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KOMI4TET IIO OFPA3OBAHHIO

4eHrpa.nsHar y4.. A. 171. r. Cepnyxos, Ter./$anc: S (4967) 35-51-47
MocKoecrcar o6lacrr,l42207 E-maii: serp obraz@mail

II PlI KA3

27.08.2021r. J\b 1058

O npone4eHuvr rrrKoJrbHoro srana
B0epoccufi crofi onr4Mnr4aAbr ruKoJrbHr4KoB

no o6qeo6pasonareJrbHbrM rrpeAMeraM Ha

reppr4ropr4r4 fopoAcKofo oKpyfa cepnyxon
B 2021-2022 f{e6HoM roAy

B coorBercrBr4r4 c llopr4KoM rrpoBeAeHus Bcepoccuficxofi oJruMuzaAbr
IITKoJIbHI4KoB, yrnepx4€HHblM rIpI4Ka3oM MuHucrepcrBa npocBerrlelF{vfl.
PocctEficrcofi @e4epa\prr4 or 27.1I.2020 r. J{s 678 <<06 yrBepxrAeHr4n llopnqKa
rlpoBeAeHut Bcepoccuficrofi onr{Mnl{aAbl rrrKoJrbHr4KoB>>, paclopf,)KeHr{eM
MuHzcrepcrBa o6pasoeaHr,rs MocKoBcKofi o6nacrra Ns P-390 or 27.05.2021r.
B Ilentx pa3Br4Tprfl TBopqecKkrx cuoco6Hocrefi yqarquxcr, BbrrBJreHvt
a BocnrrraHkrfl oAapeHHbrx Aerefr

IrprrKa3br Baro:

l. Vreep4zrr:
1.1. fpa$LIK npoBe4eHr4s rrrKoJrbHoro grarra Bcepoccraficrofi onr4MrruaAbr

ITIKOJTbHI4KOB IIO O6rqeO6pa3oBareJrbHhrM npeAMeTaM Ha TeppLrTOpr4Lr |OpOACKOTO

oKpyra Cepnyxoe (4anee Orururnna4a) B 2021-2022 yqe6noM roAy
(llpnnoxeHr4e J\e I).

I.2. Cocran OprrcoMurera rro npoBeAeHlrrc rrrKoJrbHoro sra[a Oluvruua4rr
s2021-2022 yre6nou roAy (llpranoxeHrle Jlb 2).

1.3. Tpe6oBanvfl K rlpoBeAeHr4ro rxKoJrbHoro orarra OnHunHaAH s 2021-
2022 yue6norur roAy (llpunoNeHlre No 3).

1.4. OpraHI{3aIILIoHHo-TexHoJrofr4r{ecKyro MoAenb npoBeAelevrfl rrrKoJrbHoro
3rarra Ornuuraa4Hs202l-2022 yve6nour roAy (llpnnoxeHue Nl 4).

2. MOY AIIO YMII (Mopo:oaofi H.B.):
2.1. OpraHu3oBarb rrpoBeAeHr4e rrrroJrbHoro orarra OruunzaAu' s 2021-

2022 yue6nona roAy.
2.2. YrsepAurr cocraB )Krcpr4 ruKoJrbHoro orarra Oruurna4r s 2021-2022

yrre6HoM roAy (llpraloxeHr{e J\b 5).



2.3. Cocran arreJrJrrrluonHofi KoMr{ccr4r4 rlo paccMorpeHrrro xalo6
yqacrHLrKoB rrrKoJrbHoro orarra Oruunua4u B 202I-2022 yue6norvr roAy
(llpunoxeHue Jlb 6).

3 . [upercropaM MyHHrIur arrbHbrx o 6qe o6pa3oBareJlbHblx yqpexAeHufi :

3.1. O6ecrreqr4Tb yqacrr4e o6yvarorquxcs. B rIrKoJIbHoM srarle Olulauua4u
s 2021-2022 yue6uoM ro.qy.

3.2. Ha:naqurr orBercrBeHHbrx 3a npoBeAeHl{e rrrKoJlbHoro srarla
OruunraaAw n 2027-2022 yve6nonr roAy.

3.3. llpeaocraBr4rb e MOY ruIO yMI-l lo 08.09.2021 roAa cKaH-KonHK)

rpprKa3a o Ha3HarreHr{Lr orBercrBeHHbrx (roop4nnaropon) 3a rIpoBeAeHI{e

rrrKoJrbHoro orarra OlnvnnaAHs202I-2022 yre6Hou roAy Ha aApec elercrpoHuofi
rrorrrbr serp umc@mosreg.ru
MOy ItrIO yMrI.

(flpranoxenue }lb 7) Arrx pa3MeIrIeHHt na cairre

5. llpoeecrz HHcrpyKTax uo rexHLIKe 6esouacHocrl,I c f{aql{Ml4ct
u yqacrHlrKaMr4 rrrKoJrbHoro srarra OruunuaAu.

6. Konrponr 3a r4crroJrHeHr4eM Hacrorrrlero npzKa3a Bo3JIo)KI{Tb

Ha 3aMecrLrrerrfl. npeAceAarers Korvrnrera rro o6pa:onanHro AnucLIHKHHy H.A.

I4.o. upe4ceAarenfl
Kovrrarera no o6pa:oBaHr4ro PyxefiHuKoBa



Приложение № 1 к приказу Комитета по образованию от 27.08.2021 г.  № 1058 

 
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Московской области в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет 

Даты 

проведения 

олимпиады 

Публикация 

предварительных 

баллов (в 10:00) 

на платформе 

mo.olymponline.ru 

Прием апелляций 

(вопросов к жюри) 

