
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
13.09.2019.  с. Поспелиха                           № 407 

   
 Об утверждении состава пред-

метной методической комиссии 
школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2019-2020  

учебном году 

 

   
   
 В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-
ков, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2013г. №1252,  и на основании  приказа Министерства образования и науки Алтай-
ского края  от 06.09.2019. № 1317 о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Для подготовки и проведения школьного и муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников утвердить состав районной предметно-
методической комиссии (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного спе-
циалиста комитета по образованию  Будянскую Т.В. 
   

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу комитета по образованию 
от 13.09.2019.  № 407 

 
 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий по предметам и жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 
 

Русский язык: 
• Тихова Ольга Геннадиевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель пред-
метного жюри по русскому языку; 

• Ролдугина Татьяна Витальевна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Кабакова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Касьянова Виктория Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Пойманова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Наговицына  Наталья Константиновна, учитель русского языка и лите-
ратуры МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Возило Павел Михайлович, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Комендантова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литера-
туры филиала МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№2» Факел Социализма СОШ; 

• Петрусь Вера Викторовна, учитель русского языка и литературы филиа-
ла МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Николаевская средняя общеобразова-
тельная школа. 
 
Физика: 

• Стрельцов Игорь Александрович, учитель физики  Филиал МКОУ «По-
спелихинская СОШ №3» Поспелихинская сельская средняя школа, председатель 
предметного жюри по физике; 

• Сокольцова Ирина Леонидовна, учитель физики филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №2» Факел Социализма СОШ; 

• Вольхина Людмила Михайловна, учитель физики филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №2» Мамонтовская СОШ; 

• Гокштетер Матвей Николаевич, учитель физики МКОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №1». 

 

 
 
 



Биология: 
• Карпова Ирина Анатольевна, учитель биологии МКОУ «Поспелихинская 

средняя общеобразовательная школа №1», председатель предметного жюри по 
биологии; 

• Усова Ирина Ивановна, учитель биологии МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Лейман Татьяна Геннадиевна, учитель биологии филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №3» Поспелихинская сельская средняя общеобразователь-
ная школа; 

• Крушинская Елена Александровна, учитель биологии МКОУ «Поспели-
хинская СОШ №2»; 

• Федюнина Татьяна Александровна,  учитель биологии филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4» Николаевская средняя общеобразовательная школа; 

• Кузнецова Марина Ивановна, учитель биологии филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №1» Клепечихинская средняя общеобразовательная школа. 
История: 

• Слизова Алёна Сергеевна, учитель истории  МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4», председатель предметного жюри по 
обществознанию; 

• Тупякова Марина Васильевна, учитель истории и обществознания 
МКОУ «Поспелихинская   средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Бойко Ольга Валерьевна, учитель обществознания филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №4» Николаевская средняя общеобразовательная школа; 

• Шевергина Ирина Григорьевна, учитель истории МКОУ «Поспелихин-
ская   средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Мухопад Любовь Ивановна, учитель истории и обществознания филиа-
ла МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» Клепечихинская СОШ; 

• Звягинцева Инна Витальевна, учитель истории и обществознания  фили-
ала МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ. 
Обществознание: 

• Слизова Алёна Сергеевна, учитель истории и обществознания  МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4», председатель пред-
метного жюри по обществознанию; 

• Бойко Ольга Валерьевна, учитель обществознания филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №4» Николаевская средняя общеобразовательная школа; 

• Верченко Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания  фи-
лиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» Поспелихинская сельская средняя 
школа; 

• Зикратая Елена Николаевна, филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ 
№3» 12 лет Октября средняя общеобразовательная школа; 

• Мухопад Любовь Ивановна,  учитель истории и обществознания филиа-
ла МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» Клепечихинская СОШ; 

• Шевергина Ирина Григорьевна, учитель истории МКОУ «Поспелихин-
ская   средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Тупякова Марина Васильевна, учитель истории и обществознания 



МКОУ «Поспелихинская   средняя общеобразовательная школа №1»; 
• Васильева Любовь Юрьевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Поспелихинская СОШ №2» . 
Искусство, МХК: 

• Чекалина Ольга Николаевна, учитель искусства, МХК  МКОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №4», председатель предметного 
жюри по МХК; 

• Шестак Ольга Анатольевна, учитель искусства, МХК  филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №2»  Мамонтовская  средняя общеобразовательная шко-
ла; 

• Авдеева Татьяна Викторовна, учитель искусства, МХК  МКОУ «Поспе-
лихинская   средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Попова Ольга Владимировна, учитель искусства, МХК  МКОУ «Поспе-
лихинская   средняя общеобразовательная школа №2». 

