
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2021                                           г. Мичуринск                                                 № 356 
 

Об утверждении списков муниципальных предметно-методических комиссий, 

муниципальных координаторов всероссийской олимпиады школьников на 2021-

2022 учебный год 
   

В целях методического обеспечения всероссийской олимпиады школьников и 

в соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678, приказом управления образования и науки Тамбовской области 

от 25.08.2021 №2260 «Об организации проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на 

территории Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2. Предметно-методическим комиссиям в срок до 10.09.2021 года разработать 

требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и комплекты заданий по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников. 

3. Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (содержание олимпиадных заданий, способы 

их решения) на членов муниципальных предметно-методических комиссий до 

момента передачи комплектов олимпиадных заданий координатору всероссийской 

олимпиады школьников на территории г. Мичуринска (Анисова А.Н.). 

4. Утвердить список ответственных лиц (муниципальных координаторов) 

всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 

5. Муниципальным координаторам обеспечить организацию и проведение 

всероссийской олимпиады школьников на территории г. Мичуринска в 2021-2022 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования Бабайцеву Н.Л. 

 
 

Начальник управления                                                                              А.В. Климкин 

 
Бабайцева Н.Л., 5-31-91 
Анисова А.Н., 5-21-42 

 

 



Приложение 1. 
 

           Утвержден  

 приказом управления 

народного образования  

 от 30.08.2021    № 356 
 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий  

всероссийской олимпиады школьников  

на 2021-2022 учебный год 
 

Физическая 

культура 

     Захарова Виктория Родионовна, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», председатель предметно-

методической комиссии; 

    Телегина Ольга Владимировна, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина»; 

    Духанин Виктор Александрович, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

    Кузнецова Наталия Юрьевна, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

    Минасянц Арсен Габриэлович, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 

«Юнармеец»; 

    Дорохова Елена Олеговна, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 

имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова»; 

    Климов Павел Владимирович, учитель физической культуры  высшей 

квалификационной категории ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» 
 

Экономика      Опритова Лариса Александровна, учитель математики первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 

председатель предметно-методической комиссии; 

  Бекетова Светлана Геннадьевна, учитель истории, обществознания, экономики 

первой  квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9»; 

   Улыбышева Елизавета Валериевна, учитель истории, обществознания, 

экономики первой  квалификационной категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15». 

Технология       Бондаренко Олеся Валерьевна, учитель профессионально- трудового обучения 

первой квалификационной категории МБОУ «Шккола для обучающихся с ОВЗ», 

председатель предметно-методической комиссии; 

     Малеев Александр Игоревич, учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», соответствие занимаемой должности; 

      Григорьев Сергей Валериевич, учитель профессионально- трудового обучения 

высшей квалификационной категории МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»; 

       Загородняя Елена Николаевна, учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», первая квалификационная категория; 

      Козлова Ирина Викторовна, учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7», высшая квалификационная категория; 

     Тюняева Ирина Борисовна, учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», соответствие занимаемой должности. 

     Шиленкова Ирина Александровна, учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», соответствие занимаемой должности 

 



Право       Афонина Наталия Александровна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», председатель 

предметно-методической комиссии;  

     Кобзева Галина Васильевна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

15»; 

     Улыбышева Елизавета Валерьевна, учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

15». 

Иностранный язык 

(английский) 

Желтикова Елена Васильевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия», председатель предметно-

методической комиссии; 

Желтикова Светлана Витальевна, учитель английского языка первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

Шишова Людмила Анатольевна, учитель английского языка первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 

имени Э.Д.Потапова»; 

Самусенко Ярослава Анатольевна, учитель английского языка 

Иностранный язык  

(немецкий) 

Желтикова Елена Васильевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия», председатель предметно-

методической комиссии; 

Михина Людмила Владимировна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», б/к;      

Санькова Елена Сергеевна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», б/к;      

Смачнев Евгений Анатольевич, учитель немецкого языка МАОУ СОШ №5 НТЦ, 

б/к.     

