
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом   Управления образования 

Администрации го Реутов 

от 22.08.2022 № 273-ОД 
 
 

 

  

СОСТАВЫ 

жюри школьного и муниципального  этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в городском округе Реутов в 2022-2023 учебном году 
                                                       

 
Английский язык:  

Соловьёва Валентина Сергеевна  – председатель жюри олимпиады по английскому языку, учитель 

английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  
Рябова Оксана Петровна – методист, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
Реутов городской округ  

Абгарян Каринэ Спартаковна – учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ 

Райцова Татьяна Владимировна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Королькова Марина Васильевна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Черноус Маина Ивановна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Сергеева Мария Алексеевна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Григорян Сусанна Робертовна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Монахова Ольга Александровна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Аракелова Аида Владимировна – учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Меликсесян Белла Игоревна 

– учитель английского языка  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
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Герасимова Елена 

Александровна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Васькина Светлана 

Вячеславовна 

– учитель английского языка муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ 
 

Астрономия:  

Иванова Наталия Юрьевна – председатель жюри олимпиады по астрономии, учитель 

астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Сергеева Екатерина Олеговна – учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Тараканова Татьяна 

Михайловна 

– учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Кленова Ирина Васильевна – учитель астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Уробушкин Юрий Михайлович –  учитель астрономии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Лахова Галина Ураловна – учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Куликов Алексей Юрьевич – учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Долина Светлана Николаевна – учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Андропова Елена Михайловна – учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Александров Игорь 

Анатольевич 

- учитель астрономии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
 

Биология:  

Куликова Надежда Анатольевна – председатель жюри олимпиады по биологии, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Реутов 

городской округ 

Пашкова Надежда 

Владимировна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
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отдельных предметов», Реутов городской округ 

Болотская Яна.Дмитриевна,           – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Маркина 

Светлана.Владимировна 

– учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Кузнецова Светлана.Юрьевна –  учитель биологии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Михненко Елена Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Шубич Марина Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Рамзина Марина Сергеевна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Валиева Марина.Николаевна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Лопаткина Ольга Викторовна - учитель биологии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
 

География:  

Смирнова Ольга Сергеевна – председатель жюри олимпиады по географии, учитель географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Реутов городской округ 

Иванова Ирина Андрияновна – учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Ярикова Ирина Георгиевна – учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Спиридонова Татьяна Юрьевна          – учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Жданова Татьяна Николаевна – учитель географии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Валевская Елена Геннадьевна –  учитель географии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Булатова Елена Михайловна – учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 
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Швец Ольга Митрофановна – учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Слюсарева Наталья Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Боброва Татьяна Анатольевна – учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Белоусова Марина 

Александровна 

–  учитель географии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

 

Искусство (МХК):  

Животова Зарена 

Владимировна 

– председатель жюри олимпиады по искусству (МХК),   учитель 

МХК муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», Реутов городской округ  

Полехина Инна Александровна –   учитель ИЗО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Архипова Ирина Алексеевна –   учитель МХК  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Зайцева Ирина Нимколаевна – учитель МХК муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Арестова Анна Геннадьевна –  учитель МХК муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Малевская Наталья Ивановна    учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Афанасьева Ольга 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

 

Горлов Михаил Иванович – старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                 

(по согласованию) 
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 Информатика и ИКТ: 

Гирняк Марина Николаевна – председатель жюри олимпиады по информатике, учитель 

информатики муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ 

Шедов Сергей Валерьевич – старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Архипов Иван Геннадьевич – техник учебно-методической лаборатории инноватики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Кукушкина Ирина Сергеевна – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Вафина Альбина Альтафовна – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Ланский Сергей Игоревич         – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Клоков Алексей Михайлович – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Лунина Елена Николаевна – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Бегунов Алексей Сергеевич  – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Рыбкина Галина Геннадьевна – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Александров Игорь 

Анатольевич 

- учитель информатики  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Испанский язык:  
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Зайцева Екатерина Сергеевна – преподаватель кафедры 

испанского языка и перевода 

переводческого факультета 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный 

лингвистический университет», 

председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Бибикова Ирина Витальевна – старший преподаватель 

