
 



Приложение № 1 

к распоряжению Министерства 

образования Омской области 

от №    

 

 

СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Срок проведения 

1 Право 27.09.2022 

2 Русский язык 28.09.2022 

3 Физика 29.09.2022 

4 Английский язык 30.09.2022 

5 История 03.10.2022 

6 Литература 04.10.2022 

7 Химия 06.10.2022 

8 География 07.10.2022 

9 Испанский язык 08.10.2022 

10 Астрономия 10.10.2022 

11 Немецкий язык 11.10.2022 

12 Обществознание 12.10.2022 

13 Биология 13.10.2022 

14 Экономика 14.10.2022 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 17.10.2022 

16 Китайский язык 18.10.2022 

17 Искусство (мировая художественная 

культура) 

19.10.2022 

18 Математика 20.10.2022 

19 Французский язык 21.10.2022 

20 Физическая культура 24.10.2022 

21 Экология 25.10.2022 

22 Технология 26.10.2022 

23 Информатика 27.10.2022 
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Приложение № 2 

к распоряжению Министерства 

образования Омской области 

от №    

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 
 

Жукова 

Лариса Николаевна 

 

 

Понкратова 

Светлана Геннадьевна 

 

 

 

 

 
Аблова 

Ирина Михайловна 

− первый заместитель Министра 

образования Омской области, 

председатель  организационного 
комитета 

 

− заместитель руководителя департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования и кадрового развития 

системы образования Министерства 
образования Омской  области, 

заместитель  председателя 
организационного комитета 

 

−      доцент кафедры  географии 

и методики обучения географии 
федерального  государственного 

бюджетного   образовательного 

учреждения  высшего    образования 

(далее – ФГБОУ  ВО) «Омский 

государственный   педагогический 

университет» (по согласованию) 
 

Адельшин 

Александр Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 
Арбуз 

Анна Владимировна 

−      доцент кафедры  прикладной 

и вычислительной математики 
федерального  государственного 

автономного    образовательного 

учреждения  высшего   образования 

(далее – ФГАОУ   ВО) «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

−      доцент       кафедры        экономики 

и управления человеческими ресурсами 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
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Артемова 

Виктория Борисовна 
− старший методист учебно-методического 

центра по работе с одаренными детьми 

бюджетного       образовательного 

учреждения    Омской    области 

дополнительного    профессионального 

образования   «Институт  развития 

образования  Омской  области» 

(далее – БОУ  ДПО «ИРООО») 

(по согласованию) 
 

Афонькова 

Юлия Владимировна 
− ассистент кафедры французского языка 

факультета иностранных языков ФГБОУ 
ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Бий 

Светлана Сергеевна 
− обучающаяся факультета иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

Бурунов 

Вячеслав Николаевич 
− техник сектора программного 

и технического  обеспечения учебно- 

методического  центра электронного 

обучения и   технологического 

сопровождения БОУ ДПО «ИРООО» 

(по согласованию) 
 

Варова 

Наталья Леонидовна 
− доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Ващинкина 

Елена Николаевна 
− проректор  по профориентационной 

работе  частного    образовательного 
учреждения  высшего  образования 

(далее –  ЧОУ   ВО)  «Сибирский 
юридический    университет» 

(по согласованию) 
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Воллерт 

Валерий Эдвинович 
−     директор центра довузовской подготовки 

и профориентации ФГАОУ ВО «Омский 
государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Воронкова 

Наталья Артемовна 
− профессор кафедры химии и химической 

технологии ФГАОУ ВО «Омский 

государственный технический 
университет» (по согласованию) 

 

Гердюкова 

Дарья Алексеевна 
− обучающаяся ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

Горшенина 

Яна Львовна 
−      доцент    кафедры    немецкого    языка 

и межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Грачева 

Ольга Викторовна 
− заведующий учебно-методическим 

центром по работе с одаренными детьми 
БОУ ДПО «ИРООО» (по согласованию) 

 

Громова 

Наталья Вячеславовна 
− главный специалист управления общего 

образования департамента дошкольного, 

общего, дополнительного   образования 
и кадрового развития системы 

образования Министерства образования 
Омской области 

 

Деревянченко 

Елена Анатольевна 
− заведующий кафедрой немецкого языка 

и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический  университет» 

(по согласованию) 
 

Дмитриев 

Владимир Викторович 
− доцент кафедры физики и методики 

обучения физике ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
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Ежова 

Вероника Сергеевна 
− специалист отдела среднего общего 

образования  частного 
профессионального образовательного 

учреждения «Омский юридический 
колледж» (далее – ЧПОУ «Омский 

юридический колледж») 

(по согласованию) 
 