Иностранный язык  

(французский) 

Желтикова Елена Васильевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия», председатель предметно-

методической комиссии; 

Дорохова Наталья Борисовна, учитель французского языка первой 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия». 

Астрономия      Чиркин Юрий Алексеевич, учитель физики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19». председатель 

предметно-методической комиссии; 

Делуц Татьяна Владимировна, учитель физики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

     Микляев Александр Николаевич, учитель физики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

     Щекочихина Елена Владимировна, учитель физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», б/к. 

Физика      Чиркин Юрий Алексеевич, учитель физики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», председатель 

предметно-методической комиссии; 

     Делуц Татьяна Владимировна, учитель физики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

     Микляев Александр Николаевич, учитель физики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

     Щекочихина Елена Владимировна, учитель физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», б/к. 

История      Афонина Наталия Александровна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», председатель 

предметно-методической комиссии;  

     Сорокин Роман Викторович, учитель истории и обществознания первой 



квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Научно – технологический центр имени И.В. Мичурина»; 
      Цуканов М.И. учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

      Бурцева М.Ю.  учитель истории и обществознания СЗД  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

Биология       Плужникова Светлана Анатольевна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2», председатель предметно-методической комиссии; 

     Алексеева Ирина Владимировна, учитель биологии высшей квалификационной 

категории   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

     Васнева Елена Владимировна, учитель биологии первой квалификационной 

категории   МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «НТЦ имени 

И.В.Мичурина»; 

     Кожевникова Оксана Васильевна, учитель биологии первой квалификационной 

категории   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

     Кондакова Ирина Анатольевна, учитель биологии первой квалификационной 

категории   МБОУ «Гимназия»; 

     Лакутина Тамара Владимировна, учитель биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

     Шатилова Ирина Вячеславовна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Литература      Буркова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», председатель предметно-

методической комиссии; 

Бурлакова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»; 

Карякина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

Рожкова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия»;  

Савенкова Светлана Вячеславовна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

Скородумова Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»; 

Черепанова Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15». 

 

География      Муслова Ольга Николаевна, учитель географии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Э.Д. Потапова», 

председатель предметно-методической комиссии; 

     Говердовская Ольга Ильинична, учитель географии первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

Э.Д.Потапова»; 

    Игнатова Наталья Ивановна, учитель географии первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

    Лебедева Елена Борисовна, учитель географии первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

     Матвеева Людмила Васильевна, учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец»; 

     Попова Галина Анатольевна, учитель географии первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

Э.Д.Потапова».  

Русский язык      Савенкова Светлана Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№15», председатель предметно-методической комиссии; 



Буркова  Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина»;  

Карякина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

Рожкова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия»;  

Черепанова Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15». 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     Ложкарева Надежда Александровна, преподаватель-организатор ОБЖ первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 

имени Э.Д. Потапова, председатель предметно-методической комиссии; 

     Грезнев Роман Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

     Морозов Юрий Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

     Мосолова Екатерина Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ первой 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия»; 

     Шалофанов Эдуард Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ первой 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 

«Юнармеец». 

Математика    Опритова Лариса Александровна, учитель математики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», председатель 

предметно-методической комиссии; 

   Власова Ирина Анатольевна, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15», б/к; 

   Иванова Татьяна Валентиновна, учитель математики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

   Козлова Лариса Викторовна, учитель математики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

   Фурсова Татьяна Васильевна, учитель математики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Информатика      Чермошенцева Галина Викторовна, учитель информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», 

председатель предметно-методической комиссии; 

Десятник Алексей Андреевич – учитель информатики первой квалификационной 

категории ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 
Кострова Елена Викторовна - учитель информатики высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

Пашигорева Елена Николаевна - учитель информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Э.Д.Потапова»; 

Пышкина Алла Викторовна - учитель информатики первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Общество- 

знание 

     Афонина Наталия Александровна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», председатель 

предметно-методической комиссии;  

Дроздова Елена Николаевна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

    Насонова Любовь Анатольевна, учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

    Шелковникова Светлана Валерьевна, учитель высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19. 