кафедры второго иностранного 

языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный 

лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

Канди Кауана  

Вильегас  

– преподаватель кафедры 

переводческого и 

педагогического мастерства 

института непрерывного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московский государственный 

лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

Подольская Екатерина 

Евгеньевна 

– старший преподаватель 

кафедры второго иностранного 

языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный 

лингвистический университет» 

(по согласованию) 
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Пчелкин Александр 

Геннадьевич 

– старший преподаватель 

кафедры испанского языка                          

и перевода переводческого 

факультета федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московский государственный 

лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Ишков Родион Дмитриевич  учитель испанского языка 

муниципального автономное 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№10", Реутов городской округ 

Ларина Виктория Олеговна  учитель испанского языка 

муниципального автономное 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа 

№10", Реутов городской округ 

     История :  

Шевцова Галина Петровна  председатель жюри олимпиады по истории, учитель истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Реутов городской округ 

Воронкова Ирина Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Вигант Светлана Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Лошкарева Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Колесник Олеся Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Матвеев Сергей Сергеевич – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Артемьева Татьяна 

Владимировна 

– учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Кривойван Оксана Юрьевна – учитель истории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 
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городской округ  

Быкова Ирина Владимировна – учитель истории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Шафеева Наиля Джафаровна – учитель истории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Балакина Светлана 

Владимировна 

–  учитель истории муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Воронина Галина Анатольевна –  учитель истории муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Герасимова Нина 

Александровна 

–  учитель истории муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Хопов Иван Александрович – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Валиева Маргарита 

Владимировна 

– учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Несват Наталья Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Мозгунова Кристина Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Монаенкова Ольга Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Масленникова Валерия 

Андреевна 

– учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Боева Елена Алексеевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Гавриленко Ольга Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Очироконова Наталья 

Викторовна 

– учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Малынова Наталья 

Вячеславовна 

– учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Тюрин Марк Николаевич –  учитель истории  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
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Шестова Татьяна Юрьевна – учитель истории  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

 

Итальянский язык:  

Струкова Анастасия Андреевна – старший преподаватель кафедры итальянского языка 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Денисова Анна Михайловна – учитель итальянского языка государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Королёвский лицей научно-инженерного профиля»  

(по согласованию) 

 

Тюлькина Анастасия 

Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного 

языка Института иностранных языков  

имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 
Соловьева Валентина Сергеевна – учитель иностранных языков муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ 

Голубкова Елена Александровна  –  учитель германо- романских языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города  Реутов Московской области, Реутов 

городской округ 

 

Китайский язык:  

Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет», 

председатель комиссии  

(по согласованию) 

 

Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» (по 

согласованию) 

 

Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» (по 



10 

согласованию) 

 
Соловьева Валентина Сергеевна – учитель иностранных языков муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ 

Голубкова Елена Александровна  –  учитель германо- романских языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города  Реутов Московской области, Реутов 

городской округ 

 

Литература:  

Якушина Елена Александровна – председатель жюри олимпиады по литературе, учитель 

литературы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Курникова Елена Викторовна  учитель литературы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Михайлова Татьяна Викторовна  учитель литературы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Головина Антонина Алексеевна – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Осейкина Елена Владимировна – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Караева Саният Атавовна – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Шилаева Ирина Викторовна – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Гончарова Эгнара Ивановна –  учитель литературы муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Кузнецова Ксения 

Александровна 

– учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Бабенко Вера Владимировна – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Малашенко Елена 

Владимировна 

 учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Межлумян Гаяне 

Владимировна 

– учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 
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Русакова Елена Николаевна –  учитель литературы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Степанова Елена Анатольевна – учитель литературы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Чеколодкова Светлана 

Николаевна 

– учитель литературы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Бутырина Елена Юрьевна – учитель литературы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Сорокина Наталья Геннадьевна – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Потапова Светлана Юрьевна – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Тетермазова Белла Маирбекова – учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 
 

Математика:  

Кичатова Ольга Николаевна – председатель жюри олимпиады по математике, учитель 

математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Амельченко Александр 

Михайлович 

– учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Прокопчук Ирина 

Владимировна 

– учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Сычёв Иван Сергеевич – учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Ковальчук Мария Дмитриевна  учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Логвиненко Людмила Ивановна – учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Лебедева Ирина Александровна – учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Рогулева Анна Николаевна  учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 
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Гордюшкина Эвелина Юрьевна  учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Белова Людмила Васильевна – учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Ермилова Елена Валерьевна – учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Аникеенко Майя Михайловна  учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Саприна Вера Николаевна  учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Немецкий язык:  

