
Приложение  

 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 

от  02.09.2019 № 405-ОД 394-ОД  
 

СПИСОК 
экспертов (рецензентов)  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 
 

Русский язык 

Яралова Елена Ивановна 

 

учитель русского языка и  литературы, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразо-вательная школа  № 34 города 

Ставрополя 

Ожищенко Лариса Викторовна учитель русского языка и  литературы, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   лицей   

№ 10 города Ставрополя 

Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Литература 

Облогина Галина Александровна 

 

учитель русского языка и  литературы, 

муниципальное бюд-жетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразо-вательная школа  № 28 города 

Ставрополя 

Цыганок Наталья Петровна учитель русского языка и литературы, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 города Ставрополя имени 

генерала-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

История 

Сдобникова Елена Михайловна 

 

учитель истории и обществознания,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразо-вательная школа  № 44 города 

Ставрополя 

Жадан Елена Александровна учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа имени генерала Ермолова 

А.П. города Ставрополя 

Щипко Екатерина Николаевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 
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информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Обществознание 

Герасимова Наталья Владимировна 

 

учитель истории и обществознания, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   лицей   

№ 10 города Ставрополя 

Морина Наталья Николаевна учитель истории и обществознания, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 города Ставрополя имени 

генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Щипко Екатерина Николаевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Право 

Борай Виктория Анатольевна 

 

учитель истории и обществознания, 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 5 города Ставрополя 

Мастрюкова Раиса Евгеньевна учитель истории, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 45 города Ставрополя 

Щипко Екатерина Николаевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Математика  

Орлова Елена Алексеевна учитель математики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразо-вательная 

школа  № 27 города Ставрополя 

Нартова Светлана  Ивановна учитель математики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №15 города Ставрополя 

Шеремет Татьяна Александровна  старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

  

Информатика  

Кузнецова Марина Викторовна учитель математики и информатики, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 города 

Ставрополя 

Шеремет Татьяна Александровна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 
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Физика, астрономия 

Кенендыкова Вера Матвеевна учитель физики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразо-вательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов              № 6 города 

Ставрополя 

Копылова Виктория Викторовна  учитель физики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразова-тельная 

школа № 43 города Ставрополя имени 

Героя Российской Федерации В.Д. 

Нужного 

Шеремет Татьяна Александровна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Химия 

Маханько Галина Ивановна 

 

учитель химии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 25 города 

Ставрополя 

Русинова Татьяна Владимировна учитель химии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9 города 

Ставрополя 

Семенова Юлия Геннадьевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Биология 

Чаленко Ольга Александровна 

 

учитель биологии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя обще-образовательная 

школа № 45 города Ставрополя 

Трапезникова Елена Юрьевна учитель биологии,  бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 14 города Ставрополя имени Героя 

Российской Федерации Владимира 

Васильевича Нургалиева 

Семенова Юлия Геннадьевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Экология 

Гаазов Василий Леонидович 

 

эколог-краевед, руководитель эко-центра 

им.В.Г.Гниловского, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 25 города 

Ставрополя 

Овдиенко Наталья Ивановна доцент кафедры экологии и 

природопользования Института 

математики и естественных наук СКФУ  
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Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

География 

Сопнева Светлана Владимировна 

 

учитель географии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобра-зовательная 

школа № 22 города Ставрополя 

Колюжная Наталья Михайловна учитель географии, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа                    с углубленным 

изучением отдельных предметов № 19 

города Ставрополя 

Щипко Екатерина Николаевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Экономика 

Анисимова Анна Борисовна 

 

учитель истории и экономики, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 6 города  Ставрополя 

  

Пятирикова Светлана Николаевна учитель истории и экономики, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 22 города 

Ставрополя 

Щипко Екатерина Николаевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Технология (девочки)  

Булгакова Татьяна Федоровна 

 

учитель технологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобра-зовательная 

школа №7 города Ставрополя 

Левкина Наталья Николаевна учитель технологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 3 города 

Ставрополя 

Семенова Юлия Геннадьевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Технология (мальчики)  

Губарь Геннадий Васильевич 

 

учитель технологии,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 30 г. Ставрополя 
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Лещенко Андрей Эдуардович учитель технологии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразо-вательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов               № 6 города 

Ставрополя 

Семенова Юлия Геннадьевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Английский язык 

Бадалян Анна Радиковна 

 

учитель английского языка,        

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 16 города Ставрополя 

Кузьминова Галина Ивановна учитель английского языка,        

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 17 города Ставрополя  

Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

  

Немецкий язык 

Дегтярева Марина Николаевна 

 

учитель немецкого языка, ФГКОУ 

«Ставропольское президентское кадетское 

училище» 

Колодочко Татьяна Ивановна учитель немецкого языка, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18 города Ставрополя 

Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Французский язык  

Гусак Юлия Николаевна учитель французского языка, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45 города 

Ставрополя 

Лысенко Наталья Анатольевна учитель французского языка,         

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 35  города Ставрополя 

Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Испанский язык 

Ковалева Наталья Александровна учитель испанского языка,           

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

гимназия № 25 города Ставрополя 

Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Физическая культура 

Гришина Наталья Петровна 

 

учитель физической культуры,  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 24 города Ставрополя имени 

генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

  

Сальникова Людмила Анатольевна учитель физической культуры, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 39 города Ставрополя 

Щипко Екатерина Николаевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Искусство (мировая художественная культура) 

Некрасова Юлия Сергеевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Борисенко Татьяна Ивановна учитель мировой художественной 

культуры, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 14 города Ставрополя 

Прасолова Елена Петровна заместитель директора, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Сидоренко Михаил Сергеевич 

 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 14 города Ставрополя 

Чершембеев Мурат Ильмуратович преподаватель-организатор ОБЖ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 64 города 

Ставрополя 

Щипко Екатерина Николаевна старший методист, муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр 

города Ставрополя» 

   


