
Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

администрации Новоселовского района 

 от «25» августа 2017 № 221 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку и литературе 

 

Русинова 

Наталья Геннадьевн 

_ руководитель РМО, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания 

по литературе) 
члены комиссии:   

Калинина  

Татьяна Владимировна 

_ учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

(разрабатывает задания 

по русскому языку) 
Юдичев  

Михаил Викторович 

_ учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5  

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 

 

Славкина  

Лариса Яковлевна 

_ учитель английского языка 

МБОУ Новоселовской СОШ 

№ 5, председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

английскому языку) 
члены комиссии:   

Крымова  

Нонна Владленовна 

_ учитель английского языка 

МБОУ Игрышенской СОШ 

№ 3 

 

Фазылова  

Татьяна Федоровна 

_ учитель английского языка 

МБОУ Новоселовской СОШ 

№ 5 
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Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

 

Блябина  

Вера Александровна 

_ руководитель РМО, учитель 

немецкого языка МБОУ 

Комской СОШ № 4, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

немецкому языку) 
члены комиссии:   

Терекян 

 Татьяна 

Вальдемарновна 

_ учитель немецкого языка 

МБОУ Новоселовская СОШ 

№ 5  

 

Демидова  

Ольга Владимировна 

_  

учитель немецкого языка 

МБОУ Бараитской СОШ № 8 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

 

Малышкина 

Маргарита Николаевна 

_ руководитель РМО, учитель 

математики МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

математике) 
члены комиссии:   

 

Иванцова  

Лидия Николаевна 

_  

учитель математики МБОУ 

Бараитской СОШ № 8 

 

Петушкова 

Надежда Викторовна 

_  

учитель математики МБОУ 

Толстомысенской СОШ № 7 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по информатике 

 

Павлов  

Александр Николаевич 

_  учитель информатики 

МБОУ Новоселовской СОШ 
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№ 5, председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

информатике) 

 

 

члены комиссии:  

 

 

 

Лалетина  

Татьяна Владимировна 

 

_ 

 

учитель информатики МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по истории, праву, обществознанию 

 

Силантьева 

Вера Федосеевна 

_ руководитель РМО, учитель 

истории МБОУ 

Легостаевской СОШ № 11, 

председатель комиссии 

члены комиссии:  

 

 

Чернова  

Нина Васильевна 

 

_ 

учитель истории МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5  

 

Иордан  

Наталья Геннадьевна 

_ учитель истории МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

(разрабатывает задания по 

обществознанию, истории и 

праву) 

 

Бобрик 

Татьяна Александровна 

_ учитель истории МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по физике, астрономии 

 

 

Шмидт 

Мария Александровна 

_ руководитель РМО, учитель 

физики МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5, 

председатель комиссии         

 (разрабатывает задания по 
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физике) 

члены комиссии:  

 

 

Иванова  

Валентина Геннадьевна 

 

_ 

учитель физики МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5        

 (разрабатывает задания по 

астрономии) 
 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по химии, биологии, экологии 

 

 

Дроздова  

Галина Николаевна 

_ руководитель РМО, учитель  

биологии МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

экологии) 

члены комиссии:  

 

 

   

Шкаренко 

 Надежда Васильевна 

_ учитель химии МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

(разрабатывает задания по 

химии) 

Маняпова  

Нина Владимировна 

_ учитель биологии МБОУ 

Толстомысенской СОШ № 7 

 

Черкашина  

Нина Геннадьевна 

_ учитель биологии МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

(разрабатывает задания по 

биологии) 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре 

 

Маштаров  

Виталий Викторович 

_ Руководитель РМО, учитель 

физической культуры МБОУ 

Толстомысенской СОШ № 7 

члены комиссии:  

 

 

Шубникова   учитель физической 
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Надежда Владимировна _ культуры МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

Ворошилов  

Павел Андреевич 

_ учитель физической 

культуры МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

физической культуре) 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Цитович 

Алексей Сергеевич 

_ учитель ОБЖ МБОУ 

Комской СОШ № 4, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

ОБЖ) 
члены комиссии:  

 

 

Хрущев  

Владимир 

Владимирович 

 

_ 

учитель ОБЖ МБОУ 

Дивненской СОШ № 2 

 

Ганеев  

Минасхат Тальгатович 

_  

учитель ОБЖ МБОУ 

Толстомысенской СОШ № 7 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по географии, экономике 

 

 

Тарабарова 

Марина Вячеславовна 

_ руководитель РМО, учитель 

географии МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

(разрабатывает задания по 

географии) 
члены комиссии:   

Лукьянова 

Галина Михайловна 

 

_ 

учитель экономики МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

(разрабатывает задания по 

экономике) 
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Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 

 

 

Ворошилова 

 Надежда Викторовна 

_  учитель технологии МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

технологии для девочек 
члены комиссии:  

 

 

 

Вараксин  

Геннадий Викторович 

 

_ 

учитель технологии МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

(разрабатывает задания по 

технологии для мальчиков) 
 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по МХК 

 

 

Сверкунов 

 Леонид Алексеевич 

_ учитель музыки МБОУ 

Толстомысенской СОШ № 7, 

председатель комиссии 

(разрабатывает задания по 

МХК) 

члены комиссии:  

 

 

Васейко 

 Елена Анатольевна 

 

_ 

учитель музыки 

Новоселовской СОШ № 5 

 

 

 

 

 

 

 