Жилякова 

Светлана Анатольевна 
− старший преподаватель кафедры 

немецкого языка и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

Завьялова 

Лилия Владимировна 
− доцент кафедры экономики 

и финансовой политики ФГАОУ ВО 
«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Земель 

Валерия Александровна 
− обучающаяся факультета иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

Золтнер 

Ольга Владимировна 
− доцент кафедры русского языка, 

славянского и классического 
языкознания ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.        Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Зюзько 

Ирина Владимировна 
− специалист по учебно-методической 

работе центра реализации 
образовательных проектов ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Иванцов 

Дмитрий Владиславович 
−      инженер-электроник  сектора 

программного  и технического 

обеспечения учебно-методического 
центра электронного обучения 

и технологического сопровождения 

БОУ ДПО «ИРООО» (по согласованию) 
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Кадермас 

Ирина Геннадьевна 
−      доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ 
ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 
(по согласованию) 

 

Казакова 

Мария Александровна 
− проректор по организационно- 

методической деятельности и внешним 

связям – руководитель центра 
непрерывного повышения 

профессионального  мастерства 

педагогических работников 

БОУ ДПО «ИРООО» (по согласованию) 
 

Карпук 

Любовь Михайловна 
− директор центра профессиональной 

ориентации и трудоустройства ФГБОУ 

ВО «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина» 

(по согласованию) 
 

Качанова 

Ирина Геннадьевна 
− старший методист учебно-методического 

центра по работе с одаренными детьми 
БОУ ДПО «ИРООО» (по согласованию) 

 

Клепикова 

Татьяна Владимировна 
− руководитель отдела среднего общего 

образования ЧПОУ «Омский 
юридический  колледж» 

(по согласованию) 
 

Князева 

Марьяна Сергеевна 
− начальник центра реализации 

образовательных проектов ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Коновалова 

Светлана Петровна 
− специалист по маркетингу центра 

довузовской   подготовки 

и профориентации ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Копылова 

Мария Дмитриевна 
− обучающаяся ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 
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Коржова 

Людмила Викторовна 
− доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ 
ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 
(по согласованию) 

 

Кравец 

Юлия Леонидовна 
− старший преподаватель кафедры 

восточных языков ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

Крылич 

Илья Александрович 
− заместитель директора казенного 

учреждения Омской области 

«Региональный  информационно- 

аналитический центр системы 

образования» (по согласованию) 
 

Кудрявцева 

Наталья Александровна 

 

 

 

 

Кутырева 

Лариса Александровна 

−      старший лаборант кафедры 

французского языка факультета 
иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

−      начальник управления общего 

образования департамента дошкольного, 

общего, дополнительного   образования 
и кадрового развития системы 

образования Министерства образования 
Омской области 

 

Лопатина 

Марина Васильевна 
− доцент кафедры немецкого языка 

и межкультурной  коммуникации 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Лореш 

Максим Андреевич 
− доцент кафедры компьютерной 

математики   и программирования 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 
университет  им.  Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Лысенко 

Юлия Владимировна 
− заведующий редакционно-издательским 

центром БОУ ДПО «ИРООО» 
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Ляпина 

Алина Викторовна 

(по согласованию) 

− доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГАОУ ВО «Омский 
государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Макарова 

Наталья Станиславовна 
− проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический  университет» 

(по согласованию) 
 

Малышкин 

Константин Юрьевич 
− доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Мамонтова 

Марина Александровна 
− заведующий   кафедрой отечественной 

истории  и  политологии 
ФГАОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Мартынова 

Юлия Викторовна 

− доцент кафедры французского языка, 

заведующий кафедрой французского 

языка ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
 

Мехов 

Дмитрий Владимирович 

− ассистент кафедры английского языка 

факультета  иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Моляк 

Марина Анатолиевна 

− старший лаборант кафедры английского 

языка факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
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Ольгина 

Галина Михайловна 

− заместитель начальника отдела 

организации образовательного процесса 

частного образовательного учреждения 

высшего образования (далее – ЧОУ ВО) 

«Сибирский юридический университет» 

(по согласованию) 
 

Павленко 

Евгений Александрович 

− старший преподаватель кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
 

Пантафлюк 

Кристина Анатольевна 

− ассистент кафедры философии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Полунина 

Елизавета Дмитриевна 

− обучающаяся ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
 

Пчелинцев 

Даниил Сергеевич 

− начальник отдела информационных 

технологий ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет» 

(по согласованию) 
 

Рогачев 

Евгений Анатольевич 

− доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Рыбьякова 

Анастасия Юрьевна 
− старший преподаватель кафедры 

французского языка ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет» (по 

согласованию) 
 

