


 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и науки  

Архангельской области 

от « 09 » ноября 2017 г. № 2131                     

 

С О С Т А В 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

для обучающихся государственных и негосударственных 

общеобразовательных организаций 

 

Математика 

 

Армеева  

Елена Владимировна 

- 

  

методист кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования», председатель жюри  

   

Альтшуллер  

Светлана Валерьевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 45» 

(по согласованию) 

   

Андреев  

Павел Дмитриевич 

- доцент кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии Высшей школы 

информационных технологий                                            

и автоматизированных систем федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», кандидат физико-

математических наук (по согласованию) 

   

Бессонова  

Ольга Игоревна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Блохина  

Ольга Валерьевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 37» 

(по согласованию) 
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Васильева  

Светлана Анатольевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 45» 

(по согласованию) 

   

Долинкина  

Надежда Анатольевна 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза               

Н.Г. Кузнецова» 

   

Зоболева  

Наталья Игоревна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 35 имени   

Героя Советского Союза П.И. Галушина» 

(по согласованию) 

   

Куприянович  

Марина Олеговна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 1» 

(по согласованию) 

   

Ларионова  

Елена Георгиевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 22» 

(по согласованию) 

   

Лукина  

Татьяна Анатольевна 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза         

Н.Г. Кузнецова» 

   

Мигунова  

Наталья Ивановна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24»  

(по согласованию) 
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Нифонтова   - учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 25» 

(по согласованию) 

Галина Александровна  

   

Патракеева  - учитель автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы 

«Ксения» с углубленным изучением английского 

языка (по согласованию) 

Анна Викторовна  

   

Пахольчук  - учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

Юлия Николаевна  

   

Пирогова  

Валентина Ивановна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 51 имени        

Ф.А. Абрамова» (по согласованию) 

   

Пирогова  

Галина Ивановна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Подболоцкая  

Тамара Григорьевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Романенко  

Елена Леонидовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 33» 

(по согласованию) 

   

Суетина  

Елена Валентиновна 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

(по согласованию) 

   

Трубина  

Анна Валерьевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

(по согласованию) 

   

Тутыгина  

Наталья Юрьевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 6» 

(по согласованию) 

   

Фефилова  

Елена Федоровна 

- директор университетского лицея федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

   

Фомина  

Наталья Ивановна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 21» 

(по согласованию) 

   

Физика 

 

Кошкина 

Анжелика Васильевна 

-  

  

методист кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» (председатель жюри) 

   

Вострякова  

Ольга Николаевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Галолюк 

Виолетта 

Владимировна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 6» 

(по согласованию) 

   

Градковская  

Галина Васильевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 
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Золотова  

Ольга Евгеньевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 73» 

(по согласованию) 

   

Николаева 

Светлана Михайловна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Полетаева 

Лидия Михайловна 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза        

Н.Г. Кузнецова» 

 

Рай  

Александр Изентеевич 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 22»                  

(по согласованию) 

   

Стасова  

Ольга Владимировна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 5» 

(по согласованию) 

   

Сняткова  

Валентина Васильевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

(по согласованию) 

   

Шангина  

Зоя Степановна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 14                            

с углублённым изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» (по согласованию) 
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Биология 

 

Нехорошкова  

Светлана Ивановна 

-  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Эколого-биологический лицей 

имени академика Н.П. Лаверова» 

(председатель жюри) (по согласованию) 

   

Владимирова  

Оксана Сергеевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Эколого-биологический лицей 

имени академика Н.П. Лаверова» 

(по согласованию) 

 

Епишева 

Надежда Владимировна 

- 

  

учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 51 имени  

Ф.А. Абрамова» (по согласованию) 

 

Миронова  

Ирина Петровна 

- педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

   

Салтыкова 

Ирина Михайловна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 27» 

(по согласованию) 

 

Шанаева 

Елена Хасановна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 95»  

(по согласованию) 
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География 

 

Постникова 

Татьяна Владимировна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени                          

М.В. Ломоносова» (председатель жюри) 

   

Ложкина 

Ирина Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 22»  

(по согласованию) 

   

Медведев  

Алексей Александрович 

- учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Эколого-биологический лицей 

имени академика Н.П. Лаверова» 

(по согласованию)  

   

Суслонова  

Елена Владимировна 

- 

  

  

учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 

   

Турлаева  

Екатерина Геннадьевна 

- учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 82» (по согласованию) 