(с 10:00 до 20:00) на 

платформе 

mo.olymponline.ru 

\Публикация 

итоговых баллов  

(в 10:00) на 

платформе 

mo.olymponline.ru 

Рейтингование в 

информационной системе 

«Взлёт.Мониторинг» и 

публикация статусов 

участников на сайтах МОУО 

Экология 13.09-14.09 сб, 18 сент 18.09-19.09 ср, 29 сент пн, 04 окт 

Право 13.09-14.09 сб, 18 сент 18.09-19.09 ср, 29 сент пн, 04 окт 

Технология 14.09-15.09 вс, 19 сент 19.09-20.09 чт, 30 сент вт, 05 окт 

Литература 16.09-18.09 пт, 24 сент 24.09-25.09 ср, 06 окт пт, 08 окт 

Китайский язык 16.09-17.09 вт, 21 сент 21.09-22.09 чт, 30 сент вт, 05 окт 

Итальянский язык 16.09-17.09 вт, 21 сент 21.09-22.09 чт, 30 сент вт, 05 окт 

Физическая культура 17.09-18.09 ср, 22 сент 22.09-23.09 пт, 01 окт ср, 06 окт 

История 19.09-21.09 сб, 25 сент 25.09-26.09 чт, 07 окт пн, 11 окт 

Испанский язык 20.09-21.09 сб, 25 сент 25.09-26.09 ср, 06 окт пн, 11 окт 

Французский язык 20.09-21.09 сб, 25 сент 25.09-26.09 ср, 06 окт пн, 11 окт 

ОБЖ 22.09-23.09 пн, 27 сент 27.09-28.09 чт, 07 окт вт, 12 окт 

Экономика 23.09-24.09 вт, 28 сент 28.09-29.09 чт, 07 окт вт, 12 окт 

Астрономия 24.09-25.09 ср, 29 сент 29.09-30.09 пт, 08 окт ср, 13 окт 

Русский язык 26.09-28.09 пн, 04 окт 04.10-05.10 чт, 14 окт пн, 18 окт 

Физика 27.09-28.09 сб, 02 окт 02.10-03.10 ср, 13 окт пн, 18 окт 

Искусство (МХК) 29.09-30.09 пн, 04 окт 04.10-05.10 чт, 14 окт вт, 19 окт 

Биология 29.09-01.10 вт, 05 окт 05.10-06.10 чт, 14 окт вт, 19 окт 

Немецкий язык 01.10-02.10 ср, 06 окт 06.10-07.10 пт, 15 окт ср, 20 окт 

Английский язык 11.10-13.10 вс, 17 окт 17.10-18.10 чт, 28 окт вт, 02 нояб 

Химия 12.10-13.10 вс, 17 окт 17.10-18.10 чт, 28 окт вт, 02 нояб 

Математика 14.10-16.10 ср, 20 окт 20.10-21.10 пт, 29 окт ср, 03 нояб 

Обществознание 17.10-19.10 сб, 23 окт 23.10-24.10 пн, 08 нояб вт, 09 нояб 

Информатика 18.10-23.10 чт, 28 окт 28.10-29.10 пт, 05 нояб чт, 11 нояб 

География 20.10- 21.10 пн, 25 окт 25.10-26.10 пн, 08 нояб вт, 09 нояб 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

              от 27.08.2021 г.  №  1058 

 

СОСТАВ 

организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 
                                                       
 

Ружейникова Анастасия 

Александровна 

 

– исполняющий обязанности председателя Комитета по 

образованию Администрации городского округа 

Серпухов, председатель 

 

Морозова Наталия 

Вячеславовна  

– директор Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр», заместитель председателя 

 

Юдина Анастасия 

Игоревна  

– начальник отдела по работе с одарёнными детьми, 

методист, муниципальный координатор ВсОШ г.о. 

Серпухов 

 
Гирба Елена Юрьевна – заместитель директора по научно-методической работе 

Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 
 

Рассказова Галина 
Юрьевна  

– исполняющий обязанности директора, заместитель 
директора по учебно-методической работе 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 
 

Заборский Игорь 
Васильевич 

– заместитель директора по безопасности Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический 
центр», член оргкомитета 
 

Колпикова Дарья 
Андреевна 

– начальник отдела отдела развития общего образования, 
методист Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 
 

Молокова Ирина 
Григорьевна  

– руководитель информационно-аналитического отдела 
Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 
 

Калинкина Екатерина 
Александровна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 
 

Степанова Лариса 
Анатольевна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 



 
Шарманова Зоя 
Евгеньевна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 
 

Юферева Галина 
Николаевна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр» 
 

Константинова Ирина 
Мечеславовна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
 

Клюев Евгений 
Владимирович 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
 

Русецкая Юлия 
Сергеевна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
 

Литвинова Татьяна 
Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 
 

Тузова Светлана 
Викторовна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 
 

Ажищев  Роман 
Валерьевич 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 
 

Клюева Елена Петровна – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
 

Головина Елена 
Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
 

Тихомович Елена 
Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 
 

Федулова Надежда 
Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 
 

Зендрикова Ольга 
Александровна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным 
изучением отдельных предметов «Центр образования» 
 

Бейлинсон Анжелика 
Михайловна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
 



Кудряшова Елена 
Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 
 

Ненашева Олеся 
Александровна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» 
 

Арсеньева Мария 
Сергеевна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» 
 

Владимирова Любовь 
Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 им. Романа 
Катасонова» 
 

Горшков Виктор 
Владимирович 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов» 
 

Стёпина Галина 
Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 
 

Дулинская Валентина 
Николаевна 

– директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Куриловская гимназия» 
 

Суркова Наталья 
Ивановна 

– директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Большегрызловская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

Маланин Валерий 
Дмитриевич 

– директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Юдина Галина 
Анатольевна 

– и.о. директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 
общеобразовательная школа» 
 

Евсеева Ирина 
Адольфовна 

– директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Степанова Оксана 
Степановна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Киселёва Татьяна 
Сергеевна 

– директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Райсемёновская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

Сёмина  
Наталья Семёновна 

– директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Туровская основная общеобразовательная 
школа» 

Шинкова Светлана 
Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» 
 

 

 



Приложение № 3 к приказу Комитета по образованию от  27.08.2021 г.   № 1058 
 

Требования к проведению  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

Предмет 

Комплекты 

заданий по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Подведение итогов 

по классам 

(возрастным 

группам) 

Продолжительность 
Специальное 

оборудование 

Разрешенные 

справочные 

материалы, средства 

связи и 

вычислительная 

техника 

Экология 

13 сентября, 

14 сентября 

5-6, 7-8, 9, 10-11 5,6,7,8,9,10,11 5-11 класс – 45 минут Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Право 

13 сентября, 

14 сентября 

9, 10, 11 9, 10, 11 9-11 классы – 1 час 30 

мин. 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Технология 

14 сентября, 

15 сентября 

5, 6, 7, 8-9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 классы – 1 час Компьютер с доступом к 

интернету, письменные 

принадлежности (чистые 

листы бумаги, 

используемые в качестве 

черновика, авторучки, 

непрограммируемый 

калькулятор) 

Использовать 

запрещено 

Литература 

16 сентября, 

17 сентября, 

18 сентября 

5-6, 7-8, 9-10, 11 5,6,7,8,9,10,11 5-6 классы – 60 минут, 

7-8 классы – 80 минут, 

9-10 классы – 100 

минут, 

11 класс – 150 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено: 

– тексты 

художественной 

литературы, 

– словари, 

– учебно-

методическую 

литературу, 

– домашние 

заготовки, учебные 



тетради и т.д. 

