
Приложение 1 

 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 

от 08.11.2022  №  803-ОД 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 
 

Облогина Галина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 города Ставрополя, 

председатель жюри 

Куликова Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 26 города Ставрополя, 

сопредседатель жюри 

Члены жюри: 

Антонова Нелия 

Васильева 

учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

Баумбах Галина 

Антоновна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея  

№ 23 города Ставрополя 

Золина Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 50 города Ставрополя 

Воробьева Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы федерального 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ставропольское президентское кадетское 

училище» (по согласованию) 

Галкина Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии          

№ 9 города Ставрополя 

Королёва Виктория 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения лицея                 

№ 5 города Ставрополя 

Сухотько Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

Иванникова Виктория 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 8 

города Ставрополя имени генерал-майора авиации  

Н.Г. Голодникова 

Маркосян Татьяна 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 

имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича 

Нургалиева» (по согласованию) 
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Кириченко Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края гимназия № 25 (по согласованию) 

Коробкина Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 35 

города Ставрополя 

Лимонова Виктория 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 города Ставрополя 

Лифанова Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 города Ставрополя 

Малахова Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением 

английского языка города Ставрополя 

Ярош Анна Николаевна учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 10 

города Ставрополя 

Мартыновская Инесса 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 35 

города Ставрополя 

Никитина Татьяна 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 64 города Ставрополя 

Ожищенко Лариса 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 10 

города Ставрополя 

Пашкова Алла 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 города Ставрополя 

Рейнер Людмила 

Николаевна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя 

Репина Наталья  

Павловна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 города Ставрополя 

Севостьянова Светлана 

Альбертовна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 города Ставрополя имени 

Героя Российской Федерации В.Д. Нужного 

Сизько Ирина  

Николаевна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Ставрополя 

Сляднева Лариса 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка № 1 города Ставрополя 

Федяева Екатерина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 города Ставрополя 
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Цыганок Наталья 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии               

№ 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции 

М.Г. Ядрова 

Чудиновская Галина 

Юльевна  

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии                

№ 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города 

Ставрополя 

Яралова Елена  

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 34 города Ставрополя 

 

 

 