 

 
 

ОБЖ:  
• Пустовойтенко Александр Владимирович, учитель ОБЖ  МКОУ «По-

спелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель предмет-
ного жюри по ОБЖ; 

• Долженко Виктор Анатольевич, учитель ОБЖ  МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Кононов Сергей Геннадьевич, учитель ОБЖ  МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Гришин Валерий Геннадьевич, учитель ОБЖ  МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Михлик Владимир Викторович, учитель ОБЖ филиала МКОУ «Поспе-
лихинская СОШ №1»  Клепечихинская  средняя общеобразовательная школа; 

• Меленцов Иван Валерьевич, учитель ОБЖ  филиала МКОУ «Поспели-
хинская СОШ №2»  Факел социализма  средняя общеобразовательная школа. 

 

  
Математика:  

• Коростелёва Наталья Михайловна, учитель математики  МКОУ  «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель предмет-
ного жюри по математике; 

• Смирнова Татьяна Ивановна, учитель математики МКОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Голик Наталья Викторовна, учитель математики филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №4»   Николаевская средняя общеобразовательная школа; 

• Шубная Людмила Васильевна, учитель математики МКОУ «Поспели-
хинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Пискунова Лейла Ваховна, учитель математики МКОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Стаброва Татьяна Георгиевна, учитель математики МКОУ «Поспели-
хинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Шнуркова Людмила Александровна, учитель математики МКОУ  «По-

 
 



спелихинская средняя общеобразовательная школа №3»; 
• Трусова Ольга Юрьевна, учитель математики МКОУ  «Поспелихинская 

средняя общеобразовательная школа №3»; 
• Кононова Ирина Алексеевна, учитель математики МКОУ  «Поспели-

хинская средняя общеобразовательная школа №3»; 
• Стрельцова Оксана Алексеевна, учитель математики филиала МКОУ 

«Поспелихинская СОШ №3» Поспелихинская сельская средняя общеобразова-
тельная школа; 

• Ковалева Светлана Николаевна, учитель математики филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №3» Поспелихинская сельская средняя общеобразова-
тельная школа; 

• Сафонова Ольга Николаевна, учитель математики МКОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Федотова Евгения Владимировна, учитель математики МКОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Жердев Андрей Александрович, учитель математики филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ; 

• Колина Наталья Викторовна, учитель математики МКОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа№2»; 

• Сокольцова Ирина Леонидовна, учитель математики филиала МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа№2» Факел Социализма 
СОШ; 

• Шарабарова Ирина Александровна, учитель математики филиала 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа№2» Мамонтов-
ская СОШ; 

• Сылкина Наталья Юрьевна, учитель математики филиала МКОУ  «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №3» Красноярская средняя 
общеобразовательная школа; 

• Вопилова Людмила Алексеевна, учитель математики филиала МКОУ  
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3» Красноярская сред-
няя общеобразовательная школа; 

• Панарина Ирина Васильевна, учитель математики филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №3» 12 лет Октября СОШ; 

• Вопилова Ирина Николаевна, учитель математики филиала МКОУ  
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1» Клепечихинская 
средняя общеобразовательная школа; 

•  Мальцева Ирина Васильевна, учитель математики филиала МКОУ  
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1» Озимовская средняя 
общеобразовательная школа; 

• Руппель Ольга Николаевна, учитель математики филиала МКОУ  «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №1» Хлеборобская средняя 
общеобразовательная школа; 

• Бернд Наталья Анатольевна, учитель математики филиала МКОУ  «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №1» Котляровская средняя 
общеобразовательная школа. 



География: 
• Дурманова Ольга Николаевна, учитель географии  МКОУ «Поспелихин-

ская средняя общеобразовательная школа №1»,  председатель предметного жюри 
по географии; 

• Польских Алла Григорьевна, учитель географии  филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №1»Хлеборобская  средняя общеобразовательная школа; 

• Приходько Нина Васильевна, учитель географии филиала МКОУ «По-
спелихинская СОШ №4» «Николаевская средняя общеобразовательная школа»; 

• Поломошнова Александра Анатольевна, учитель географии  МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2». 

