
 

 

Приложение 5 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от  08.11.2022    № 803-ОД 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО ПРАВУ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 
Морина Наталья 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии              

№ 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции 

М.Г. Ядрова, председатель жюри 

Члены жюри: 

Анисимова Анна 

Борисовна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени 

выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко 

Борай Виктория 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения лицея № 5 

города Ставрополя  

Герасимова Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии                

№ 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции 

М.Г. Ядрова 

Денисенко Майя 

Феликсовна 

учитель истории и обществознания муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2 города Ставрополя 

Климченко Елена 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 города  Ставрополя имени 

Героя Российской Федерации В.Д. Нужного 

Константинова Елена 

Андреевна 

учитель истории и обществознания муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 37 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Ставрополя 

Королевская Наталья 

Викторовна 

преподаватель истории и обществознания федерального 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Ставропольское президентское кадетское 

училище» (по согласованию) 

Мастрюкова Раиса 

Евгеньевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 города Ставрополя 

Савина Оксана  

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии                 

№ 30 города Ставрополя 

 



 

 

Рощина Любовь 

Валерьевна 

учитель истории и обществознания муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 города Ставрополя 

Тарасова Елена 

Васильевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 8 

имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова города 

Ставрополя 

Черных Галина  

Ивановна 

учитель истории и обществознания муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии              

№ 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города 

Ставрополя 

Шимко Людмила 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя 

Данько Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края  гимназия № 25 (по согласованию) 

 

 

 


