
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава  

организационного комитета  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на территории  

города Сургута в 2022/23 учебном году  

 

В соответствии с приказами Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2022 № 10-П-1969 

«Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2022-2023 учебном году», от 10.10.2022 № 10-П-2160 «Об утверждении 

организационно-технологических моделей проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2022-2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

города Сургута в 2022/23 учебном году согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор департамента                 И.П. Замятина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:   

- в дело – 1 экз., 

- МАУ «Информационно-методический центр» – 1 экз. 

- в общеобразовательные учреждения – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Зыкова Светлана Александровна, методист отдела поддержки и развития инициатив для обучающихся,  

МАУ «Информационно-методический центр», 

тел. (3462) 52-56-61, 

12.10.2022 

 



Приложение  

к приказу  

от _________№ _________  

 
Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Сургута в 2022/23 учебном году 

 

Организатор муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Замятина Ирина Павловна директор департамента образования Администрации города, 

председатель организационного комитета 

Муниципальный координатор муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Соловей Лилия Григорьевна заместитель директора департамента образования 

Администрации города, заместитель председателя 

организационного комитета 

Члены организационного комитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Аминов  

Салават Рифгатович 

Кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой 

социально-экономического образования и философии 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Антонова  

Наталья Валерьевна 

Старший преподаватель кафедры социально-экономического 

образования и философии государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Арсланова  

Ирина Викторовна 

методист муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр»  

(далее – МАУ «Информационно-методический центр») 

Басистюк Оксана Юрьевна начальник отдела МАУ «Информационно-методический 

центр» 

Бауэр  

Нина Викторовна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 20 
 

Белик Надежда Сергеевна  директор частного общеобразовательного учреждения 

гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца 

Белошапка 

Геннадий Иванович 

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социально-художественного образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Белошапка 

Римма Анатольевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-

художественного образования государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

 



Богдан  

Дарья Ивановна 

Начальник отдела мониторинга качества обучения, старший 

преподаватель кафедры социально-экономического 

образования и философии государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Буркацкая  

Надежда Петровна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы  

№ 4 имени Л.И. Золотухиной 

Ведерников  

Николай Викторович 

Ассистент факультета информационных технологии и 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университета ИТМО» 

Верховская  

Светлана Борисовна 

Учитель муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр образования № 7 им. Дунина-Горкавича 

А.А. 

Воронин  

Павел Владимирович 

директор МБОУ лицея № 1 
 

Вьюн 

Владимир Алексеевич 

Доктор физико-математических наук, методист бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский физико-

математический лицей-интернат» 

Гейнц  

Лилия Викторовна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы  

№ 46 с углубленным изучением отдельных предметов 

Гераскевич  

Наталья Валерьевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

лингвистического образования и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Говорухина 

Алена Анатольевна 

Доктор биологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

медико-биологических дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Гончарова  

Светлана Петровна 

директор МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Грязнова  

Елена Петровна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 6 
 

Джафарова 

Инна Николаевна 

директор МБОУ средней школы № 12 
 

Дорохина  

Елена Николаевна 

директор МБОУ средней школы № 9 

Егорова  

Галина Ивановна  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогического и специального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

 



Еланцев  

Андрей Александрович 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Елисеева  

Елена Николаевна 

директор МБОУсредней общеобразовательной школы № 26 

Зайцева  

Светлана Афанасьевна  

методист МАУ «Информационно-методический центр» 

 

Зыкова  

Светлана Александровна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Калганова  

Елена Валериевна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы  

№ 18 имени В.Я. Алексеева 

Караева  

Кристина Валерьевна 

начальник отдела МАУ «Информационно-методический 

центр» 

Карнюшина 

Вера Вениаминовна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

лингвистического образования и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Катербарг  

Татьяна Осиповна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 1 

Кирпикова  

Ирина Александровна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы  

№ 8 имени Сибирцева А.Н. 