Химия: 
• Трухачёва Надежда Николаевна,  учитель химии МКОУ «Поспелихин-

ская средняя общеобразовательная школа №1», председатель предметного жюри 
по химии; 

• Пучкова Галина Николаевна,  учитель химии МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Рытова Елена Валентиновна,  учитель химии МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Федюнина Татьяна  Александровна,  учитель химии филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4» Николаевская средняя общеобразовательная школа. 

 
Английский язык: 

• Браун Нина Александровна,  учитель английского языка филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №3» Поспелихинская сельская средняя общеобразова-
тельная школа,  председатель предметного жюри по английскому языку; 

• Малахова Марина Алексеевна, учитель английского языка МКОУ «По-
спелихинская СОШ №2»; 

• Катюкова Ольга Михайловна, учитель английского языка филиала 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 12 лет Октября средняя общеобразователь-
ная школа; 

• Рубанова Татьяна Александровна, учитель английского языка МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Полыгалова Лариса Геннадьевна, учитель английского языка МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3». 

 
Немецкий язык: 

• Гончарова  Надежда  Викторовна, учитель немецкого языка филиала 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1» МКОУ 
«Хлеборобская  средняя общеобразовательная школа», председатель предметно-
го жюри по немецкому  языку; 

• Золотухина Татьяна Алексеевна, учитель немецкого  языка филиала 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1» Озимовская 
средняя общеобразовательная школа; 



• Савенко Елена Анатольевна, учитель немецкого языка МКОУ «Поспе-
лихинская СОШ №2»; 

• Борзых Андрей Александрович, учитель немецкого  языка МКОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №1». 
Литература: 

• Тихова Ольга Геннадиевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель пред-
метного жюри по литературе; 

• Пойманова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Ролдугина Татьяна Витальевна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Кабакова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Касьянова Виктория Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Возило Павел Михайлович, учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Комендантова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литера-
туры филиала МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№2» Факел Социализма СОШ; 

• Петрусь Вера Викторовна, учитель русского языка и литературы филиа-
ла МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Николаевская средняя 
общеобразовательная школа. 
Технология: 

• Калиничева Татьяна Николаевна, учитель технологии МКОУ «Поспели-
хинская  средняя общеобразовательная школа№1», председатель предметного 
жюри по технологии; 

• Краснобаева Ольга Алексеевна, учитель технологии филиала МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2» Факел Социализма 
средняя общеобразовательная школа; 

• Никитина Людмила Алексеевна, учитель технологии МКОУ «Поспели-
хинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Авдеева Татьяна Викторовна, учитель технологии МКОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Басаргин Сергей Георгиевич, учитель технологии МКОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №2», председатель предметного жюри 
по технологии; 

• Вольхин Игорь Леонидович, учитель технологии филиала МКОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №2» Мамонтовская СОШ; 

• Чупраков Сергей Иванович, филиала МКОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №3» Поспелихинская сельская СОШ; 

• Асницкий Евгений Владимирович, учитель технологии МКОУ «Поспе-
лихинская  средняя общеобразовательная школа№1» 



Информатика: 

• Пискунова Лейла Ваховна, учитель информатики МКОУ «Поспелихин-
ская  средняя общеобразовательная школа№4», председатель предметного жюри 
по информатике; 

• Вольхина Людмила Михайловна, учитель информатики  филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №2»  Мамонтовская  средняя общеобразовательная шко-
ла; 

• Кусточкин Александр Валерьевич, учитель информатики МКОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Баздырева Софья  Михайловна, учитель информатики МКОУ «Поспели-
хинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Глазкова Светлана Владимировна, учитель информатики МКОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Стрельцов Игорь Александрович, учитель информатики  филиала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №3» Поспелихинская сельская средняя школа. 
Физическая культура: 

• Стабров Александр Петрович, учитель физической культуры МКОУ 
«Поспелихинская  средняя общеобразовательная школа№2», председатель пред-
метного жюри по физической культуре; 

• Крылов Евгений Васильевич, учитель физической культуры МКОУ «По-
спелихинская  средняя общеобразовательная школа№2»; 

• Шнурков Владимир Егорович, учитель физической культуры МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Гришин Валерий Геннадьевич, учитель физической культуры МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Медведев Вячеслав Александрович, учитель физической культуры фи-
лиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №4»  Николаевская  средняя общеобразо-
вательная школа; 

• Балуева Надежда Николаевна, учитель физической культуры МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Кузуб Надежда Владимировна, учитель физической культуры  филиала 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» Клепечихинская  средняя общеобразова-
тельная школа. 
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