


2,4. Coo6uxru .&ary H BpeMr ilpoBejte*Hff III sTara yqacrHr,rxaM 3Tarra
qepe3 ur KoJr hH brx Koo p;{r4 r.r aropo B Qx }{M tJ Tf aJI "

f mpe rcr'opaM o6 u{eo6pa3o BareJrr}H hrx y qpe)KAes n ii :

3. I . Oprann3clBarb H npoBecrr{ I erzul (rurorrunufi) OnHn*nmaAr,t no
nedrapareJrbuoMy 3aKoHogareJrr,culy B 2022-2023 y.re6nona roAy Me)Kny
yqtlrtnMtrcs 9- 1 1 K;raceoB Ha 6ase o6ueo6pa3orarerbHbrx yqpe)KJteHmfi

03.1A.2072 r'" n 15.00"

3.?. Co6parr c polurerefi (:aroxuux rpc/rcranurereii) yqacruuroB
3aflBJlel{uff Ha yqacrne B Onuunraage fi cor;racxr na o6pa6orry nepcoHrurbHLrx

AaHHbrx He no3rnee 0l .10.2022 r,
3.3. flpegocranprrb MyrrHur4nalrbr-roMy KoopAxHaropy oJurMrrr{aA

A.l,{. [Ogsso* (204 ra6. MOy AnO yMil) sar(o.{FrponagHbre oJrnMrrr{ajl}rh}e
padorur yqacrHHKOB I (ruxonsHoro) sTana or Oy, 3aflBJreHns r{ coruracut
poguterefi 03.1A.2022 r. Ao 18.00, 3aileqarauHbre B KoHBepr c HaHMerroBaHHeM

OV n Korr.rqecrnoM pa6or, 3aflBJren nft n cornacuft.
3.4. O6ecnet{HTb yqacrHc node.qutenefr I (uxonrnoro) sTaua ao lI sTarre

(uynuuunaJrbgoM) Oaramnmaa$r 25.1A.2022 r. B I 5.00 Ha 6ase
o6uleo6pa3opaTenbnhrx yrr exAeulrft n AHcraHr.lHoH HoM Soprtaare.

4. KoHtponu ia HcnoitlrenpteM Hacroflulero npr'rKa3a Bo3JIolKr{Tb Ha

3aMecrr4Te;rff npeAce.{arejlfl Anucnr+Knny H.A,

{
H.o. irpsAce.{areJur Kountera rro o6pasoeaH"xr E.A. lTanrroxlrga



Приложение № 1 

к приказу Комитета по образованию от 20.09.2022 г. № 1048 

 

Состав Оргкомитета 

по проведению I этапа (школьного) ежегодной Областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 

законодательству 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  

 

Дорофеева Наталия 

Вячеславовна  

– директор Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр», председатель 

 

Ватыкина Анастасия 

Сергеевна  

 

– член территориальной избирательной комиссии 

Московской области, г.о. Серпухов 

Гирба Елена Юрьевна – заместитель директора по научно-методической работе 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Юдина Анастасия 

Игоревна  

– начальник отдела Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», 

муниципальный координатор ВсОШ г.о. Серпухов 

 

Степанова Лариса 

Анатольевна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Черникова Ольга 

Александровна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Севостьянова Татьяна 

Викторовна 

– и.о. директора 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 имени Романа 

Катасонова» 

 

Горшков Виктор 

Владимирович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов» 

 

Крайнова Юлия 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 



 

Суркова Наталья 

Ивановна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большегрызловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Маланин Валерий 

Дмитриевич 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Дулинская Валентина 

Николаевна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия» 

 

Юдина Галина 

Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Евгения Петровича Тарасова» 

 

Евсеева Ирина 

Адольфовна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Степанова Оксана 

Степановна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Кузьменко Ольга 

Вениаминовна 

– и.о. директора муниципального общеобразовательного 

учреждения «Райсемѐновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Сѐмина  

Наталья Семѐновна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Туровская основная общеобразовательная 

школа» 

 

Шинкова Светлана 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Ильина Наталья 

Павловна 

– директор общеобразовательного частного учреждения 

«Школа-интернат «Абсолют» 

 

Эрлих Людмила 

Александровна 

– директор общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Православная 

классическая гимназия во имя преподобного Варлаама 

Серпуховского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Комитета по образованию от 20.09.2022 г. № 1048 

Состав жюри I этапа (школьного) ежегодной Областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 

законодательству 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  

Ватыкина Анастасия 

Сергеевна  

 

– член территориальной избирательной комиссии 

Московской области, г.о. Серпухов 

Бояринова Ирина 

Ивановна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия» 

 

Добья Екатерина 

Сергеевна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Дюмина Ирина 

Александровна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

Заферман Михаил 

Сергеевич 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия» 

 

Игнатова Елена 

Алексеевна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Карпачев Алексей 

Николаевич 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа 

Катасонова» 

 

Киселев Дмитрий 

Валерьевич 

– учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Липицкая средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского 

Союза Евгения Петровича Тарасова» 

 

Носова Анастасия 

Михайловна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсемѐновская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Синий Татьяна 

Викторовна 

– учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №3 

 

Телицына Светлана 

Владимировна 

– учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 



Приложение № 3 

к приказу Комитета по образованию от 20.09.2022 г. № 1048 

 

Состав Оргкомитета 

по проведению II этапа (муниципального) ежегодной Областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 

законодательству в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  

 

Пантюхина Екатерина 

Анатольевна 

 

– и.о. председателя Комитета по образованию 

Администрации городского округа Серпухов, 

председатель 

 

Дорофеева Наталия 

Вячеславовна  

– директор Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр», заместитель председателя 

 

Ватыкина Юлия 

Викторовна 

– председатель территориальной избирательной комиссии 

Московской области, г.о. Серпухов 

 

Ватыкина Анастасия 

Сергеевна  

 

– член территориальной избирательной комиссии 

Московской области, г.о. Серпухов 

Анисинкина Наталья 

Андреевна 

 заместитель председателя Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

 

Гирба Елена Юрьевна – заместитель директора по научно-методической работе 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Юдина Анастасия 

Игоревна  

– начальник отдела Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», 

муниципальный координатор ВсОШ г.о. Серпухов 

 

Черникова Ольга 

Александровна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Степанова Лариса 

Анатольевна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


