
Приложение №5 
Утверждено 

 приказом управления образования  
администрации Алексеевского округа  

                                                                                            от «   25  » октября 2022 г. №  812 

 

Состав  

апелляционной комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Члены комиссии по английскому языку: 

Савченко Р.И. председатель апелляционной комиссии, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №3» 

Ковалева Н.М.  учитель английского языка МБОУ «СОШ №4» 

Колесникова Е.С. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по технологии: 

Номинация  «Техника, технологии и техническое творчество» 

Измайлов В.И. председатель апелляционной комиссии, учитель технологии МБОУ 

«Красненская СОШ» 

Шевченко С.В.  учитель технологии МБОУ «ООШ №5» 

Костылёва Т.В. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»: 

Рощупкина Т.М. председатель апелляционной комиссии, учитель технологии МБОУ 

«Афанасьевская СОШ»   

Сычева Л.В. учитель технологии МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

Костылёва Т.В. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по основам безопасности жизнедеятельности 

Козьменко А.М. председатель апелляционной комиссии, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «СОШ №7»  

Кухтин А.В. преподаватель-организатор ОБЖ   ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Колесникова Е.С. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по обществознанию: 

Веретенникова 

Е.П. 

председатель апелляционной комиссии, учитель истории и 

обществознания ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Батлук К.В. учитель обществознания МБОУ «Иловская СОШ»   

Костылёва Т.В. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по физической культуре: 

Гребенюк И.В. председатель апелляционной комиссии, учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №7» 

Анисимова А.В. учитель физической культуры МБОУ «ООШ №6» 

Трапезник А.А. член оргкомитета, ведущий специалист отдела общего образования 

управления образования администрации Алексеевского городского 

округа  

Члены комиссии по физике: 

Савина Е.А.    председатель апелляционной комиссии, учитель физики МБОУ «СОШ 

№ 4» 

Страуме Е.Ю. учитель физики МБОУ «СОШ №3» 

Чертовская О.Ю.  член оргкомитета, методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по русскому языку: 

Рыжих Е.Н. председатель апелляционной комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №1» 



Гребенкина В.И. учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Скулова В.В. член оргкомитета, методист МБУ «ЦОКО» 

Члены комиссии по биологии: 

Кривенко Т.А. председатель апелляционной комиссии, учитель биологии МБОУ 

«СОШ №3» 

Богданов С.С. учитель биологии ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Литовкина Л.С.  член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по искусству (МХК): 

Жданова Т.Б. председатель апелляционной комиссии, учитель ИЗО ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

Шеншина Т.В. учитель ИЗО МБОУ «СОШ №7» 

Богославцева Е.Б. член оргкомитета, главный специалист отдела общего образования 

управления образования администрации Алексеевского городского 

округа 

Члены комиссии по химии: 

Бузулукина О.И. председатель апелляционной комиссии, учитель химии МБОУ «СОШ 

№7» 

Зайцева Н.А. учитель химии ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Литовкина Л.С. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по географии: 

Кухтин А.В. председатель апелляционной комиссии, учитель географии ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

Скиданова Н.П. учитель географии МБОУ «ООШ №5» 

Скулова В.В. методист МБУ «ЦОКО»  

Члены комиссии по математике: 

Славгородская Е.Я. председатель апелляционной комиссии, учитель математики МБОУ 

«СОШ №4» 

Рыжих Е.И. учитель математики ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Чертовская О.Ю.  член оргкомитета, методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по немецкому языку: 

Решетняк М.В. председатель апелляционной комиссии, учитель немецкого языка 

МБОУ «СОШ №4» 

Пилипченко О.И. учитель немецкого языка МБОУ «Ильинская СОШ» 

Челннокова М.В. член оргкомитета, заместитель директора МБУ «ЦОКО» 

Члены комиссии по экономике: 

Заика Т.В. председатель апелляционной комиссии, учитель обществознания 

МБОУ «СОШ №7» 

Головко Н.В. преподаватель экономических дисциплин ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» (по согласованию) 

Смурыгина Е.Н. член оргкомитета, методист МБУ «ЦОКО» 

Члены комиссии по истории: 

Никитина Н.Ю. председатель апелляционной комиссии, учитель истории МБОУ 

«СОШ №4» 

Лапенко Н.А.  учитель истории МБОУ «СОШ №7» 

Кузнецова Е.В. член оргкомитета, главный специалист отдела общего образования 

управления образования администрации Алексеевского городского 

округа 

Члены комиссии по экологии: 

Ревина Л.Л. председатель апелляционной комиссии, учитель биологии МБОУ 

«Хлевищенская СОШ» 

Богданов С.С.  учитель биологии  ОГБОУ «Алексеевская СОШ»     



Налесник И.Ю. член оргкомитета, директора МБУ ДО «СЮН»  

Члены комиссии по астрономии: 

Заика В.Н. председатель апелляционной комиссии, учитель физики и астрономии 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Левченко Т.В. учитель физики и астрономии МБОУ № СОШ №7» 

Микаилова О.И. член оргкомитета, главный специалист отдела общего образования 

управления образования администрации Алексеевского городского 

округа 

Члены комиссии по литературе: 

Гвоздевская Л.И. председатель апелляционной комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 7» 

Рыжих Е.Н. учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» 

Мирошниченко 

Э.А. 

член оргкомитета, главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

Члены комиссии по праву: 

Слюсарь И.И. председатель апелляционной комиссии, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Матреногезовская СОШ» 

Меланьена Т.В. учитель истории ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

Зюбан Е.В. член оргкомитета, методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по информатике и ИКТ: 

Беловол В.А.    председатель апелляционной комиссии, учитель информатики МБОУ 

«Советская СОШ» 

Веретенников В.В. учитель информатики ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 

Полякова Г.М. заведующая АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Члены комиссии по китайскому языку: 

Ефанова В.В. председатель апелляционной комиссии, методист МБУ НМИЦ (по 

согласованию) 

Михайлова Л.Д. учитель иностранного языка школы китайского языка и культуры 

«Мандарин» (по согласованию) 

Рощупина А.В. член оргкомитета, директор МБУ «ЦОКО» 

 

 


