
Приложение 16 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от 08.11.2022   № 803-ОД 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 
Борисенко Валентина 

Борисовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 города Ставрополя, председатель 

Члены жюри: 

Аксенова Наталья 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города 

Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия Николаевича 

Косенко 

Артюшина Татьяна 

Руслановна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 3 города Ставрополя 

им. Героя Советского Союза Л. Севрюкова 

Аулова Елена 

Сергеевна 

учитель английского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева»  

(по согласованию) 

Афанасьева Олеся 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя 

Бадалян Анна 

Радиковна 

преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык) 

федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ставропольское президентское кадетское училище» (по 

согласованию) 

Богушевич Мария 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 города Ставрополя 

Быстрова Светлана 

Александровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 29 города 

Ставрополя 

Гасанова Мафизат 

Александровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 города Ставрополя 

Герман Анна 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 города Ставрополя имени Героя Российской Федерации 

В.Д. Нужного 

Головко Елена 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 8 города Ставрополя 

имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова 
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Грагян Гаянэ 

Дурмишевна 

учитель английского языка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева»  

(по согласованию) 

Дубровина Светлана 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Зацепина Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 города Ставрополя 

Зенина Индира 

Раифовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением английского языка № 1 города 

Ставрополя  

Каминская Ирина 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 10 города Ставрополя 

Карнаухова Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 города Ставрополя 

Климова Оксана 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 города Ставрополя 

Кокоева Елена 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 64 города Ставрополя 

Кузьминова Галина 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 17 города Ставрополя 

Логинова Людмила 

Петровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 37 города Ставрополя 

Лондарь Александра 

Георгиевна 

учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции  М.Г. Ядрова 

Лысенко Наталья 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 35 города Ставрополя 

Майорова  Татьяна 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением английского языка № 42 города 

Ставрополя 

Минаева Мария 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. 

города Ставрополя 

Мицкая Галина 

Сергеевна                                                 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением английского языка № 1 города 

Ставрополя  

Нерсесян Алла 

Рантиковна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №12 им. В. Э. Белоконя 

города Ставрополя 

Олейник Галина 

Геннадьевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 города Ставрополя  
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Павлюковец Марина 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Ставрополя 

Подсвирова Любовь 

Семеновна 

учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Пудченко Ирина 

Александровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 города Ставрополя  

Ралетняя Юлия 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя  

Садковская Наталья 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 им. И. А. Бурмистрова города Ставрополя 

Самус Елена 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением английского языка № 1 города 

Ставрополя 

Спогреева Алина 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 города Ставрополя 

Суворкина Светлана 

Валерьевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 города Ставрополя 

Тищенко Вера 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя 

имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова 

Ударцева Елена 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя 

Уклейн Виктория 

Петровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 города Ставрополя 

Утбанова Зухра 

Джарулаховна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 города Ставрополя 

Хохлова Анна 

Эдуардовна 

преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык) 

федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ставропольское президентское кадетское училище» (по 

согласованию) 

Чечина Яна 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 города Ставрополя имени Героя Российской Федерации 

В.Д. Нужного 

Эприкян  Нарине 

Ягоровна 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 50 города Ставрополя 

 

 