Голубкова Елена Александровна  – председатель жюри олимпиады по немецкому языку, учитель 

немецкого языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Сакович Наталья Вячеславовна – учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Колесникова Елена Александровна – учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Демина Дарья Аркадьевна – заведующий кафедрой второго иностранного языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет», председатель комиссии (по согласованию) 

 

Воронина Галина Борисовна – профессор кафедры лексикологии и стилистики немецкого 

языка факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

Казанцева Юлия Михайловна – заведующий кафедрой грамматики и истории немецкого 

языка факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 
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Обществознание :  

Шевцова Галина Петровна – председатель жюри олимпиады по обществознанию, учитель 

обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Воронкова Ирина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Вигант Светлана Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Лошкарева Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Колесник Олеся Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Матвеев Сергей Сергеевич – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Артемьева Татьяна 

Владимировна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Кривойван Оксана Юрьевна – учитель обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Шафеева Наиля Джафаровна – учитель обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Быкова Ирина Владимировна – учитель обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Балакина Светлана 

Владимировна 

–  учитель обществознания муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

 

Воронина Галина Анатольевна –  учитель обществознания муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Герасимова Нина 

Александровна 

–  учитель обществознания муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Хопов Иван Александрович – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Бобкова Екатерина 

Александровна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Валиева Маргарита 

Владимировна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Несват Наталья Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Мозгунова Кристина Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Монаенкова Ольга Юрьевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Масленникова Валерия 

Андреевна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Боева Елена Алексеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Гавриленко Ольга Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Очироконова Наталья 

Викторовна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Малынова Наталья 

Вячеславовна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Тюрин Марк Николаевич –  учитель обществознания  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Шестова Татьяна Юрьевна – учитель обществознания  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ):  

Хоменко Виталий Николаевич – председатель жюри олимпиады по ОБЖ, учитель ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Реутов городской округ 

Ковалев Денис Валерьевич – доцент кафедры социальной безопасности 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, Президент 

Ассоциации педагогов Московской области «Учителя основ 

безопасности жизнедеятельности», председатель комиссии 

(по согласованию) 
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Леонов Владимир 

Владимирович 

– декан факультета безопасности жизнедеятельности, доцент 

кафедры социальной безопасности Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

Тетюхин Сергей Витальевич – заместитель Председателя Центрального совета 

Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа Безопасности» (по согласованию) 

Журавлев Евгений 

Александрович 

– учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Сухоруков Олег Петрович – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Герасимов Михаил Львович  – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Бабич Елена Анатольевна – учитель ОБЖ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Терюкова Юлия Владимировна –  учитель ОБЖ муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Петров Андрей Геннадьевич – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Ключко Геннадий Петрович  – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Кутявин Олег.Витальевич      –  учитель ОБЖ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Лицов Валерий Васильевич – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

 

     Право :  

Шевцова Галина Петровна – председатель жюри олимпиады по праву, учитель 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Реутов городской округ 

Воронкова Ирина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Колесник Олеся Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Кривойван Оксана Юрьевна – учитель обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Быкова Ирина Владимировна – учитель обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Герасимова Нина 

Александровна 

–  учитель обществознания муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Хопов Иван Александрович – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Бобкова Екатерина 

Александровна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Валиева Маргарита 

Владимировна 

– учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Несват Наталья Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Боева Елена Алексеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Гавриленко Ольга Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Шестова Татьяна Юрьевна – учитель обществознания  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Русский язык:  

Якушина Елена Александровна – председатель жюри олимпиады по русскому языку, учитель 

русского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Филина Ольга Игоревна  – учитель русского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Головина Антонина Алексеевна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Осейкина Елена Владимировна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Караева Саният Атавовна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 
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Шилаева Ирина Викторовна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Гончарова Эгнара Ивановна –  учитель русского языка муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Кузнецова Ксения 

Александровна 

– учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Бабенко Вера Владимировна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Малашенко Елена 

