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СОСТАВ 

организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в г.о. Реутов в 2022-2023 учебном году 
 

Гетман Иван Сергеевич 

 

– руководитель муниципального органа управления образованием, 

председатель Оргкомитета Олимпиады 

 

Лосева Ольга Владимировна – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Учебно-методический центр», заместитель 

председателя Оргкомитета Олимпиады 

 

Джанго Михаил Чарказович – заместитель начальника управления образования - 

начальник отдела общего и дополнительного образования 

 

Мокрова Эльвира Викторовна - методист, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Учебно-методический центр», муниципальный 

координатор Олимпиады 

Ахлеева Надежда Павловна  методист, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Учебно-методический центр», муниципальный 

координатор Олимпиады 

Шестакова Юлия Дмитриевна  педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр» 

Яшина Татьяна Ивановна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия», Реутов городской округ, 

школьный координатор социально-гуманитарного цикла 

предметов Олимпиады 

Аникеенко Майя Михайловна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия», Реутов городской округ, 

школьный координатор естественно-научного цикла предметов 

Олимпиады 

Полуднева Виктория 

Геннадьевна 

 заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1, школьный 

координатор Олимпиады 

Куликова Надежда Анатольевна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов», школьный координатор 

Олимпиады 



Иванова Наталия Юрьевна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов», школьный координатор 

Олимпиады, 

Несват Наталья Сергеевна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы №4», школьный 

координатор Олимпиады 

Ишкова Галина Ильинична  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы №5», школьный 

координатор Олимпиады 

Монахова Ольга Александровна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», школьный координатор 

Олимпиады 

Прокопчук Ирина 

Владимировна 

 заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы №7», школьный 

координатор Олимпиады 

Кустова Светлана Викторовна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», школьный координатор Олимпиады 

Захарова Елена Вячеславовна  заместитель директора по учебно- воспитательной работе 
муниципального автономное общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №10", школьный 

координатор Олимпиады 

Христофорова Галина 

Борисовна 

 председатель Реутовской городской организации профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию) 
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