Кисель  

Татьяна Викторовна 

директор МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» 

Кременецкая Ольга 

Васильевна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Курманова  

Сабиля Андреевна 

Старший преподаватель кафедры высшей математики и 

информатики государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Кучина  

Светлана Анатольевна  

директор МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова 
 

Лемешева  

Ирина Викторовна 

директор МБОУ гимназии № 2 
 

Леонова  

Татьяна Викторовна 

муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 

Ложкина-Гамецкая Наталья 

Ивановна 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры медико-

биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Маковей Валерия 

Викторовна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Малахова  

Людмила Петровна  

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 



Мальцев 

Виктор Петрович 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры медико-

биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Маркова  

Елена Владимировна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 25 
 

Медведев  

Владислав Валентинович 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Моисеева 

Екатерина Алексеевна 

Кандидат биологических наук, старший преподаватель 

кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Мугаллимова Светлана 

Ринатовна 

Кандидат педагогических наук, и.о. заведующего кафедрой 

высшей математики и информатики государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Муллер  

Ольга Юрьевна 

Доцент кафедры педагогики профессионального и 

дополнительного образования государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Новоселова Анна Андреевна Старший преподаватель кафедры медико-биологических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Озерова  

Елена Владимировна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Осин  

Максим Владиславович  

Старший преподаватель кафедры медико-биологических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Пейс Ольга Андреевна  методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Петкова  

Наталья Юрьевна 

директор МБОУсредней общеобразовательной школы № 5 
 

Петрасевич  

Екатерина Васильевна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 



Постникова  

Любовь Алексеевна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 22 

имени Г.Ф. Пономарева 

Прогонюк  

Лариса Николаевна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 32 
 

Прозорова  

Гульшат Ринатовна 

Старший преподаватель кафедры высшей математики и 

информатики государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Путинцева  

Маргарита Вячеславовна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 

 
 

Раимбакиева  

Лариса Хакимовна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Самарцев  

Вадим Юрьевич 

Преподаватель кафедры лингвистического образования и 

межкультурной коммуникации государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Самигуллина  

Лариса Мухамадияровна 

директор МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

 
 

Светлова  

Марина Борисовна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 29 
 

Сердюченко  

Вита Ивановна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 15 
 

Сивак Ольга Геннадьевна директор МБОУ средней школы № 31 
 

Синявский  

Николай Иванович 

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и методики физического воспитания 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Сироткина  

Татьяна Александровна 

Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

филологического образования и журналистики 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Соболева Светлана 

Владимировна   

методист МАУ «Информационно-методический центр» 

 

Соколов  

Сергей Николаевич  

Профессор кафедры географии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижневартовский государственный 

университет»  

Суханова  

Наталья Владимировна 

Кандидат педагогических наук, доцент, и.о. декана 

социально-педагогического факультета государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

 



Тостановский  

Алексей Владимирович 

директор МБОУ лицея № 3 
 

Третьяков  

Сергей Анатольевич 

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

высшей математики и информатики государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

Трубицына Светлана 

Викторовна   

методист МАУ «Информационно-методический центр» 

 

Умбатова Сабина 

Исмаиловна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Усанова 

Ирина Алексеевна  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования и журналистики 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Усольцева  

Ирина Владимировна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 24 
 

Фисун  

Семен Владимирович 

директор МБОУ лицея имени генерал-майора  

Хисматулина В.И. 
 

Хабибулина  

Эльвира Анваровна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

лингвистического образования и межкультурной 

коммуникации государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры БУ 

«Сургутский государственный педагогический университет» 

Чаппарова Римма Сабитовна директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) средней 

общеобразовательной школы № 44 

Черепинская  

Ульяна Валентиновна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 3 
 

Шадрин 

Геннадий Анатольевич 

Доцент кафедры экспериментальной физики 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Шайдурова  

Светлана Викторовна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 27 
 

Шинкаренко  

Наталья Александровна 

директор МБОУсредней общеобразовательной школы № 45 
 

Ширина  

Светлана Анатольевна 

директор МБОУ средней общеобразовательной школы № 19 
 

Шкляева  

Надежда Анатольевна 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

экономического образования и философии государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» 

 



Шурова  

Наталья Геннадьевна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Юн Маргарита 

Александровна 

методист МАУ «Информационно-методический центр» 
 

Ялчибаева  

Наиля Дияссовна  

директор МБОУ Сургутского естественно-научного лицея 

 