   

Шишкарева  

Марина Александровна 

-   учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельская санаторная школа- 

интернат № 1» 

   

Юркова  

Марина Сергеевна 

- учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 26» (по согласованию) 
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История 

 

Петруханов  

Дмитрий Борисович 

- доцент кафедры теории и методики предмета  

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования», кандидат исторических 

наук (председатель жюри) 

   

Акишина  

Оксана Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 22» 

(по согласованию) 

   

Калашникова  

Нелли Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 5» 

(по согласованию) 

   

Смирнова   

Екатерина 

Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 52» 

(по согласованию) 

   

Шпока  

Светлана Леонидовна 

-  учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Шурупова 

Елена Евгеньевна 

- доцент кафедры отечественной истории Высшей 

школы социально-гуманитарных наук                          

и международной коммуникации федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени                        

М.В. Ломоносова», кандидат исторических наук 

(по согласованию) 

   

Обществознание 

 

Болдырев  

Роман Юрьевич 

-  доцент кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 
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образования «Архангельский областной институт 

открытого образования», кандидат исторических 

наук (председатель жюри) 

   

Амброче 

Татьяна Витальевна 

- методист кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» 

   

Бессонова 

Наталья Игоревна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 95» 

(по согласованию) 

   

Верещагина  

Людмила Витальевна 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза            

Н.Г. Кузнецова» 

   

Жаденова  

Ирина Леонидовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя 

Советского Союза П.В. Усова» (по согласованию) 

   

Калашникова 

Нелли Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 5»  

(по согласованию) 

   

Кашина  

Ирина Евгеньевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Крылова  

Ольга Валентиновна 

-  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

(по согласованию) 
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Собашникова 

Марина Васильевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 28»  

(по согласованию) 

   

Сорокин  

Александр 

Александрович 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 50 имени 

дважды Героя Советского Союза  

А.О. Шабалина» (по согласованию) 

   

Тихонова  

Елена Андреевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 14                             

с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» (по согласованию) 

   

Тышлек  

Галина Михайловна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 10» 

(по согласованию) 

   

Янкова  

Ольга Ивановна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

(по согласованию) 

Право 

 

Селькова  

Маргарита Леонидовна 

- старший преподаватель кафедры управления           

и экономики государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 

(председатель жюри) 

   

Лесонен  

Мария Сергеевна 

- методист кафедры управления и экономики 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» 
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Русский язык 

 

Самородова 

Наталья Владимировна 

- 

  

доцент кафедры теории и методики предмета  

государственного автономного образовательного 

учреждения  дополнительного профессионального 

образования  «Архангельский областной институт 

открытого образования», кандидат 

филологических наук (председатель жюри) 

Артюгина 

Татьяна Юрьевна 

-  

  

проректор по науке и инновационному развитию 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Балина 

Наталья Анатольевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

(по согласованию) 

   

Бутакова 

Галина Геннадьевна 

- 

  

методист кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» 

Кулева  

Светлана Ивановна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Новодвинска (по согласованию) 

   

Кутафина  

Валентина Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 59» 

(по согласованию)  

   

Михайлова  

Елена Альбертовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 27»                    

(по согласованию) 
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Румянцева 

Елена Анатольевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»  

г. Северодвинска (по согласованию) 

   

Экология 

 

Медведев 

Алексей Александрович 

- 

  

учитель географии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Эколого-биологический лицей 

имени академика Н.П. Лаверова» 

(по согласованию)  

   

Власова  

Екатерина Львовна 

- учитель биологии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя  школа № 27»  

(по согласованию) 

 

Кубышкина  

Елена Геннадьевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 95»  

(по согласованию) 

   

Образцова  

Ольга Сергеевна 

- учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 34»  

(по согласованию) 

   

Салтыкова  

Ирина Михайловна 

- учитель биологии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 27»  

(по согласованию) 
 

Литература 

 

Бутакова  

Галина Геннадьевна 

-  методист кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» (председатель жюри) 
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Кутафина 

Валентина Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 59» 

(по согласованию) 

   

Ларионова  

Светлана Викторовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 55» 

(по согласованию) 

   

Михайлова  

Елена Альбертовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 27»                     

(по согласованию) 

   

Неуступова 

Наталья Григорьевна 

- учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 52» (по согласованию) 

   

Румянцева 

Елена Анатольевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»  

г. Северодвинска (по согласованию) 

   