Китайский язык 

16 сентября, 

17 сентября 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 класс – 1 час 15 

минут (75 минут), 

7-8 классы – 1 час 15 

минут (75 минут), 

9–11классы – 1 час 30 

минут (90 минут) 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей. 

Использовать 

запрещено 

Итальянский язык 

16 сентября, 

17 сентября 

5-6-7, 8-9, 10-11 по группам: 

5-6-7 классы, 

8-9 классы, 

10-11 классы 

5-11 классы – 120 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей. 

Использовать 

запрещено 

Физическая 

культура 

17 сентября, 

18 сентября 

5-6, 7-8, 9-11 5-6 классы 

(раздельно для 

мальчиков и 

девочек), 

7-8 классы 

(раздельно для 

юношей и 

девушек), 

9-11 классы 

(раздельно для 

юношей и 

девушек) 

2 тура: 

1 тур – теоретический: 

5-6 классы – 20 минут, 

7-8 классы – 35 минут, 

9-11 классы – 35 

минут 

 

2 тур – практический: 

1 испытание 

(спортивные игры, 

время не 

регламентируется) с 

видеозаписью 

испытаний 

 

Итоговый протокол 

оформляется в 

таблице формата 

Excel, и заполняется 

по двум позициям: 

Теоретический тур 

– компьютер с доступом 

к интернету 

 

Практический тур 

– площадка со 

специальной разметкой 

для игровых видов 

спорта (мини-футбол, 

баскетбол); 

– мяч мини-футбольный 

(№ 4) – 3 шт.; 

– мяч баскетбол (№ 6 

или № 7) – 4 шт.; 

– фишки – ориентиры – 

10 шт.; 

– стойки высотой 

40-135 см – 18 шт.; 

– видеозаписывающая 

аппаратура. 

Использовать 

запрещено 



теория и спортивные 

игры 

История 

19 сентября, 

20 сентября, 

21 сентября 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 класс – 60 минут, 

7-8 класс – 90 минут, 

9-11 классы –120 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Испанский язык 

20 сентября, 

21 сентября 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 класс – 90 минут, 

7-8 классы – 135 

минут, 

9-11 классы – 135 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей. 

Использовать 

запрещено 

Французский язык 

20 сентября, 

21 сентября 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 классы – 90 минут, 

7-8 классы – 90 минут, 

9-11 классы – 90 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей. 

Использовать 

запрещено 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

22 сентября, 

23 сентября 

5-6, 7-8, 9, 10-11 5-6, 7-8, 9, 10-11 5-6 класс – 90 минут, 

7-8 класс – 90 минут, 

9 класс – 90 минут, 

10-11 класс – 90 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

 

Использовать 

запрещено 

Экономика 

23 сентября, 

24 сентября 

5-7, 8-9, 10, 11 5, 6, 7, 8-9, 10, 11 5-7 классы – 90 минут, 

8-9 классы – 120 

минут, 

10-11 классы – 150 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Непрограммируемый 

калькулятор 

Астрономия 

24 сентября, 

25 сентября 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 класс – 60 минут Компьютер с доступом к 

интернету 

 

Линейка, циркуль и 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор. 



транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор, ручка, 

чистый лист бумаги для 

черновых записей. 

 

 

Категорически 

запрещено: 

– контурные и 

звездные карты; 

– справочная 

литература; 

– электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, получения 

или накопления 

информации 

Русский язык 

26 сентября, 

27 сентября, 

28 сентября 

4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

4-6 классы – 90 минут; 

9-11 – 180 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено: 

– словари, 

– учебно-

методическую 

литературу, 

– домашние 

заготовки, учебные 

тетради и т.д., 

– мобильные 

средства связи 

Физика 

27 сентября, 

28 сентября 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-8 классы – 60 минут, 

9 класс – 60 минут, 

10–11классы – 

60 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

 

Письменные 

принадлежности, бумага 

для черновика, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Непрограммируемый 

калькулятор 

 

Запрещено 

использовать: 

– учебники или 

задачники, 

– справочную 

литературу, 

– любые электронные 

устройства, включая 

аудиоплееры, кроме 

непрограммируемых 



калькуляторов и 

устройства для 

подключения к 

системе проведения 

олимпиады (ПК, 

планшет и т.д.) 

Искусство (МХК) 

29 сентября, 

30 сентября 

5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6 класс – 120 минут; 

7-8 классы – 120 

минут; 

9-11 классы – 120 

минут. 

Компьютер с доступом в 

интернет, возможностью 

прослушивания 

аудиозаписей в формате 

MP3, колонки 

Использовать 

запрещено 

 

Биология 

29 сентября, 

30 сентября, 

01 октября 

5-6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 классы – 120 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

 

Использовать 

запрещено 

 

Немецкий язык 

01 октября, 

02 октября 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 классы: 85 минут, 

7-8 классы: 120 минут, 

9-11 классы: 150 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей. 

Использовать 

запрещено 

Английский язык 

11 октября, 

12 октября, 

13 октября 

5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6 класс – 60 минут 

7-8 класс – 90 минут 

9-11 класс – 120 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей. 

Использовать 

запрещено 

Химия 

12 октября, 

13 октября 

7-8, 9, 10, 11 7-8, 9, 10, 11 7-11 классы – 90 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

 

Периодическая система 

Периодическая 

система химических 

элементов, таблица 

растворимости, ряд 



химических элементов, 

таблица растворимости, 

ряд напряжений 

металлов, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

напряжений 

металлов, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

Математика 

14 октября, 

15 октября, 

16 октября 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

4, 5, 6 классы – 60 

минут, 

7, 8, 9 классы – 90 

минут, 

10,11 классы – 120 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Ручка либо карандаш, 

бумага для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Обществознание 

17 октября, 

18 октября, 

19 октября 

6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 6-8 класс – 60 минут, 

9-11классы – 80 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Информатика 

18 октября (5-6) 

19 октября (5-6) 

20 октября (7-8) 

21 октября (7-8) 

22 октября (9-11) 

23 октября (9-11) 

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 120 минут, 

7-8 – 180 минут, 

9-11 – 235 минут 

Для 5-11 классов: 

Компьютеры с 

установленными: 

- web-браузер Chrome 

- программа для 

просмотра PDF-файлов 

 

7-11 классы; 

Компьютер с 

установленными средами 

программирования (той, 

в которой может писать 

участник): 

- компилятор Free Pascal 

2.6 

- Microsoft Visual C++ 

2008 Express Edition 

- Среда разработки 

Использовать 

запрещено 



Code::Blocks 12.11 с 

компилятором GCC 4.9 

- Microsoft Visual C# 

Express 2010 

- Среда разработки IDE: 

Eclipse 

- Pascal ABC.Net 3.0 

- Интерпретатор Python 

3.2 

- Среда разработки Wing 

IDE 101 4.1.14 

А также иные 

компиляторы и среды 

разработки, которые 

указаны в инструкции 

участника. 

