
Приложение 10 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от  08.11.2022    № 803-ОД ОД 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО БИОЛОГИИ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 
Яблоновская Светлана 

Юрьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 города Ставрополя, 

председатель жюри 

Воронина Валерия 

Юрьевна 

методист Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников СКИРО ПК и ПРО (по 

согласованию) 

Члены жюри: 

Андрейчикова Светлана 

Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 23 города  

Ставрополя 

Бекетова Ирина 

Николаевна 

учитель биологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ставропольского края 

гимназии № 25 (по согласованию) 

Борисова Нина 

Григорьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя 

Боровская Анна 

Сергеевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 50 города  Ставрополя 

Борцова Валентина 

Георгиевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 города Ставрополя 

Васюкова Наталья 

Павловна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов  города Ставрополя 

Головкина Наталия 

Борисовна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

Калугина  Елена 

Александровна 

учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 5 города  

Ставрополя 

Кияшкина Елена 

Анатольевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

Лазаренко Наталья 

Анатольевна 

преподаватель ОД (физика, химия и биология) федерального 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ставропольское президентское кадетское 
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училище» (по согласованию) 

Лебедева Светлана 

Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 города  Ставрополя 

Неживых Светлана 

Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 39 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Ставрополя 

Попова Светлана 

Васильевна 

преподаватель ОД (физика, химия и биология) федерального 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ставропольское президентское кадетское 

училище» (по согласованию) 

Сухорукова Наталья 

Александровна  

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Ставрополя 

Тахчукова Мадина 

Руслановна 

учитель биологии и экологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицея № 14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева» 

Тимошенко Ирина 

Евгеньевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 города  Ставрополя имени 

Героя Российской Федерации В.Д. Нужного 

Трапезникова Елена 

Юрьевна 

учитель биологии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицея №14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева»  

(по согласованию) 

Чаленко Ольга 

Александровна 

учитель высшей квалификационной категории ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет»                                            

(по согласованию) 

 

 

 