Владимировна 

 учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Межлумян Гаяне 

Владимировна 

– учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Русакова Елена Николаевна –  учитель русского языка  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Степанова Елена Анатольевна – учитель русского языка  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Чеколодкова Светлана 

Николаевна 

– учитель русского языка  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Бутырина Елена Юрьевна – учитель русского языка  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Сорокина Наталья Геннадьевна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Потапова Светлана Юрьевна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Тетермазова Белла Маирбекова – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 
 

Технология:  

Аветисян Светлана Григорьевна –  председатель жюри олимпиады по технологии «Культура дома»,   
учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
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отдельных предметов», Реутов городской округ 

Кутявин Олег Витальевич –   председатель жюри олимпиады по технологии «Техническое 

творчество»,       учитель технологии  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города  Реутов Московской области, Реутов 

городской округ 

Лавров Николай Николаевич – профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии номинаций «Информационная безопасность», 

«Робототехника», «Техника, технологии и техническое 

творчество» (по согласованию)  

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета, председатель комиссии 

номинации «Культура дома, дизайн и технологии»  

(по согласованию)  

Сорокина Ольга Владимировна – учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Маркушин Константин 

Владимирович 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Магомедова Раиса Мусабековна –  учитель технологии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Леоненкова Нина Федоровна –  учитель технологии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Половко  Лариса Петровна – учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Крючкова Светлана Викторовна - учитель технологии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

 

Физика:  

Иванова Наталия Юрьевна – председатель жюри олимпиады по физике, учитель физики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Реутов 

городской округ 

Сергеева Екатерина Олеговна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 
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Тараканова Татьяна Михайловна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Кленова Ирина Васильевна – учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Уробушкин Юрий Михайлович –  учитель физики муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Лахова Галина Ураловна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Клоков Алексей Михайлович – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Долина Светлана Николаевна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Андропова Елена Михайловна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Александров Игорь Анатольевич - учитель физики  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
 

Физическая культура:  

Петренко Надежда 

Владимировна 

– председатель жюри олимпиады по физической культуре, учитель 

физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ  

Купцов Олег Валерьевич  – учитель физической культуры     муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Шурыгина Светлана 

Владимировна 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Марченко Вячеслав Николаевич – учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Куров Николай Викторович –  учитель физической культуры муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Монахов Алексей Леонидович – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Бабаева Инна Александровна – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 
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Выставкин Максим Анальевич – учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Авдюхин Александр Викторович - учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Резяпкин Дмитрий 

Александрович 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Тучин Иван Александрович – учитель физической культуры     муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Оськин Сергей Владимирович –  учитель физической культуры  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Рогожкина Наталья 

Александровна 

 учитель физической культуры     муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

  

Французский язык:  

Сдобнова Юлия Николаевна – декан факультета французского языка Института 

иностранных языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Бондаренко Александра 

Олеговна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии                                

и стилистики французского языка факультета французского 

языка Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию)  

Дедюрина Екатерина Юрьевна – старший преподаватель кафедры фонетики и грамматики 

факультета французского языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию)  
Голубкова Елена Александровна  –  учитель германо- романских языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города  Реутов Московской области, Реутов 

городской округ 
Салдина Екатерина Олеговна – учитель французского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 
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Карибулина Раиля Руслановна – учитель французского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 
Зайцева Татьяна Николаевна - Учитель французского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Мокрова Эльвира Викторовна – методист, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
Реутов городской округ  

 

Химия:  

Козлова Ирина Алексеевна – председатель жюри олимпиады по химии, учитель химии 

муниципального автономное общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №10", 

Реутов городской округ 

Смирнова Ирина Геннадьевна – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Короленко Антон Александрович – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Пучина Евгения Юрьевна  учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ 

Михненко Елена Викторовна – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Белова Людмила Викторовна – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Нажмудинова Патимат 

Хабибовна       

– учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Майорова Наталья Ярославна – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Лопаткина Ольга Викторовна - учитель химии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Экология:  

Куликова Надежда Анатольевна – председатель жюри олимпиады по биологии, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Реутов 

городской округ 

Пашкова Надежда 

Владимировна 

– учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 
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Болотская Яна.Дмитриевна,           – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Маркина 

