
                                                                                                                            

 

                                                                                                               

                                                           Состав 

организационного комитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Гатчинского муниципального района 

в 2022-2023 учебном году. 

 

Председатель: Соловьева Е.В.- заместитель председателя комитета 

образования Гатчинского муниципального района по организационно-

педагогической работе конт.телефон 8(81371) 43342 ,эл.почта: 

gatr_ko@gtn.lokos.net 

Заместитель председателя: Евдокимов И.В. -директор МБОУ ДО 

«Информационно-методический центр» конт. телефон 8(81371)68999, 

эл.почта: gtrcit2003@gmail.com 

Члены оргкомитета: 

Гурская В.С.- заместитель директора «ЦМПСС» по  методической работе 

конт.телефон 8(81371)60110, эл.почта: metodkab@gtn.lokos.net 

Кузнецова К.И., главный  специалист сектора дополнительного образования 

и воспитательной работы, конт.телефон 8(81371)90358 эл.почта: 

kuznecova_ki@gtn.lokos.net. 

Секретарь: Равина Е.Г.- заместитель директора МБОУ ДО «Информационно-

методический центр», 

координатор, конт.телефон8(81371)68601,эл.почта: olimpgtn@yandex.ru 

 Члены оргкомитета по английскому языку: 

Пачко С.Ф. -учитель английского языка МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с 

УИОП»; 

Члены оргкомитета по физике и астрономии: 

Волобуева М.И.-педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Информационно-методический центр» 

Острирова С.Э.- учитель физики МБОУ «Гатчинская СОШ №2». 

Члены оргкомитета по биологии: 

Бездольная Л.И.- учитель биологии МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с УИОП»; 

Сляпцова Т.Н.-учитель биологии МБОУ «Гатчинская СОШ №7». 

Члены оргкомитета по географии: 

Соколова Е.В.- учитель географии  МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования»; 

Сулоева В.П.-учитель географии МБОУ «Рождественская СОШ»; 

Члены оргкомитета по информатике: 

Черникова Т.М.-учитель информатики МБОУ «Гатчинский лицей №3», 

методист МБОУ ДО «ИМЦ»; 

Панасюк Д.П.-учитель информатики МБОУ «Гатчинская СОШ №2»; 

Ордина Н.М.- учитель информатики МБОУ МБОУ «Пригородная СОШ». 

Члены оргкомитета по истории: 

Дьякова Е.Б.-учитель истории и обществознания МБОУ «Гатчинская СОШ 

№2». 

Шевякова С.В.-учитель истории МБОУ «Гатчинский лицей №3» 
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Члены оргкомитета по литературе: 

Резникова А.Г.- учитель русского языка и литературы АНОО «Гатчинский 

гимназия «Апекс»; 

Петрова И.А.- учитель русского языка и литературы МБОУ «Гатчинская 

СОШ №1». 

Члены оргкомитета по математике: 

Чердынцева М.Е.- учитель математики МБОУ «Гатчинская гимназия 

им.К.Д.Ушинского» 

Сапожникова О.А. -учитель математики МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования». 

Члены оргкомитета по немецкому языку: 

Елагина И.П.–учитель немецкого языка МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д. Ушинского»; 

Скворцова А.Б -учитель немецкого языка МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с 

УИОП». 

Члены оргкомитета по обществознанию: 

Шаляпин Е.Н.–учитель истории и обществознания МБОУ «Гатчинская СОШ 

№9 с УИОП»; 

Хеорхе И.И., учитель обществознания МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д.Ушинского». 

Члены оргкомитета по МХК: 

Сергеева Ю.А.-учитель МХК МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д.Ушинского»; 

Панкова А.И.– учитель МХК МБОУ «Сиверская гимназия». 

Члены оргкомитета по ОБЖ: 

Воронцов Д.Ю.- специалист комитета образования по безопасности; 

Михайлов С.В.- преподаватель  ОБЖ  МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №11»  

Члены оргкомитета по русскому языку: 

Резникова А.Г.- учитель русского языка и литературы АННО «Гатчинский 

гимназия «Апекс»; 

Титова О.Е.- учитель русского языка и литературы МБОУ «Гатчинский 

лицей №3»; 

Кузьмина Е.В.- учитель русского языка и литературы МБОУ «Гатчинская 

гимназия им. К.Д.Ушинского». 

Члены оргкомитета по технологии: 

Орешникова Е.В. – учитель технологии МБОУ «Гатчинская СОШ №7»; 

Львовский М.А. - учитель технологии МБОУ «Гатчинская СОШ №4 с 

УИОП». 

Члены оргкомитета по физической культуре: 

Бондарь М.Н.– зам. директора по УВР МБОУ ДО "Районная ДЮСШ"; 

Парамонова С.В.– учитель физической культуры МБОУ «Гатчинская СОШ 

№4 с УИОП». 

Члены оргкомитета по французскому языку: 

Мельникова Е.С. – учитель французского языка МБОУ «Сиверская СОШ 

№3»; 



Астахова Е.В. - учитель французского языка ЧОУ«Первая академическая 

гимназия г. Гатчины». 

Члены оргкомитета по химии: 

Жалова Е.В. -учитель химии МБОУ «Гатчинский лицей №3»; 

Светлова Наталья Алексеевна-учитель химии МБОУ «Гатчинская СОШ №8-

«Центр образования»; 

Светлова Н.А.- учитель химии Гатчинская СОШ №8-«Центр образования». 

Члены оргкомитета по биологии и экологии: 

Бездольная Л.И. – учитель биологии МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с УИОП» 

методист МБОУ ДО «ИМЦ»; 

Черемных Л.А. - учитель биологии МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования». 

Сляпцова Т.Н.- учитель биологии МБОУ «Гатчинская СОШ №7». 

Члены оргкомитета по экономике: 

Лепёхина Н.А.  - учитель экономики  МБОУ «Гатчинский лицей №3»; 

Жумаева Н.В.- учитель экономики  МБОУ «Гатчинская СОШ №4 с УИОП». 

Члены оргкомитета по праву: 

Чепикова И.Н.– учитель истории и обществознания МБОУ «Сиверская 

гимназия». 

Хеорхе И.И., учитель обществознания МБОУ «Гатчинская гимназия им. 

К.Д.Ушинского». 

Члены оргкомитета  (математика, русский язык, 4 класс): 

Енина И,В.- методист МБОУ «ЦМПСС»; 

Орехова И.А.- учитель начальных классов МБОУ «Гатчинский лицей №3»: 

Захарова Л.Б.- учитель начальных классов МБОУ «Гатчинская СОШ №4 с 

УИОП» 

 

 