Сагайдак 

Инна Игоревна 
− специалист по учебно-методической 

работе  центра  реализации 
образовательных   проектов 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 
технический    университет» 

(по согласованию) 
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Саева 

Галина Николаевна 
− главный специалист управления общего 

образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства образования 

Омской области 
 

Саренко 

Галина Ивановна 

 

 

Седымов 

Александр Викторович 

− доцент кафедры  естественно- 

географического и  технологического 

образования  БОУ  ДПО  «ИРООО» 
(по согласованию) 

− старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

Серова 

Оксана Викторовна 
− специалист по учебно-методической 

работе центра реализации 
образовательных проектов ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Скворцова 

Ольга Николаевна 
− специалист по учебно-методической 

работе кафедры немецкого языка 

и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Соловьев 

Дмитрий Николаевич 
−       исполняющий  обязанности 

заведующего кафедрой английского 

языка, доцент кафедры английского 
языка ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

Стегнюшин 

Антон Александрович 
− доцент кафедры отечественной истории 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 
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Таныгина 

Марина Анатольевна 
− старший методист   учебно- 

методического  центра по работе 

с одаренными детьми 

БОУ ДПО «ИРООО» (по согласованию) 
 

Тё 

Светлана Эдуардовна 
− доцент кафедры теории 

и методики физической культуры 
и спорта ФГБОУ ВО  «Сибирский 

государственный   университет 

физической  культуры и  спорта» 

(по согласованию) 
 

Чекмезова 

Елена Ивановна 
− доцент  кафедры уголовного права 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический 
университет» (по согласованию) 

 

Черненко 

Елена Викторовна 
− декан факультета истории, философии 

и права ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
 

Чибышева 

Ольга Анатольевна 
− доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Шамец 

Сергей Порфирьевич 
−       помощник проректора 

по образовательной деятельности 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» 

(по согласованию) 
 

Шаповалов 

Дмитрий Викторович 
− заведующий сектором  программного 

и технического  обеспечения учебно- 
методического  центра  электронного 

обучения  и   технологического 
сопровождения БОУ ДПО «ИРООО» 

(по согласованию) 
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Шарапуто 

Денис Станиславович 
− руководитель  центра 

предпрофессиональной подготовки 

и трудоустройства студентов 

ФГБОУ ВО  «Сибирский 

государственный  университет 

физической культуры и  спорта» 

(по согласованию) 
 

Шнякина 

Наталья Юрьевна 
− доцент кафедры немецкого языка 

и межкультурной  коммуникации 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Юдина 

Валентина Александровна 
− инженер-технолог  редакционно- 

издательского центра 

БОУ ДПО «ИРООО» (по согласованию) 
 

Юркина 

Наталья Михайловна 
−       старший методист учебно- 

методического центра по работе с 
одаренными детьми БОУ ДПО 

«ИРООО» (по согласованию) 
 

Юровских 

Лариса Николаевна 
− заведующий Учебно-методическим 

центром электронного обучения 

и технологического сопровождения 

БОУ ДПО «ИРООО» (по согласованию) 
 

Янушенко 

Светлана Петровна 
− заведующий  кафедрой естественно- 

географического и  технологического 
образования БОУ  ДПО «ИРООО» 

(по согласованию) 
 

Яско 

Алина Витальевна 
−       старший методист учебно- 

методического центра по работе с 
одаренными детьми БОУ ДПО 

«ИРООО» (по согласованию) 
 

 

 
 

 



 

Приложение № 3 

к распоряжению Министерства 

образования Омской области 

от №    
 

СОСТАВЫ 

региональных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

Предмет «Английский язык» 
 

Чибышева 

Ольга Анатольевна 

– доцент кафедры английского языка 

федерального  государственного 

бюджетного    образовательного 

учреждения  высшего образования 

(далее –  ФГБОУ   ВО) «Омский 

государственный    педагогический 

университет»,  председатель 

комиссии (далее –  председатель) 

(по согласованию) 
 

Архипов 

Игорь Борисович 

– старший преподаватель кафедры 

английского  языка ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет» (по 

согласованию) 
 

Бахмутская 

Людмила Александровна 

– старший преподаватель кафедры 

английского  языка ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет» (по 

согласованию) 
 

Бычинская 

Ольга Павловна 

– учитель бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Омска (далее – БОУ г. Омска) 

«Гимназия № 115» (по согласованию) 
 

Галак 

Елена Вячеславовна 

заместитель директора  БОУ г. Омска 

«Гимназия № 115» (по согласованию) 
 

Ковалева 

Дина Борисовна 

– доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

18.08.202
2 
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Милюшенко 

Татьяна Валерьевна 

– доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Тихонова 

Светлана Владимировна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 115» (по согласованию) 
 

