
Приложение 6 

 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 

от   08.11.2022    № 803-ОД 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

Свенцицкая Галина  

Магомедовна            

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 42 с углубленным 

изучением английского языка города Ставрополя, 

председатель 

Члены жюри:  

Нартова Светлана  

Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 26 города 

Ставрополя (сопредседатель) 

Асеева Анастасия 

Николаевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 24 

города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 

юстиции М.Г. Ядрова 

Васильченко Лариса 

Павловна 

 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 города 

Ставрополя 

Воробьева Татьяна 

Васильевна 

учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Гимназии № 25»                         

(по согласованию) 

Данченко Ольга  

Витальевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 24 

города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 

юстиции М.Г. Ядрова 

Евстафиади Оксана 

Александровна 

учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Гимназии № 25»                         

(по согласованию) 

Зайцева Маргарита  

Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 45 города 

Ставрополя  

Копылова Ирина  

Викторовна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 города 

Ставрополя 

Красноярова Людмила 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 30 

города Ставрополя 

Лаврушова Юлиана 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 города 

Ставрополя имени Героя Российской Федерации   

В.Д. Нужного 

Лапина Ольга 

Аркадьевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 17 

города Ставрополя  

Леонтьева Людмила 

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов № 2 города 

Ставрополя 

Матюхина Ирина  

Александровна            

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 с углубленным 

изучением отдельных предметов города 

Ставрополя 

Мозалевская Ольга 

Ивановна 

учитель математики государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ставропольского края «Лицей № 14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича 

Нургалиева» (по согласованию) 

Мясникова  Таисия 

Андреевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени                      

И.А. Бурмистрова города Ставрополя  

Орлова Елена  

Алексеевна                        

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 города 

Ставрополя 

Осипова Валентина  

Анатольевна                   

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 города 

Ставрополя  
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Саядян Дмитрий  

Левонович 

учитель математики государственного казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 при 

исправительном учреждении (по согласованию) 

Савченко Татьяна 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 города 

Ставрополя имени выдающегося разведчика 

Георгия Николаевича Косенко 

Слепенкова Ирина 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 37 с углубленным 

изучением отдельных предметов города 

Ставрополя 

Фисенко Наталья 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 3 

города Ставрополя 

Химутина Ольга  

Ивановна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 34  города 

Ставрополя 

Шарова Евгения 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 города  

Ставрополя 

Щекинова Майя  

Николаевна  

 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 города  

Ставрополя 

Юдина Оксана 

Валерьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 12 

имени Белоконя Владимира Эдуардовича города 

Ставрополя   

 

 

 

 

 