Экология Плужникова Светлана Анатольевна, учитель биологии квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», председатель 

предметно-методической комиссии; 



Лакутина Тамара Владимировна, учитель биологии высшей квалификационной 

категории, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7; 

Чиркина Лариса Николаевна, учитель биологии первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19». 

Искусство 

(мировая 

художествен 

ная культура) 

      Мокроусова Оксана Алексеевна, учитель изобразительного искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 

председатель предметно-методической комиссии; 

     Корзникова Светлана Владимировна, учитель музыки высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»; 

    Ситникова Елена Вячеславовна, учитель музыки первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»; 

     Стрельникова Ирина Валерьевна, учитель музыки первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 «Юнармеец». 

Химия      Степанова Людмила Ивановна, учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», председатель предметно-методической комиссии, 

сзд; 

     Дроздова Наталия Владимировна, учитель химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

    Пелагеина Елена Владимировна, учитель химии первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 

     Разепова Светлана Леонидовна, учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им.Э.Д.Потапова», сзд.  

Начальные классы 

(математика) 

     Родюкова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ №5 «НТЦ им. И.В.Мичурина» 

председатель предметно-методической комиссии; 

     Кулаева Лилия Валерьевна, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 19»; 

     Соседова Ольга Александровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»;   

     Попова Наталья Олеговна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

Начальные классы 

(русский язык) 

     Родюкова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.Мичурина» 

председатель предметно-методической комиссии; 

     Мызникова Галина Васильевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

     Григоревская Ольга Александровна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.Мичурина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 

         Утвержден  

 приказом управления 

народного образования  

 от 30.08.2021    № 356 
 

Список муниципальных координаторов всероссийской олимпиады школьников  

на 2021-2022 учебный год 
 
 

№ 

п/п 
Предмет Муниципальный координатор 

1 Физическая 

культура  

Захарова Виктория Родионовна, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени 

И.В.Мичурина» 

2 Экономика  Опритова Лариса Александровна, учитель математики первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ №15 

3 Технология  Бондаренко Олеся Валерьевна, учитель профессионально-трудового 

обучения первой квалификационной категории МБОУ «Школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

4 Право  Афонина Наталия Александровна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени 

И.В. Мичурина»; 

Кобзева Галина Васильевна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №15 

5 Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

Желтикова Елена Васильевна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия» 

6 Астрономия  Чиркин Юрий Алексеевич, учитель физики и информатики высшей   

квалификационной категории МБОУ СОШ №19 

7 Физика  Чиркин Юрий Алексеевич, учитель физики и информатики высшей   

квалификационной категории МБОУ СОШ №19 

8 История  Афонина Наталия Александровна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени 

И.В. Мичурина» 

9 Биология  Плужникова Светлана Анатольевна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №2 

10 Литература  Буркова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №1 

11 География  Муслова Ольга Николаевна, учитель географии высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова 

12 Русский язык Савенкова Светлана Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №15 

13 ОБЖ  Ложкарева Надежда Александровна, преподаватель-организатор ОБЖ 

первой квалификационной категории МБОУ СОШ №18 имени 

Э.Д.Потапова 

14 Математика  Опритова Лариса Александровна, учитель математики первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ №15 

15 Информатика  Чермошенцева Галина Викторовна, учитель информатики высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №15 

16 Обществознание  Афонина Наталия Александровна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя 



общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени 

И.В. Мичурина» 

17 Экология  Плужникова Светлана Анатольевна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №2 

18 МХК Мокроусова Оксана Алексеевна, учитель ИЗО высшей квалификационной 

категории МБОУ СОШ №1 

19 Химия  Степанова Людмила Ивановна, учитель химии МБОУ СОШ №1, сзд 

20 Начальные 

классы (русский 

язык, 

математика) 

Родюкова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. 

И.В.Мичурина» 
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