 

Задания выполняются на 

сайте олимпиады 

olymp.informatics.ru 

География 

20 октября, 

21 октября 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 классы – 75 минут  

(теоретический тур – 

45 минут, тестовый 

тур – 30 минут); 

7-8 классы – 90 минут  

(теоретический тур – 

60 минут, тестовый 

тур – 30 минут); 

9-11 классы – 135 

минут  

(теоретический тур – 

90 минут, тестовый 

тур – 45 минут). 

Компьютер с доступом к 

интернету. Линейка и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Линейка и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

 

Категорически 

запрещено 

использовать: 

– контурные карты 

– справочную 

литературу 

– электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, получения 

или накопления 

информации 



Приложение № 4 к приказу Комитета по образованию от  27.08.2021 г.  № 1058 
 

Организационно-технологическая модель  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г.  

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован 05.03.2021 № 62664). 

2. Организатором Олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (далее – 

Управление). 

3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательные 

организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного образования 

(далее – участники олимпиады). 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому языку и математике – для 4-11 

классов). 

4. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 

Участники выполняют олимпиадные задания на платформе проведения онлайн-олимпиад https://mo.olymponline.ru/ (далее – Платформа). 

5. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо перейти на Платформу и авторизоваться через Единую информационную систему 

учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области (далее – 

Школьный портал) или в электронном дневнике Школьного портала перейти через меню «Олимпиады» – «Решать» на Платформу. 

Авторизация осуществляется через Школьный портал с использованием учетной записи ученика. 

6. Даты проведения Олимпиады: с 13.09.2021 по 23.10.2021. 

7. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам (математика, русский язык, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности). 

8. Для участия в Олимпиаде участникам доступна регистрация на Платформе с 07.09.2021 до завершения проведения Олимпиады по 

предмету. 

9. Сроки проведения Олимпиады от 2 до 3 дней в зависимости от предмета, согласно утвержденному расписанию Олимпиады. 

10. Решение заданий Олимпиады стартует с 10:00 даты начала каждого общеобразовательного предмета, указанного в графике 

Олимпиады, и продолжается до 20:00 даты завершения каждого общеобразовательного предмета (в течение 2-3 дней в зависимости от 

общеобразовательного предмета Олимпиады). Приступить к решению заданий можно в любой момент указанного промежутка времени, с 

момента старта время прохождения будет ограничено продолжительностью Олимпиады. Время, отведенное на выполнение заданий для 



каждого общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на официальном 

сайте олимпиады https://olympmo.ru/school-stage.html. В случае, если работа не была сдана участником Олимпиады до окончания 

отведенного времени на выполнение, несданная работа будет принята в систему и передана на проверку, только сохраненные ответы 

будут оценены в работе. 

11. По вопросам работы платформы необходимо обращаться в чат технической поддержки на платформе (иконка чата – человек в 

наушниках – размещена в правом нижнем углу) с 10:00 до 20:00. 

12. В целях минимизации контактов участников олимпиады друг с другом проведение практических туров Олимпиады носит 

рекомендательный характер, результаты по данным турам не засчитываются в итоговые результаты Олимпиады, кроме школьного этапа 

по физической культуре. 

13. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

14. Публикация предварительных результатов осуществляется не позднее 7 дней после завершения Олимпиады в личных кабинетах 

участников на Платформе согласно расписанию. 

15. Баллы и критерии оценки по заданиям, выполненная работа доступны участникам в личных кабинетах на Платформе в разделе «Мои 

олимпиады» в карточке Олимпиады. 

16. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или 

подсчетом баллов, принимаются в день публикации предварительных результатов Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу с 10:00 и до 20:00 следующего дня. 

17. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не 

принимаются и не рассматриваются. 

18. Апелляции (вопросы к жюри) направляются в онлайн-чат Платформы. В чат необходимо направить ссылку на задание и обоснование 

несогласия к нему. 

19. Вопросы участников будут рассмотрены, а технические ошибки будут устранены, в случае их подтверждения, не позднее 6 

календарных дней после поступления. По итогам рассмотрения обращения, баллы за указанное задание могут быть повышены, понижены 

или остаться без изменений. 

20. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) публикуются на 

сайте Управления не позднее 21 календарного дня с последней даты проведения соревновательных туров Олимпиады по 

общеобразовательному предмету.  

21. Узнать свои статусы участники могут в личных кабинетах Олимпиадного мониторинга Московской области. Для перехода в личный 

кабинет необходимо выбрать нужную Олимпиаду в разделе «Мои олимпиады» на Платформе и нажать кнопку «Смотреть результаты» 

или перейти в меню «Олимпиады» по вкладке «Результаты» на Школьном портале. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

              от 27.08.2021 г.  №  1058 

 

СОСТАВЫ 

жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 
                                                       
 

Английский язык:  
 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Астрономия: 
 

Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Назарова Галина 

Юрьевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Дубива Альбина 

Юрьевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Николаева Ирина 

Николаевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

Скворцова Наталия 

Владимировна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 13», член жюри 

Биология: 

Незамаева Светлана 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Шишловская Елена 

Леонидовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Шматова Галина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Кирейчева Татьяна 

Владимировна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Грузкова Ирина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

География: 

Соколова Елена 

Васильевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», председатель жюри 

 

Бабкина Наталья 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Подервянская Галина 

Валентиновна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Сухоручкина Вера 

Федоровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Мартенсон Ольга 

Викторовна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

 

 

 



 

Информатика: 

Трунова Елена 

Викторовна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Талантов Владимир 

Михайлович 
 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Серпухов», член жюри 

 

Артемцева Анна 

Александровна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Мартыненко 

Владимир 

Валерьевич 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 
Диденко Дмитрий 

