна руководитель методического 

объединения учителей 

естественнонаучного цикла 

Березкина Елизавета Ильинична руководитель методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

Савинова Оксана Анатольевна руководитель методического 

объединения учителей 

общественных наук 

Губарь Геннадий Васильевич руководитель методического 

объединения учителей творческих 

дисциплин 

Топорищева Ирина Валерьевна руководитель методического 

объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы имени генерала Ермолова А.П.                    

города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 32 города Ставрополя  

по организации и проведению  школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Хитров Алексей Анатольевич директор МБОУ КШ 

Шиловская Ольга Сергеевна заместитель директора по УМР 

Боровлева Светлана Анатольевна заместитель директора по УВР 

Черникова Любовь Викторовна заместитель директора по ДО 

Пономаренко Тамара Ивановна директор 

Рыбалко Оксана Викторовна заместитель директора по УВР 

Козина Александра Владимировна заместитель директора по УВР 

Пряхина Мария Анатольевна учитель информатики и ИКТ 

Рыбалко Сергей Юрьевич лаборант 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 34 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 35 города Ставрополя 

по организации проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Волошаненко Александра 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы, руководитель МО 

гуманитарного цикла 

Золотарева Ирина Геннадьевна учитель математики, 

руководитель  МО физико-

математического цикла 

Борисенко Татьяна Павловна директор 

Портянко Инна Викторовна заместитель директора по УВР 

Родителева Лариса Васильевна руководитель учителей МО 

русского языка и литературы 

Горшенина Галина Валерьевна руководитель учителей МО 

математики 

Косенко Светалана Анатольевна руководитель учителей МО истории 

и обществознания 

Кучеренко Наталия Николаевна руководитель учителей МО 

учителей естественных наук 

Крохмаль Татьяна Васильевна руководитель учителей МО 

иностранного языка 

Мечева Мария Игоревна руководитель учителей МО 

физической культуры 

Симонова Наталья Анатольевна директор 

Шеина Светлана Евгеньевна заместитель директора по УВР 

Симонова Юлия Александровна заместитель директора по УВР 

 (4 классы) 

Мартыновская Инесса Юрьевна учитель русского языка и 

литературы, руководитель МО 

Костина Марина Викторовна учитель математики, 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Ставрополя 

по  организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

СОСТАВ 

 оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 38 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

руководитель МО 

Фетисова Оксана Юрьевна учитель биологии, руководитель 

МО 

Алексеюк Наталья Николаевна учитель технологии 

Белевцева Надежда Викторовна учитель физической культуры 

Ногина Елена Владимировна учитель истории и 

обществознания 

Трубицына Наталья Владимировна учитель начальных классов 

Саакян Елена Георгиевна учитель английского языка 

Лунева Юлия Александровна учитель информатики и ИКТ 

Волосовцова Евгения Валентиновна директор 

Никитина Снежана Александровна заместитель директора по УВР 

Понаморенко Любовь Ивановна заместитель директора по УВР 

Сергеева Мария Алексеевна заместитель директора по УВР 

Бондаренко Алла Анатольевна учитель информатики 

Козлова Элла Михайловна директор МБОУ лицея № 38 г. 

Ставрополя 

Галаева Александра Витальевна заместитель директора по УВР 

Меркулова Лариса Ивановна учитель русского языка и 

литературы, руководитель МО 

Михайлюк Олеся Игоревна   учитель начальных классов, 

руководитель МО 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №39 города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

  

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения Центра образования города Ставрополя 

имени Героя России Владислава Духина  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 41 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Зоря Наталья Григорьевна директор 

Бондарева Юлия Викторовна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Модникова Наталья Викторовна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Джумалиева Наталья Алексеевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Халина Евгения Анатольевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Савельева Диана Геннадьевна заместитель директора по 

воспитательной работе 

Бабенко Елена Александровна социальный педагог 

Логвиненко Людмила Михайловна директор 

Иванова Юлия Васильевна заместитель директора по УВР 

Кулешова Татьяна Евгеньевна заместитель директора по УВР 

Щербакова Елена Валерьевна заместитель директора по УВР 

Никитенко Наталия Владимировна директор 

Даутова Ленура Халиловна заместитель директора по УВР 

Лукашевич Татьяна Петровна заместитель директора по ВР 
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СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 42  

с углубленным изучением английского языка города Ставрополя  

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Воронина Наталья Владимировна директор 

Братчик Галина Анатольевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Дзюбан Ольга Ивановна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Кузьминых Ольга Валерьевна учитель информатики 

