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СОГЛАСОВАНО:  

Муниципальным организационным комитетом 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Протокол № 2 от 06.09.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом МКУДПО «ГЦРО» 

от 03.09.2021 г. № 94 

 

 

 СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по английскому языку   

Кириленко Т.В. - учитель английского языка, председатель;  

Беляева Л.Н. - учитель английского языка;  

Абрамова Е.В. - учитель английского языка;  

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по географии    

Гришаева С.А. - учитель географии, председатель;  

Бабичева Т.Ю. - учитель биологии; 

Алексеев Д.В. - учитель химии. 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по искусству (мировой художественной культуре)    

Буренина Л.А. - учитель ИЗО и МХК, председатель;  

Чернышова Г.В. - педагог допобразования; 

Красюк Е.Н. - учитель технологии. 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по истории    

Кобзева Л.А. - учитель истории, председатель;  

Гукова А.А. - учитель истории и обществознания; 

Чайковская О.И. - учитель истории и обществознания. 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по литературе    

Молчкова Н.И. - учитель литературы и русского языка, 

председатель;  

Капелькина Г.С. - учитель литературы и русского языка; 

Ковба Н.П. - учитель литературы и русского языка. 

 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности    

Стародубцев Е.А. - учитель ОБЖ, председатель;  

Дьяконов Е.Л. - учитель технологии; 

Котельников А.А. - учитель физической культуры. 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по обществознанию   

Чайковская О.И. - учитель истории и обществознания, 

председатель;  

Кобзева Л.А. - учитель истории и обществознания; 

Гукова А.А. - учитель истории и обществознания. 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по праву   

Гукова А.А. - учитель истории и обществознания, 

председатель;  

Кобзева Л.А. - учитель истории и обществознания; 

Чайковская О.И. - учитель истории и обществознания. 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по русскому языку    

Капелькина Г.С. - учитель русского языка и литературы, 

председатель;  

Молчкова Н.И. - учитель русского языка и литературы; 

Сергеева Н.В. - учитель русского языка и литературы. 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по технологии  

Красюк Е.Н. - учитель технологии, председатель;  

Дьяковнов Е.Л. - учитель технологии; 

Чернышова Г.В. - педагог допобразования. 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по физической культуре   

Котельников А.А. - учитель физической культуры, председатель;  

Ишмурзина О.А. - учитель физической культуры; 

Стародубцев Е.А. - учитель физической культуры. 

 

 

СОСТАВ 

жюри ШЭ ВсОШ по экологии   

Бабичева Т.Ю. - учитель биологии, председатель;  

Гришаева С.А. - учитель географии; 

Алексеев Д.В. - учитель  химии. 

 

 