Алексеевич 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

История: 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», председатель жюри 

  

Титова Ирина 

Анатольевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», член жюри 

 

Плотникова Татьяна 

Николаевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа» 

Игнатова Елена 

Алексеевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Корниенко Ирина 

Игоревна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Испанский язык: 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Быстрова Алла – учитель иностранного языка Муниципального 



Вячеславовна бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

Темкина Елена 

Ивановна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

Егорова Ирина 

Сергеевна 

– учитель испанского языка, член жюри (по согласованию) 

 

 

Итальянский язык: 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

 

Китайский язык: 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Быстрова Алла – учитель иностранного языка Муниципального 



Вячеславовна бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Пристинская Алёна 

Алексеевна 

– учитель китайского языка, член жюри (по согласованию) 

 

 

Литература: 

Фролова Ольга 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», председатель жюри 

 

Луговая Татьяна 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Щепилова Зоя 

Валерьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Удалова Наталья 

Вадимовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 
 

Можаева Татьяна 

Петровна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Математика: 

Жукова Любовь 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования, 

председатель жюри 

 

Терентьева Татьяна 

Анатольевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 



 

Баранова Людмила 

Анатольевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 
 

Кузнецова Ольга 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 
 

Шайдулина Оксана 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

 

Мировая художественная культура (МХК): 

Беляева Жанна 

Валерьевна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования, председатель жюри 

 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

Пожалуйстина Елена 

Евгеньевна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», 

член жюри 

 

Бальчева Ольга 

Викторовна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17», 

член жюри 

 

Шух Елена Анатольевна – учитель мировой художественной культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дашковская средняя общеобразовательная школа», член 

жюри 

 

Герасимова Юлия 

Михайловна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

Немецкий язык: 

Плуталова Инна 
Евгеньевна 

– учитель немецкого языка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16», председатель жюри 
 



Балденкова Анастасия 

Игоревна 

– учитель немецкого языка Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 
общеобразовательная школа», член жюри 
 

Гаврилова Наталья 

Александровна 

– учитель немецкого языка Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Туровская средняя 
общеобразовательная школа», член жюри 

 
Николаева Светлана 
Петровна 

– учитель немецкого языка Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 
общеобразовательная школа», член жюри 
 

Ежова Алла Юрьевна – учитель немецкого языка Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 
общеобразовательная школа»,», член жюри 

 

Обществознание: 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», председатель жюри 

 

Твердов Павел 

Владимирович 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Перун Владимир 

Владимирович 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Ахмедова Галина 

Николаевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Киселев Дмитрий 

Валерьевич 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 
 

 
 
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 
 
Левин Борис 

Леонидович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования», председатель жюри 

 

Рычкова Инна 

Валерьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Серпухов», член жюри 

 

Федосеев Сергей 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

член жюри 
 

Завьялова Татьяна 

Викторовна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

член жюри 
 

Голосова Ольга 

Валентиновна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

член жюри 
 

 

Право: 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель права Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», председатель жюри 

 

Сорокина Марина 

Викторовна 

– учитель права Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Твердов Павел 

Владимирович 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Русов Виктор 

Викторович    

–     учитель права Муниципального и общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Ахмедова Галина 

Николаевна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Русский язык: 

Мурашова Оксана 

Михайловна 

– учитель русского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», председатель жюри 

 

Алаторцева Ирина 

Сергеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 
 

Чукина Елена 

Станиславовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 
 

Ялунина Евгения 

Булатовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 
 

Дюмина Марина 

Павловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

 

Технология КД (девочки): 

Печенева Татьяна 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель жюри 

 

Бычкова Жанна 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 
 

Кынтикова Юлия 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 
 

Фиклистова Татьяна 

Викторовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 
 

Морозова Ирина 

Владимировна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», член жюри 

 

Логункова Галина 

Михайловна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», член жюри 

 

Минаева Ирина 

Станиславовна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 
 

Гречина Марина 

Юрьевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Сивочалова Ольга 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

Аничкина Татьяна 

Николаевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Ялунина Наталья 

Леонидовна 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Овечкина Валентина – учитель технологии Муниципального бюджетного 



Васильевна общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Селиванова Евгения 

Васильевна 

– учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

   

   
Технология ТТТ (мальчики): 
 
Бутов Олег 

Анатольевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель жюри 

 

Зайнетдинова Татьяна 

Михайловна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 
 

Кульбацкий Виктор 

Яковлевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», член жюри 

 

Попова Любовь 

Евгеньевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Неволина Татьяна 

Станиславовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

Милюсин Владимир 

Сергеевич 

– учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Физическая культура (практика): 
Терешонок Елена 

Анатольевна 

– руководитель структурного подразделения 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», председатель жюри 

 

Кузьма Марина 

Валентиновна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Щетинина Людмила 

Николаевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Выскребцова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 



 

Зеркалина Наталья 

Алексеевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Гаврилина Светлана 

Юрьевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 
 

Рябов Иван Павлович – учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 
 

Иванкова Наталья 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 
 

Иванов Андрей 

Леонидович 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Кузнецова Людмила 

Валерьевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Иванова Ирина 

Анатольевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Алексеев Станислав 

Валентинович 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Юшков Максим 

Константинович 

 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Илюхин Олег 

Александрович 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Гузун Наталья 

Михайловна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Ионов Сергей 

Викторович 

 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсемёновская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 



Собанова Елена 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большегрызловская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 
 
Физическая культура (теория): 
Бриткина Юлия 

Александровна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 
 

Косолапова Лариса 

Ивановна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Серпухов», член жюри 
 

Мишина Наталья 

Ринадовна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 
 

Леднева Татьяна 

Викторовна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 
 

Люканова Надежда 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 
 

 

Физика: 
 
Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Романова Наталья 

Дмитриевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Рогачев Роман 

Сергеевич 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Антонова Людмила 

Анатольевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Скворцова Наталия 

Владимировна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

 

Французский язык: 

Русецкая Инна – учитель французского языка Муниципального 



Александровна бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» ,председатель жюри 

 

Баляйкина Елена 

Владимировна 
 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 
Соболева Валентина 

Владимировна 

 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Курцева Диана 

Юрьевна 
 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 , член жюри 

 

Максимова Марина 

Васильевна 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» , член жюри 

 

 

Химия: 

Щербакова Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , председатель жюри 

 

