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                                                  Уважаемые руководители! 

     В соответствии с Планом комитета  по образованию 27 октября 2016 года в 15.00 на 

базе МОУ «Лицей №8» состоится инструктивно – методическое совещание с  

председателями предметных олимпиадных комиссий по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 Просим обеспечить явку  председателей в соответствии  с представленным списком. 

    Информатика  
Романова Светлана Романовна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8», председатель. 

Искусство (мировая художественная культура) Технология (девочки) 

Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей №7», председатель. 

История 

Перхурова  Елена Александровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5», председатель. 

Литература Русский язык 

Хоботова  Светлана  Сергеевна, методист районного методического кабинета  комитета по 

образованию, учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9 », председатель. 

Математика 

Савенко Маргарита Авенировна, методист районного методического кабинета  комитета 

по образованию, учитель  муниципального общеобразовательного учреждения « Лицей № 

8», председатель. 

Обществознание 

Никифорова Ольга Александровна, методист, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», председатель. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Матвеичева Октябрина Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»,председатель. 

Технология (мальчики) 

Тертычный Алексей Петрович, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5», председатель. 

 

 



Физика  

Качалов Александр Юрьевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7», председатель. 

Физическая культура 

Дмитриева Марина Владимировна, методист районного методического кабинета комитета 

по образованию, учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», 

председатель. 

Химия 

Глущенко Елена Григорьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Фёдорова», председатель. 

Экономика 

Курносенко Елена Владимировна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», председатель. 

Иностранные языки (английский,немецкий,французский) 

Кузьмина Оксана Игоревна, методист районного методического кабинета  комитета по 

образованию, председатель. Левашова Наталья Николаевна, учитель немецкого языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6». 
Экология.География.Биология 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического кабинета  

комитета по образованию, председатель. Палавенис Ольга Алексеевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6». 
Астрономия 

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета  комитета по 

образованию, председатель. 
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