Самородова 

Наталья Владимировна 

-  доцент кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного  

учреждения дополнительного профессионального 

образования  «Архангельский областной институт 

открытого образования», кандидат 

филологических наук 

   

Смоленская 

Наталья Григорьевна 

- учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Новодвинска   

(по согласованию) 

   

Титова 

Татьяна Альбертовна 

- старший методист центра развития 

профессионального мастерства государственного 

автономного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального 

образования  «Архангельский областной 

институт открытого образования» 
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Шемякина  

Елена Витальевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 95»                    

(по согласованию) 

   

Информатика и ИКТ 

 

Агапитова 

Анна Геннадьевна 

-  

  

заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 25»  

(председатель жюри) (по согласованию) 

   

Антонов  

Александр Михайлович 

- учитель автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы 

«Ксения» с углубленным изучением английского 

языка (по согласованию) 

   

Егочина 

Вероника Игоревна 

-  учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза         

Н.Г. Кузнецова» 

   

Пахольчук 

Анатолий Васильевич 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени                          

М.В. Ломоносова» 

 

Экономика 

 

Ежова  

Анна Евгеньевна 

- 

  

учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени                              

М.В. Ломоносова» 

   

Рудакова   

Наталья Александровна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 62»                 

(по согласованию) 
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Широкая  

Галина Васильевна 

-  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 35 имени 

Героя Советского Союза П.И. Галушина» 

(по согласованию) 

 

 

Английский язык 

 

Кузнецова 

Светлана 

Валентиновна 

- учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

(председатель жюри) (по согласованию)  

   

Глебычева  

Светлана Юрьевна 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната                                                                   

«Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза             

Н.Г. Кузнецова»  

   

Звягина  

Елена Сергеевна 

- учитель автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы 

«Ксения» с углубленным изучением английского 

языка (по согласованию) 

   

Мозговая  

Светлана Андреевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 21» 

(по согласованию) 

   

Окишева  

Светлана Геннадьевна 

- учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» 

(по согласованию) 

   

Патрова  

Елена Михайловна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 
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Поликарпов  

Артём Александрович  

 

- учитель негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения «Северный 

экономический лицей» (по согласованию) 

   

Пчелина 

Анна Александровна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 6» 

(по согласованию) 

   

Старожук  

Анна Леонидовна 

- учитель автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы 

«Ксения» с углубленным изучением английского 

языка (по согласованию) 

   

Технология  

Обслуживающий труд 

 

Титова 

Ирина Юрьевна 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза             

Н.Г. Кузнецова» (председатель жюри) 

   

Большакова 

Елена Викторовна 

- учитель государственного бюджетного 

оздоровительного образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 2»  

   

Рождественская 

Елена Владимировна 

- учитель автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы 

«Ксения» с углубленным изучением английского 

языка (по согласованию) 

   

Горлышева  

Зоя Николаевна 

- учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 1» 

 

Черняева 

Наталья Леонидовна 

- учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 1»  
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Физическая культура 

 

Танасейчук 

Елена Константиновна 

- методист кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» (председатель жюри) 

Вялых  

Виктор Николаевич 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

(по согласованию) 

   

Елисеев  

Павел Анатольевич 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36» 

(по согласованию) 

 

Дьячков 

Михаил Викторович 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 45» 

(по согласованию) 

   

Каркавцев 

Сергей Вениаминович 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36» 

(по согласованию) 

   

Киселев 

Владимир 

Александрович   

- заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детско-юношеская спортивная 

школа № 2» (по согласованию) 

   

Кремер 

Елена Алексеевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 10» 

(по согласованию) 
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Крутикова  

Наталья Леонидовна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В Ломоносова» 

   

Моргунов 

Игорь Степанович 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза             

Н.Г. Кузнецова»  

   

Соколова 

Татьяна Альбертовна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Хованова 

Елена Валерьевна 

- 

  

учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

(по согласованию) 

   

Читадзе 

Зураб Леванович   

- воспитатель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза            

Н.Г. Кузнецова» (по согласованию) 

   

Шилова 

Юлия Анатольевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

(по согласованию) 

   

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Стирманова 

Светлана Евгеньевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 55» 

(председатель жюри) (по согласованию) 

   

Барна 

Игорь Михайлович 

- старший воспитатель государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
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Архангельской области кадетской школы-

интерната «Архангельский морской кадетский 

корпус имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» 

   

