
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 февраля 2021 года № 178 

 

О проведении муниципального  этапа 

Региональных  олимпиад школьников  

Ленинградской области 

 

           В соответствии с планом Комитета общего и профессионального 

образования  Ленинградской области, в целях совершенствования  

познавательных  и творческих способностей, развития олимпиадного движения 

среди обучающихся Тихвинского района,   

 

1. Провести, в период с 02 марта по 19 марта 2021 года, муниципальные 

олимпиады среди обучающихся Тихвинского района по:  изобразительному 

искусству, краеведению, инженерному проектированию и компьютерной 

графике, базовому курсу «Информатика и ИКТ», музыке, основам 

предпринимательской деятельности и потребительским знаниям, а также 

политехническую олимпиаду. 

2.Утвердить оргкомитет в составе: 

Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию; 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета 

комитета по образованию; 

Старичкова  Ирина Александровна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию. 

3.Утвердить муниципальное жюри для проверки олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету в следующем составе: 

Базовый курс «Информатика и ИКТ» 
Леко Наталья Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9», председатель; 

Дзендзик Анатолий Иванович, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6», секретарь; 

Потылицына Екатерина Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 

Башмаков Максим Викторович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Кудрявцева Татьяна Евгеньевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

Шульгина Наталья Леонидовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8». 

Червонцева Валентина Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5». 

 



Изобразительное искусство 
Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7» , председатель; 

Побудий Ксения Алексеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9», секретарь; 

Андреева Елена Алексеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 

Драгунова Мария Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№6»; 

Зайцева Лилиана Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 

Мефодьева Марина Евгеньевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 

им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»; 

Михеева Любовь Григорьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8»; 

Николаева Юлия Геннадьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия№2». 

Краеведение 

Старичкова Ирина Александровна, методист районного методического кабинета 

комитета по образованию, председатель; 

Быкова Оксана Фёдоровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4» секретарь; 

Живицкая Алёна Андреевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7»; 

Корпусова Валентина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Копцева Мария Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

Охотниткова Ольга Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

9»; 

Палавенис Ольга Алексеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6»; 

Хватова Александра Сергеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5». 

Музыка 
Покровская Ольга Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8»,  председатель; 

Зайцева Анастасия Леонидовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Иванова Ия Владимировна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 9»; 

Разумовская Ирина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

Шабалина Светлана Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь; 

Ворошик Наталья Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 



Хренова Елена Валентиновна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5». 

Основы предпринимательской деятельности 

Курносенко Елена Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5», 

председатель; 

Блудова Светлана Игоревна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», секретарь; 

Долгополова Ольга Сергеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

Никифорова Ольга Александровна учитель  муниципального 

общеобразовательного учреждения « Гимназия № 2». 

Политехническая олимпиада. 
Константинова Татьяна Семеновна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8» ,председатель; 

Леонович Людмила Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

9»; 

Бойцев Андрей Михайлович, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 4», секретарь; 

Карпенко Андрей Александрович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Корнилова Лидия Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6»;  

Качалов Александр Юрьевич,  учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7»; 

Перминова Нина Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского 

Союза Н.П. Фёдорова»; 

Тумакова Ирина Валерьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5». 

Черчение 
Андреева Елена Алексеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5», председатель;  

Крупнова  Нина Григорьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6; 

Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7», секретарь; 

Кудрявцева Татьяна Евгеньевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Николаева Юлия Геннадьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия№2»; 

Серов Александр Сергеевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 

Союза Н.П. Фёдорова»; 

Щербаков Владимир Васильевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9». 

5. Для методического обеспечения проведения   муниципального этапа 

Региональных олимпиад Ленинградской области сформировать предметно - 

методическую комиссию в составе: 



-Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию; 

-Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

-Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета 

комитета по образованию; 

-Старичкова  Ирина Александровна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию, 

-Горская Ольга Евгеньевна, учитель изобразительного искусства 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

-Леонович Людмила Алексеевна, учитель математики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

9», 

-Андреева Елена Алексеевна, учитель черчения муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»; 

-Никифорова Ольга Александровна, учитель экономики и права 

муниципального общеобразовательного учреждения « Гимназия № 2»; 

-Курносенко Елена Владимировна, учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»; 

-Покровская Ольга Юрьевна, учитель музыки муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8».  

6. Руководителям образовательных учреждений:  

-обеспечить участие команд в предметных олимпиадах (не более 5 человек от 

параллели). 

7.Исполнение распоряжения возложить на Щербакову Татьяну Александровну, 

директора районного методического кабинета комитета по образованию. 

8.Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию.  

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                                В.А. Ефимов 

 

 

 

 
 

Живицкая Антонина Ивановна,  

8(81367)53757 

 

 