Светлана.Владимировна 

– учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Кузнецова Светлана.Юрьевна –  учитель биологии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Анисимова Юлия Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Шубич Марина Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Рамзина Марина Сергеевна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Валиева Марина.Николаевна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Лопаткина Ольга Викторовна - учитель биологии  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Экономика:  

 

Лебедева Виктория Евгеньевна – учитель экономики Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа «ЛЕТОВО», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Грехов Алексей Михайлович – сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции 

«Технологическое предпринимательство»  

(по согласованию) 

 

Шевцова Галина Петровна – учитель  экономики и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы №7» 

Колесник Олеся Николаевна  – учитель  экономики и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Бубнова Мария Николаевна - учитель экономики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Боева Елена Алексеевна – учитель экономики и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Воронкова Ирина Викторовна – учитель экономики и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 
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Шафеева Наиля Джафаровна – учитель обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Лосева Ольга Владимировна –  директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом  Управления образования 

Администрации го Реутов 

от 22.08.2022№ 273-ОД 
 
 

 

СОСТАВЫ 

апелляционных комиссий школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в городском  округе Реутов в 2021-2022 учебном году 
                                                       

Английский язык:  
Соловьёва Валентина Сергеевна  – председатель жюри олимпиады по английскому языку, учитель 

английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  
Рябова Оксана Петровна – методист, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
Реутов городской округ  

Герасимова Елена 

Александровна 

– учитель английского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
– 

Астрономия:  

Иванова Наталия Юрьевна – председатель жюри олимпиады по астрономии, учитель 

астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Сергеева Екатерина Олеговна – учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Тараканова Татьяна 

Михайловна 

– учитель астрономии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 
 

Биология:  

Куликова Надежда Анатольевна – председатель жюри олимпиады по биологии, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Реутов 

городской округ 

Кузнецова Светлана.Юрьевна –  учитель биологии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Ахлеева Надежда Павловна – методист, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
муниципальный координатор Олимпиады 

 

География:  

Смирнова Ольга Сергеевна – председатель жюри олимпиады по географии, учитель географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Реутов городской округ 

Валевская Елена Геннадьевна –  учитель географии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Ахлеева Надежда Павловна – методист, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
муниципальный координатор Олимпиады 

 

Искусство (МХК):  

Животова Зарена 

Владимировна 

– председатель жюри олимпиады по искусству (МХК),   учитель 

МХК муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей», Реутов городской округ  

Афанасьева Ольга 

Владимировна 

– старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

 

Горлов Михаил Иванович – старший преподаватель кафедры методики обучения 

изобразительному и декоративному искусству 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                 

(по согласованию) 

 

Зайцева Ирина Нимколаевна – учитель МХК муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Арестова Анна Геннадьевна –  учитель МХК муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  
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 Информатика и ИКТ: 

Гирняк Марина Николаевна – председатель жюри олимпиады по информатике, учитель 

информатики муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ 

Лунина Елена Николаевна – учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 

Шедов Сергей Валерьевич – старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий 

программирования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)», 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

Архипов Иван Геннадьевич – техник учебно-методической лаборатории инноватики 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (по согласованию) 

 

Испанский язык:  

Ахренов Алексей 

Владимирович  

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию)  

Голубкова Елена Александровна  –  учитель германо- романских языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города  Реутов Московской области, Реутов 

городской округ 

Рябова Оксана Петровна – методист, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
Реутов городской округ  

     История :  

Шевцова Галина Петровна – председатель жюри олимпиады по истории, учитель истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Реутов городской округ 

Монаенкова Ольга Юрьевна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Шестова Татьяна Юрьевна – учитель истории  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 

 

Итальянский язык:  
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Образцова Юлия Николаевна  – учитель иностранных языков Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Гимназия Святителя 

Василия Великого», Одинцовский городской округ, 

председатель комиссии (по согласованию)  

Голубкова Елена Александровна  –  учитель германо- романских языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города  Реутов Московской области, Реутов 

городской округ 

Рябова Оксана Петровна – методист, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
Реутов городской округ  

 

Китайский язык:  

Михеева Ирина Михайловна  – старший преподаватель кафедры лексикологии английского 

языка факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет», 

председатель комиссии (по согласованию) 