Мягких Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Рыбина Татьяна  

Вячеславовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Рассказов Сергей 

Степанович 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Жигачева Людмила 

Владимировна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

 

Экология: 

Тихонова Любовь 

Петровна 

– руководитель структурного подразделения 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», председатель жюри 

 

Кирейчева Татьяна 

Владимировна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 



 

Безлер Антон Игоревич – учитель химии и биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Дацюк Александра 

Станиславовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Чоповская Лилиана 

Викторовна 

 

– учитель биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Экономика: 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории и обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», председатель жюри 

Малиновская Елена 

Александровна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

Титова Ирина 

Анатольевна 

– учитель истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», член жюри 

Коваленко Наталия 

Павловна 

– учитель географии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Букина Галина Юрьевна – учитель истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Липицкая средняя общеобразовательная школа», член 

жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

              от 27.08.2021 г.  №  1058 

 

СОСТАВЫ 

апелляционных комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 
                                                       

Английский язык:  
 

Драгайцев Дмитрий 

Владимирович 

– методист автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова», председатель комиссии                      

(по согласованию) 

Ерёмина Марина 

Александровна 

– учитель английского языка государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Королёвский лицей 

научно-инженерного профиля» (по согласованию) 

Калинычева Елена 

Валерьевна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 с 

изучением иностранных языков», город Королёв  

(по согласованию) 

Костюкович Ирина 

Сергеевна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова» (по согласованию) 

Рязанцева Светлана 

Борисовна 

– учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дмитровская 

гимназия «Логос», Дмитровский городской округ (по 

согласованию) 

Самохвалова Татьяна 

Михайловна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3», 

город Королёв (по согласованию) 

Сухова Евгения 

Вадимовна 

– учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского», Сергиево-Посадский 

городской округ (по согласованию) 

Тяжлова Ольга 

Игоревна 

– учитель английского языка автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова» (по согласованию) 

Шуйская Ирина 

Вячеславовна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Видновский 

художественно-технический лицей», Ленинский 

городской округ (по согласованию) 

 

 



 

 

Астрономия: 

 

Кузнецов Михаил 

Владимирович 

– ведущий программист отдела изучения галактики и 

переменных звезд государственного астрономического 

института имени П.К. Штернберга Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

председатель комиссии (по согласованию) 

Акиньщиков Алексей 

Николаевич 

– аспирант астрономического отделения физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

Игнатьев Вячеслав 

Борисович 

– учитель астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный физико-математического лицея № 5, 

городской округ Долгопрудный (по согласованию) 

Пополитова Инна 

Вячеславовна 

– учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 

13 г. Химки (Аэрокосмический лицей), городской округ 

Химки  

(по согласованию) 

Татарников Андрей 

Михайлович 

– старший научный сотрудник государственного 

астрономического института имени П.К. Штернберга 

Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова (по согласованию) 

Угольников Олег 

Станиславович 

– старший научный сотрудник Института космических 

исследований РАН (по согласованию) 

Фадеев Евгений 

Николаевич 

– младший научный сотрудник Астрокосмического центра 

Физического института им. П.Н. Лебедева РАН                                    

(по согласованию) 

 

Биология: 

 

Ильева Алина 

Рамильевна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова»), председатель комиссии (по 

согласованию) 

Беляева Наталия 

Валентиновна 

– старший научный сотрудник кафедры энтомологии 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 



Быкова Екатерина 

Алексеевна 

– научный сотрудник кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Лабунская Елена 

Алексеевна 

– старший преподаватель кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

География: 

 

Пестич Александр 

Сергеевич 

– учитель географии Университетской гимназии (школы-

интерната) Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, председатель комиссии 

(по согласованию) 

Колдобская Наталья 

Андреевна 

– сотрудник географического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова»  

(по согласованию) 

Пучкова Оксана 

Сергеевна 

– директор координационного центра по работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

 

Информатика: 

 

Шедов Сергей 

Валерьевич 

– старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», 

председатель комиссии (по согласованию) 

Гапонов Максим 

Евгеньевич 

– студент Физтех-школы прикладной математики и 

информатики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию) 

Обухов Семён 

Павлович 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 



им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 

Шатов Олег 

Викторович 

– студент факультета компьютерных наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

 

 

Испанский язык: 

 

Ахренов Алексей 

Владимирович 

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Ермолаев Николай 

Валериевич 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения – Гимназии № 2  

г. Раменское, Раменский городской округ (по 

согласованию) 

Камачо Чаваррия Макс 

Донал 

– старший преподаватель кафедры индоевропейских и 

восточных языков Института лингвистики и 

межкультурной коммуникации Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета                                  (по 

согласованию) 

Молчанова Мария 

Александровна 

– ассистент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Петрова Наталья 

Борисовна 

– учитель английского и испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 1, 

городской округ Жуковский (по согласованию) 

Родригес-Ковалёва 

Елена 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, 

городской округ Лыткарино (по согласованию) 

Чаплыгина Мария 

Олеговна 

– учитель испанского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв Московской области «Гимназия № 17»  

(по согласованию) 

 

История: 

 

Парфирьев Дмитрий – методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 



Станиславович талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова»), председатель комиссии  

(по согласованию) 

Белоусова Ольга 

Владимировна 

– доцент кафедры истории России XIX – начала XX века 

исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Борисёнок Юрий 

Аркадьевич 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Буздыгар Михаил 

Андреевич 

– учитель истории автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова» (по согласованию) 

Путятин Владимир 

Сергеевич 

– доцент кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Сенюхин Алексей 

Андреевич 

– сотрудник Центра изучения эго-документов «Прожито» 

автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» (по согласованию) 

 

Итальянский язык: 

 

Образцова Юлия 

Николаевна 

– учитель иностранных языков Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Гимназия Святителя Василия Великого», Одинцовский 

городской округ, председатель комиссии  

(по согласованию) 

Кистенева Елена 

Анатольевна 

– учитель итальянского языка муниципальной 

общеобразовательной организации – средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов № 7, городской округ Клин  

(по согласованию) 

Немченко Валентина 

Александровна 

– учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Старогородковской средней общеобразовательной 

школы, Одинцовский городской округ  

(по согласованию) 

Тимофеев Иван – преподаватель латинского языка кафедры классической 



Сергеевич филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

 

Китайский язык: 

 

Михеева Ирина 

Михайловна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии 

английского языка факультета английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет», председатель комиссии (по согласованию) 

Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Стенькина Наталья 

Анатольевна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

 