Глазов 

Андрей Владимирович 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус 

имени Адмирала Флота Советского Союза          

Н.Г. Кузнецова» 

 

Иванов 

Михаил Александрович 

- руководитель военно-спортивного клуба «Полк», 

педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

технического творчества, спорта и развития 

детей «Архангел» (по согласованию) 

   

Имбра  

Анатолий Анатольевич 

- старший воспитатель государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Архангельской области кадетской школы-

интерната «Архангельский морской кадетский 

корпус имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова»  

   

Исупов  

Сергей Александрович 

- старший воспитатель государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Архангельской области кадетской школы-

интерната «Архангельский морской кадетский 

корпус имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова»  

   

Мандрик  

Дмитрий Александрович 

- педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

дополнительного образования детей "Контакт"» 

   

Фокина 

Светлана Валерьевна 

- 

  

педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детский 

(подростковый) центр "Радуга"»                             

(по согласованию) 
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Покровский  

Олег Владимирович 

- педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детский 

(подростковый) центр "Радуга"»                             

(по согласованию) 

   

Фомин  

Артем Сергеевич 

- педагог дополнительного образования  

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Центр 

технического творчества, спорта и развития 

детей «Архангел» (по согласованию) 

   

Худовеков  

Александр  

Вячеславович 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 43»                    

(по согласованию) 

 

Астрономия 

 

Николаева 

Светлана Михайловна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

(председатель жюри) 

   

Вострякова 

Ольга Николаевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Градковская 

Галина Васильевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Полетаева 

Лидия Михайловна 

- учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус имени 

Адмирала Флота Советского Союза  

Н.Г. Кузнецова» 
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Урпина 

Марина Вадимовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 22»  

(по согласованию) 
 

Искусство (мировая художественная культура) 
 

Мирлас 

Татьяна Ивановна 

- методист кафедры теории и методики предмета 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт 

открытого образования» (председатель жюри)  
   

Зайцева 

Тамара Вячеславовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 9» 

(по согласованию) 

   

Канева 

Людмила Васильевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 55 имени 

А.И. Анощенкова» (по согласованию) 

   

Кашина 

Ирина Евгеньевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Пономарева 

Ирина Петровна 

- учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия           

№ 3 имени К.П. Гемп» (по согласованию) 
 

Торопова 

Елена Владимировна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36» 

(по согласованию) 

   

Шатеневская 

Светлана Анатольевна 

 

- учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

г.Северодвинск (по согласованию) 
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Шульгина 

Марина Васильевна 

 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 17» 

(по согласованию) 

   

Южанина 

Татьяна Александровна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя 

Советского Союза П.В. Усова»  

(по согласованию) 

 

Немецкий язык 

 

Просвирякова 

Анна Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 43» 

(председатель жюри) (по согласованию) 

   

Андреева 

Елена Викторовна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36 имени Героя 

Советского Союза П.В. Усова»  

(по согласованию) 

   

Лукашевич  

Елена Андреевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 14 

с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера» (по согласованию) 

   

Попова  

Наталья Николаевна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова» 

   

Репина 

Галина Станиславовна 

- учитель автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы 

«Ксения» с углубленным изучением английского 

языка (по согласованию) 
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Французский язык 

 

Соловьева 

Жанна Викторовна 

- учитель автономной некоммерческой 

организации общеобразовательной школы 

«Ксения» с углубленным изучением английского 

языка (председатель жюри) (по согласованию) 

   

Просвирякова 

Анна Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 43» 

 (по согласованию) 

Химия 

 

Образцова 

Ольга Сергеевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 34» 

(председатель жюри) (по согласованию) 

   

Андреева 

Елена Николаевна 

- учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 36 имени 

Героя Советского Союза П.В. Усова»  

(по согласованию)                   

   

Захарова 

Ирина Германовна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени                         

М.В. Ломоносова» 

   

Квашнина 

Светлана Федоровна 

- учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 1» 

   

Колосова 

Анна Леонидовна 

 учитель государственного бюджетного 

образовательного учреждения Архангельской 

области кадетской школы-интерната 

«Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза             

Н.Г. Кузнецова» 
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__________ 

Коновалова 

Елена Викторовна 

- заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельская 

санаторная школа-интернат № 2» 

   

Трифонова  

Людмила Гавриловна 

- учитель государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский 

государственный лицей имени  

М.В. Ломоносова» 