Голубкова Елена Александровна  –  учитель иностранных языков муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
Рябова Оксана Петровна – методист, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
Реутов городской округ  

 

Литература:  

Якушина Елена Александровна – председатель жюри олимпиады по литературе, учитель 

литературы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Межлумян Гаяне 

Владимировна 

– учитель литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Русакова Елена Николаевна –  учитель литературы  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
 

Математика:  

Кичатова Ольга Николаевна – председатель жюри олимпиады по математике, учитель 

математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Сычёв Иван Сергеевич – учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Лосева Ольга Владимировна  – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады 

 

Немецкий язык:  
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Голубкова Елена Александровна  – председатель жюри олимпиады по немецкому языку, учитель 

немецкого языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» города  

Реутов Московской области, Реутов городской округ 
Сакович Наталья Вячеславовна – учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Колесникова Елена Александровна – учитель немецкого языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

          

Обществознание :  

Шевцова Галина Петровна – председатель жюри олимпиады по обществознанию, учитель 

обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Воронкова Ирина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Быкова Ирина Владимировна – учитель обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ):  

Хоменко Виталий Николаевич – председатель жюри олимпиады по ОБЖ, учитель ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Реутов городской округ 

Сухоруков Олег Петрович – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Ключко Геннадий Петрович  – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

 

     Право :  

Шевцова Галина Петровна – председатель жюри олимпиады по праву, учитель 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

Реутов городской округ 

 

Воронкова Ирина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Колесник Олеся Николаевна – учитель обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Русский язык:  

Якушина Елена Александровна – председатель жюри олимпиады по русскому языку, учитель 

русского языка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей», Реутов 

городской округ  

Сорокина Наталья Геннадьевна – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Тетермазова Белла Маирбекова – учитель русского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 
 

Технология:  

Аветисян Светлана Григорьевна –  председатель жюри олимпиады по технологии «Культура дома»,   
учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Кутявин Олег Витальевич –   председатель жюри олимпиады по технологии «Техническое 

творчество»,       учитель технологии  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города  Реутов Московской области, Реутов 

городской округ 

Половко  Лариса Петровна – учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

 

Физика:  

Иванова Наталия Юрьевна – председатель жюри олимпиады по физике, учитель физики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Реутов 

городской округ 

Сергеева Екатерина Олеговна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Тараканова Татьяна Михайловна – учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 
 

Физическая культура:  

Петренко Надежда 

Владимировна 

– председатель жюри олимпиады по физической культуре, учитель 

физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ  
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Шурыгина Светлана 

Владимировна 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

Куров Николай Викторович –  учитель физической культуры муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Резяпкин Дмитрий 

Александрович 

– учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

  

Французский язык:  

Назаревская Татьяна Юрьевна – председатель жюри по французскому языку старший 

преподаватель кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского областного 

университета  
Голубкова Елена Александровна  –  учитель германо- романских языков муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
города  Реутов Московской области, Реутов городской округ 

Мокрова Эльвира Викторовна – методист, муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Учебно-методический центр», 
Реутов городской округ  

 

Химия:  

Козлова Ирина Алексеевна – председатель жюри олимпиады по химии, учитель химии 

муниципального автономное общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №10", 

Реутов городской округ 

Майорова Наталья Ярославна –  

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Михненко Елена Викторовна – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Реутов городской округ 

Усков Вячеслав Геннадьевич – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», Реутов городской округ 

Экология:  

Куликова Надежда Анатольевна – председатель жюри олимпиады по биологии, учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Реутов 

городской округ 

Кузнецова Светлана.Юрьевна –  учитель биологии муниципального автономное 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №10", Реутов городской округ  

Шубич Марина Александровна – учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Реутов городской округ 
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Экономика:  

 

Зорин Лев Андреевич – председатель жюри олимпиады по экономике, методист-

куратор предмета регионального Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Московской области (в структуре автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е. М. Примакова»), председатель 

комиссии (по согласованию) 

Шевцова Галина Петровна – председатель учитель экономики и права муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», Реутов городской округ 

 

Боева Елена Алексеевна – учитель экономики и права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», Реутов городской округ 

Лосева Ольга Владимировна –  методист  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Учебно-методический центр» 
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