Литература: 

 

Мищерина Марина 

Алексеевна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Дорожкина Мария 

Анатольевна 

– доцент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                                  



(по согласованию) 

Левитская Надежда 

Андреевна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Серебрякова Елена 

Викторовна 

– методист Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

городского округа Королёв Московской области «Учебно-

методический образовательный центр»                                

(по согласованию) 

Силаева Марина 

Валерьевна 

– доцент кафедры русской литературы XX века 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                

(по согласованию) 

 

Математика: 

 

Шарич Владимир 

Златкович 

– академический директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Цифровое образование», старший 

преподаватель факультета математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»», председатель комиссии (по согласованию) 

Агаханов Назар 

Хангельдыевич 

– доцент кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

Барышев Игорь 

Николаевич 

– заведующий учебной частью Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы  

«Школа № 2101» (по согласованию) 

Богданов Илья 

Игоревич 

– доцент кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

Голафшан 

Мохаммадмехди 

– преподаватель федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию) 

Иванов-Погодаев Илья 

Анатольевич 

– преподаватель кафедры дискретной математики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт 



(национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию) 

Кузьменко Юрий 

Владимирович 

– преподаватель федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию) 

Купавский Алексей 

Борисович 

– учитель математики Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Ломоносовский 

лицей», Богородский городской округ (по согласованию) 

Максимов Дмитрий 

Васильевич 

– доцент физико-технического факультета федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», методист-

консультант Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр технологии тестирования «Кенгуру-плюс»» 

(по согласованию) 

Молчанов Евгений 

Геннадьевич 

– преподаватель кафедры высшей математики и кафедры 

математических основ управления федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

Подлипский Олег 

Константинович 

– доцент кафедры высшей математики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

Попеленский Фёдор 

Юрьевич 

– доцент кафедры дифференциальной геометрии механико-

математического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова»    

(по согласованию) 

Ткаченко Мария 

Николаевна 

– учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23», 

городской округ Подольск  

(по согласованию) 

Шастин Владимир 

Алексеевич 

– младший научный сотрудник механико-математического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

 

Мировая художественная культура: 

 

Афанасьева Ольга 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 



образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Горлов Михаил 

Иванович 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

Дядюнова Наталия 

Артуровна 

– аспирант кафедры всеобщей истории искусств 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

Макарова Анна Львовна – старший преподаватель факультета гуманитарных наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 

Мусина Рената 

Ильдаровна 

– старший редактор открытого акционерного общества 

«Научное издательство» «Большая российская 

энциклопедия», аспирант кафедры всеобщей истории 

искусств федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

Парфирьев Дмитрий 

Станиславович 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова») (по согласованию) 

Сычева Юлия 

Андреевна 

– научный сотрудник Межобластного научно-

реставрационного художественного управления, 

сотрудник отдела экскурсионной и лекционной работы 

федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина», аспирант кафедры 

всеобщей истории искусств федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Тимина Мария 

Алексеевна 

– старший научный сотрудник отдела рукописей 

федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина», аспирант кафедры 

всеобщей истории искусств федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 



государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Тихоненко Светлана 

Николаевна 

– преподаватель искусства высшей категории 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Московской области «Королёвский лицей 

научно-инженерного профиля» (по согласованию) 

Холев Роман 

Русланович 

– научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Всероссийское 

музейное объединение «Государственная Третьяковская 

галерея» (отдел «Музей братьев Павла и Сергея 

Третьяковых), аспирант кафедры всеобщей истории 

искусств федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

 

Немецкий язык: 

 

Казачевская Ольга 

Васильевна 

– доцент кафедры германской филологии института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Березина Наталия 

Михайловна 

– старший преподаватель кафедры германской филологии 

института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета 

(по согласованию) 

Мохова Валентина 

Ивановна 

– доцент кафедры германской филологии института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

Первак Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры германской филологии института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

Синицина Татьяна 

Александровна 

– доцент кафедры германской филологии института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

Сорокина Оксана – доцент кафедры германской филологии института 

лингвистики и межкультурной коммуникации 



Олеговна Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

Харитонова Елена 

Юрьевна 

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 

Ковалев Денис 

Валерьевич 

– доцент кафедры социальной безопасности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Президент 

Ассоциации педагогов Московской области «Учителя 

основ безопасности жизнедеятельности», член 

Центрального совета Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности», 

заместитель Председателя Совета Московского 

областного регионального отделения Всероссийской 

общественной молодежной организации «Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей», председатель 

комиссии (по согласованию) 

Жуланова Алена 

Андреевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Быковской средней общеобразовательной школы, 

городской округ Подольск (по согласованию) 

Леонов Владимир 

Владимирович 

– декан факультета безопасности жизнедеятельности, 

доцент кафедры социальной безопасности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

Лукошников Евгений 

Олегович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Быковской средней общеобразовательной школы, 

городской округ Подольск (по согласованию) 

Мапельман Валентина 

Михайловна 

– профессор кафедры безопасности жизнедеятельности 

Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет»                      

(по согласованию) 

Мосалева Ольга 

Сергеевна 

– педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Турист» (по согласованию) 

Тетюхин Сергей – заместитель Председателя Центрального совета 

Всероссийского детско-юношеского общественного 



Витальевич движения «Школа Безопасности» (по согласованию) 

 

Обществознание: 

 

Герасимов Дмитрий 

Игоревич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова»), председатель комиссии (по 

согласованию) 

Болдин Владимир 

Алексеевич 

– ассистент кафедры истории социально-политических 

учений факультета политологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

Быкова Светлана 

Геннадьевна 

– учитель истории и обществознания Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа «Содружество»» (по согласованию) 

Гребень Дарья 

Евгеньевна 

– аспирант кафедры «Этнологии» исторического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

Желнова Александра 

Марковна 

– доцент кафедры философии и методологии науки 

философского факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

Страхов Александр 

Борисович 

– специалист по учебно-методической работе, аспирант 

кафедры истории социально-политических учений 

факультета политологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

 

Право: 

 

Любимов Сергей 

Евгеньевич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова»), председатель комиссии (по 

согласованию) 

Анисимова Наталья 

Николаевна 

– старший преподаватель факультета права и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 



образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрист-консультант государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Центральная универсальная научная библиотека 

имени Н.А. Некрасова» (по согласованию) 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

– доцент кафедры теории государства и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по согласованию) 

 

Русский язык: 

 

