
Приложение 4 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 02.09.2022  № 601-ОД 

 
 

СОСТАВ 
муниципальных предметно-методических комиссий  

для организации  и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 
Русский язык 
Севостьянова Светлана 
Альбертовна 

 
учитель русского языка и литературы, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 43 города Ставрополя имени Героя Российской 
Федерации В.Д. Нужного 

Репина Наталья  
Павловна 

 
учитель русского языка и литературы, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 27 города Ставрополя 

Круковская Елена 
Петровна  

 
учитель русского языка и литературы,  
муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение  средняя общеобразовательная  школа 
№ 22 города Ставрополя 

Цыганок Наталья 
Петровна 

 
учитель русского языка и литературы,  
муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия №24 города Ставрополя 
имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

 
Литература 
Солодовникова Лиана 
Юрьевна 

 
учитель русского языка и литературы, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 34 города Ставрополя 

Бойцова Елена 
Сергеевна 

 
учитель русского языка и литературы, 
муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 17 города Ставрополя 

Шаповало Эльвира 
Федоровна 

 
учитель русского языка и литературы, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского языка № 1 
города Ставрополя 

История 
Поротова Елена 
Алексеевна 

 
учитель истории, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 50 города 
Ставрополя                                    
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Климченко Елена 
Викторовна  

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

Морина Наталья 
Николаевна 

 
учитель истории, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 24 
города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова 

 
Обществознание 
Герасимова Наталья 
Владимировна 

 
учитель истории и обществознания, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 10 города Ставрополя  

Гринева Людмила 
Олеговна 

 
учитель истории и обществознания, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательняя школа 
№26 города Ставрополя 

Крикунова Елена 
Николаевна 

 
учитель истории и обществознания, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№11 им. И.А. Бурмистрова г. Ставрополя 

 
Право 
Денисенко Майя 
Феликсовна 

 
учитель истории обществознания, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №2 города 
Ставрополя 
 

Еда Евгения Федоровна  
учитель истории и обществознания, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 45 города Ставрополя 
 

Данько Наталья 
Владимировна 

 
учитель истории и обществознания, 
государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ставропольского края                      
«Гимназия № 25» 
 

 
Экология 
Лец Марина  
Николаевна 

 
социальный педагог, государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ставропольского края «Гимназия № 25», 
заместитель руководителя Ставропольского 
экологического центра им. В.Г. Гниловского 
(по согласованию) 
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География 
Гаджиева Людмила 
Халидовна 

 
учитель географии, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 34 города 
Ставрополя 

 
Экономика 
Ширяева Елена 
Григорьевна 

 
учитель истории, обществознания, экономики, 
муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 5 города Ставрополя 

 
Технология (девочки) 
Левкина Наталья 
Николаевна  

 
учитель технологии, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21 города 
Ставрополя 

 
Технология (мальчики) 
Шабалдас Александр 
Сергеевич 

 
учитель технологии, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 50 города 
Ставрополя                                    

 
Английский язык 
Борисенко Валентина 
Борисовна 

 
учитель английского языка, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 города 
Ставрополя 

 
Немецкий язык 
Казаченко Раиса 
Петровна 

 
преподаватель немецкого языка, федеральное 
государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ставропольское президентское 
кадетское училище» (по согласованию) 

Романова Галина 
Васильевна 

 
преподаватель немецкого языка, федеральное 
государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ставропольское президентское 
кадетское училище» (по согласованию) 

Воронина Галина 
Ивановна 

 
преподаватель немецкого языка, федеральное 
государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ставропольское президентское 
кадетское училище» (по согласованию) 

 
Французский язык 

 

Гусак Юлия  
Николаевна 

 
учитель французского языка, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45 города 
Ставрополя 
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Испанский язык 
Суворкина Светлана 
Валерьевна 

 
учитель испанского языка, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45 города 
Ставрополя 
 

Куршева Ирина 
Владимировна 

 
учитель испанского языка, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского языка № 1 
города Ставрополя 

 
Китайский язык 
Марина Оксана 
Леонидовна 

 
учитель китайского языка, федеральное 
государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ставропольское президентское 
кадетское училище» (по согласованию) 

Баркова Татьяна 
Игоревна 

 
учитель китайского языка, федеральное 
государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ставропольское президентское 
кадетское училище» (по согласованию) 

 
Физическая культура 
Солодкова Нина 
Александровна 

 
учитель физической культуры, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50 города 
Ставрополя                                    

Сальникова Людмила 
Анатольевна 

 
учитель физической культуры, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 39 города 
Ставрополя 

Чершембеев Мурат 
Ильмуратович 

 

преподаватель-организатор ОБЖ, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 64 города 

Ставрополя 
 
Искусство (мировая художественная культура) 
Малогриценко Ирина 
Николаевна  

 
учитель истории и обществознания, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 43 города Ставрополя имени Героя Российской 
Федерации В.Д. Нужного 
 

Жадан Елена 
Александровна 

 
учитель истории, мировой художественной 
культуры, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение кадетская школа 
имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
Саитбаталов Игорь 
Наилевич 

 
преподаватель-организатор ОБЖ, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 12 имени Белоконя Владимира 
Эдуардовича города Ставрополя 

 