Крапивина Елена Николаевна руководитель школьного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 города Ставрополя  
имени Героя Российской Федерации В.Д. Нужного 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Измайлова Татьяна Викторовна директор 

Малышева Нина Владимировна заместитель директора по УВР 

Сыкало Алла Алексеевна заместитель директора по УВР 

Шевкопляс Андрей 

Вячеславович 

заместитель директора по ИКТ, 

технический администратор олимпиады 

Харлова Наталия Геннадьевна руководитель МО учителей русского 

языка и литературы 

Головина Светлана 

Вячеславовна 

руководитель МО учителей математики, 

информатики 

Букина Юлия Викторовна руководитель МО учителей английского 

языка 

Климченко Елена Викторовна руководитель МО истории, 

обществознания, географии, искусства, 

технологии 

Климченко Тимур Георгиевич учитель физики, ответтвенный за 

информатизацию 
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Сарапулова Светлана 

Геннадьевна 

руководитель МО учителей естественного 

цикла 

Арцибасова Ольга 

Владимировна 

руководитель МО технологии, музыки, 

ИЗО 

Волобуев Сергей 

Александрович 

руководитель МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 города Ставрополя  
по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 города Ставрополя  
по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 64 города Ставрополя 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Сергеева Татьяна Геннадьевна директор 

Голдин Данил Евгеньевич заместитель директора 

Алейникова Ирина Владимировна заместитель директора 

Глазкова Елена Владимировна заместитель директора 

Фролова Ирина Анатольевна заместитель директора 

Башкатов Сергей Александрович методист по ИКТ 

Токарева Лариса Николаевна директор 

Гусак Юлия Николаевна заместитель директора по НР 

Худякова Наталья Владимировна заместитель директора по УВР 

Глотова Ольга Арнольдовна заместитель директора по УВР 

Ахматова Виктория Александровна директор 

Гончарова Юлия Николаевна заместитель директора по УВР 

Кирилова Екатерина Анатольевна заместитель директора по УВР 

Симкин Владислав Владимирович учитель информатики и ИКТ 

Парфилова Тамара Евгеньевна заместитель директора по УВР 
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СОСТАВ 

оргкомитета частного общеобразовательного учреждения гимназии 

 «ЛИК-Успех» города Ставрополя                            

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

СОСТАВ 

оргкомитета Федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ставропольское президентское кадетское училище» 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Алексеева Ирина Викторовна заместитель директора по УВР 

Ермолин Антон Геннадьевич заметитель директора по 

информатизации 

Степанов  Сергей  Владимирович заместитель начальника училища (по 

учебной работе), кандидат 

педагогических наук, доцент 

Сабуров Игорь Михайлович заместитель начальника училища (по 

инновационным образовательным 

технологиям)  

Черкасова  Елена  Владимировна заведующий учебным отделом 

Петрова  Наталья  Станиславовна заведующий методическим кабинетом 

СПКУ 

Миранович  Валентина  

Николаевна  

старший методист учебного отдела, 

кандидат социологических наук 

Бойко  Элла  Генадьевна старший методист учебного отдела, 

кандидат исторических наук 

Крупина  Оксана  Викторовна  методист учебного отдела 

Головкова Евгения Васильевна педагог-психолог 

Кузнецова  Дарья Владиславовна преподаватель (руководитель 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(русский язык и литература), 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Щербакова  Елена  Витальевна преподаватель (руководитель 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(история, обществознание и география), 

преподаватель географии 

Сорокина  Наталья  Николаевна преподаватель (руководитель 



22 

 

 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(математика, информатика и ИКТ), 

преподаватель информатики и ИКТ 

Свирская Татьяна Николаевна преподаватель (руководитель 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(физика, химия и биология), 

преподаватель физики 

Катаева Вера Михайловна преподаватель (руководитель 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(искусство, мировая художественная 

культура и технология), преподаватель 

МХК 

Литвиненко Владимир 

Васильевич 

председатель предметного жюри, 

преподаватель (руководитель 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(основы безопасности 

жизнедеятельности и основ военной 

подготовки), преподаватель ОБЖ 

Приходько  Александр 

Владимирович 

преподаватель (руководитель 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(физическая культура), преподаватель 

физической культуры 

Дегтярева Марина Николаевна председатель предметного жюри, 

преподаватель (руководитель 

дисциплины) отдельной дисциплины 

(иностранный язык), преподаватель 

немецкого  языка 