Мищерина Марина 

Алексеевна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Боброва Светлана 

Владимировна 

– доцент кафедры культуры речи и риторики 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Коренева Юлия 

Викторовна 

– доцент кафедры истории русского языка и общего 

языкознания Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                  

(по согласованию) 

Кандарина Ирина 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры истории русского языка 

и общего языкознания Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета  

(по согласованию) 

Никитин Олег 

Викторович 

– профессор кафедры истории русского языка и общего 

языкознания Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Халикова Наталья 

Владимировна 

– профессор кафедры современного русского языка 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                   

(по согласованию) 

 

Технология: 

 



Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии номинации «Техника, технологии и техническое 

творчество» (по согласованию) 

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель комиссии 

номинации «Культура дома, дизайн и технологии»  

(по согласованию) 

Ахтямов Андрей 

Андреевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 

«Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы 

(по согласованию) 

Гуляев Александр 

Александрович 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Дикова Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры общетехнических дисциплин теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

Евсеев Евгений 

Юрьевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

Ершова Елена 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Игнатьева Инна 

Юрьевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ  

(по согласованию) 



Мусатова Марина 

Александровна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                        

(по согласованию) 

Рычагова Валентина 

Ивановна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина», город 

Королёв (по согласованию) 

Свистунова Елена 

Леонидовна 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               

(по согласованию) 

Хапаева Светлана 

Сергеевна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Шпаков Николай 

Павлович 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                    

(по согласованию) 

 

Физика: 

 

Слободянин Валерий 

Павлович 

– доцент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)», заведующий учебно-методической 

лабораторией по работе с одарёнными детьми, 

председатель комиссии (по согласованию) 

Иоголевич Иван 

Александрович 

– преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

Кармазин Сергей 

Владимирович 

– заведующий кафедрой физики муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии города 

Фрязино Московской области, городской округ Фрязино         

(по согласованию) 

Клепиков Максим 

Сергеевич 

– заведующий лабораторией экспериментальной физики, 

преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

Колдунов Леонид 

Модестович 

– ассистент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 



университет)» (по согласованию) 

Кутелев Константин 

Александрович 

– ассистент кафедры общей физики федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

Сеитов Андрей 

Иванович 

– преподаватель физики автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей» 

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Физическая культура: 

 

Коржукова Татьяна 

Юрьевна 

– старший преподаватель факультета физической культуры 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Андрейченко Сергей 

Михайлович 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения Октябрьской средней 

общеобразовательной школы № 54 муниципального 

образования городского округа Люберцы Московской 

области, городской округ Люберцы (по согласованию) 

Анохина Ольга 

Вячеславовна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», город Королёв  

(по согласованию) 

Богомякова Надежда 

Ивановна 

– учитель физической культуры Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Повадинской средней общеобразовательной школы, 

городской округ Домодедово (по согласованию) 

Заворина Татьяна 

Алексеевна 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени 37 Гвардейской 

стрелковой дивизии Красной Армии муниципального 

образования городской округ Люберцы, городской округ 

Люберцы (по согласованию) 

Ионов Сергей 

Викторович 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсеменовская 

средняя общеобразовательная школа», городской округ 

Серпухов (по согласованию) 

Мартынов Вячеслав 

Валерьевич 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», город Королёв  

(по согласованию) 

Терешонок Елена – заведующий отделом муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 



Анатольевна внешкольной работы», городской округ Серпухов  

(по согласованию) 

Шестопалова Наталия 

Сергеевна 

– учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназия города 

Фрязино Московской области, городской округ Фрязино 

(по согласованию) 

 

Французский язык: 

 

Назаревская Татьяна 

Юрьевна 

– старший преподаватель кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Крюкова Анастасия 

Игоревна 

– ассистент кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Яковлева Анна 

Михайловна 

– доцент кафедры романской филологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

Химия: 

 

Свердлова Наталья 

Дмитриевна 

– профессор кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Богородская Марина 

Анатольевна 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей»                

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

Дроганова Татьяна 

Сергеевна 

– старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной химии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета            

(по согласованию) 

Петренко Дмитрий 

Борисович 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                   

(по согласованию) 

Пугачев Дмитрий 

Евгеньевич 

– научный сотрудник Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института биологического 

приборостроения с опытным производством Российской 

академии наук (по согласованию) 



Радугина Ольга 

Георгиевна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                   

(по согласованию) 

Шестаков Иван 

Валерьевич 

– учитель химии автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Физтех-лицей»                

имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

Экология: 

 

Дунаева Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры теоретической и прикладной химии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Волков Владимир 

Алексеевич 

– методист муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Методический центр», 

городской округ Электросталь (по согласованию) 

Дунаева Елизавета 

Андреевна 

– методист отдела по экологическому воспитанию 

молодежи регионального центра по работе с одаренными 

детьми и поддержки олимпиадного движения 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» (по согласованию) 

Ефимова Татьяна 

Михайловна 

– декан биолого-химического факультета, заведующий 

кафедрой методики преподавания биологии, химии и 

экологии Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета  

(по согласованию) 

Хомутова Ирина 

Владимировна 

– доцент кафедры методики обучения безопасности 

жизнедеятельности Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                       

(по согласованию) 
 

Швецов Глеб 

Геннадьевич 

– доцент кафедры методики обучения биологии, химии и 

экологии Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               

(по согласованию) 
 

 

Экономика: 

 

Зорин Лев Андреевич – методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова»), председатель комиссии (по 



согласованию) 

Блидман Дмитрий 

Леонидович 

– учитель экономики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Пятьдесят седьмая школа» (по согласованию) 

Земцов Максим 

Дмитриевич 

– эксперт лаборатории интеллектуальных состязаний 

факультета экономических наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

Самоделкина Анна 

Александровна 

– студент аспирантуры Аризонского Государственного 

Университета (по согласованию) 

Случ Антон 

Михайлович 

– преподаватель лицея федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

 
 

 

 



Приложение № 7  к приказу Комитета по образованию от  27.08.2021 г.  № 1058 
 

 

Данные о школьном координаторе ВсОШ _______________________г.о. Серпухов в 2021-2022 учебном году 
(наименование ОУ) 

 

Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 

Место работы 

(название учреждения) 

Должность  e-mail 

(личная 

почта) 

 

Рабочий 

телефон 

Ссылка на раздел сайта с 

информацией о ВсОШ в вашей 

школе, которую мы разместим на 

сайте муниципального образования 

        

 

 

 