Шестова 

Анна Александровна 

– доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

Предмет «Астрономия» 

Дмитриев 

Владимир Викторович 

– доцент кафедры физики и методики 

обучения физике ФГБОУ ВО «Омский 

государственный  педагогический 

университет», председатель 

(по согласованию) 
 

Пужульс 

Ирина Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 166», 

председатель (по согласованию) 
 

Смолянкина 

Ольга Юрьевна 

– педагог дополнительного образования 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) 

творчества» (по согласованию) 

 

Предмет «Биология» 
 

Кадермас 

Ирина Геннадьевна 

– доцент   кафедры    экологии, 

природопользования  и   биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина», председатель 

(по согласованию) 
 

Барсукова 

Наталья Николаевна 

– доцент  кафедры   экологии, 

природопользования и   биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (по согласованию) 
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Коржова 

Людмила Викторовна 

– доцент  кафедры   экологии, 

природопользования и   биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (по согласованию) 
 

Шевченко 

Наталья Юрьевна 

– доцент кафедры садоводства, лесного 

хозяйства  и защиты  растений 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (по согласованию) 

 

Предмет «География» 
 

Аблова 

Ирина Михайловна 

– доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический  университет», 

председатель (по согласованию) 
 

Азарова 

Людмила Васильевна 

– доцент кафедрой  географии 

и методики  обучения географии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Бодаевская 

Ирина Владимировна 

учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 

26» (по согласованию) 
 

Большаник 

Петр Владимирович 

– доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Володкевич 

Людмила Васильевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 65» 

(по согласованию) 
 

Демешко 

Виталий Николаевич 

– доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Дундукова – учитель БОУ г. Омска «Средняя 
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Елена Геннадьевна общеобразовательная школа № 47» 

(по согласованию) 
 

Збитнева 

Наталья Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 159» (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Васильевна 

– доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Комарова 

Ольга Анатольевна 

– доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Конева 

Ирина Леонидовна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

(по согласованию) 
 

Кудрина 

Екатерина Михайловна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» 

(по согласованию) 
 

Лазарева 

Жанна Васильевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 77» 

(по согласованию) 
 

Ласунова 

Галина Александровна 

– старший лаборант кафедры географии 

и методики обучения географии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический  университет» 

(по согласованию) 
 

Лесниченко 

Анастасия Игоревна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 69 

им. Чередова И.М.» (по согласованию) 
 

Малютина 

Светлана Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 107» 

(по согласованию) 
 

Невротов 

Вячеслав Валерьевич 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 133» 

(по согласованию) 
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Омельченко 

Светлана Ивановна 

– специалист по учебно-методической 

работе кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Саренко 

Галина Ивановна 

– доцент  кафедры    естественно- 

географического и технологического 

образования       бюджетного 

образовательного    учреждения 

Омской области  дополнительного 

профессионального     образования 

«Институт развития образования 

Омской области» (далее – БОУ ДПО 

«ИРООО») (по согласованию) 
 

Третьякова 

Татьяна Геннадьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 

43» (по согласованию) 
 

Черницына 

Людмила Ивановна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 

19» (по согласованию) 
 

Чешегорова 

Лариса Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 

19» (по согласованию) 
 

Шевченко 

Вероника Петровна 

– методист кафедры естественно- 

географического и  технологического 

образования  БОУ ДПО  «ИРООО» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Информатика» 
 

Лореш 

Максим Андреевич 

– доцент кафедры компьютерной 

математики и программирования 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

(далее – ФГАОУ ВО) «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

Кокурина 

Юлия Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

(по согласованию) 
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Савченко 

Сергей Викторович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Школа 

менеджмента и информационных 

технологий» (по согласованию) 
 

Шиповалова 

Виктория Александровна 

– методист общества с ограниченной 

ответственностью «Школа 

менеджмента и информационных 

технологий» (по согласованию) 
 

Предмет «Искусство (мировая художественная культура)» 
 

Варова 

Наталья Леонидовна 

– доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический  университет», 

председатель (по согласованию) 
 

Артёмова 

Елизавета Александровна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 39 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» (по согласованию) 
 

Воронина 

Любовь Анатольевна 

– учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» (по согласованию) 
 

Вышитко 

Елена Викторовна 

– учитель Общеобразовательного 

учреждения «Таврическая школа» 

Таврического района Омской области 

(по согласованию) 
 

Глеклер 

Нина Густавовна 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нововаршавская   гимназия» 

Нововаршавского муниципального 

района          Омской  области 

(по согласованию) 
 

 

Дорогобид 

Елена Владимировна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 162» 

(по согласованию) 
 

Ефименко – учитель бюджетного 
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Милауша Энгельевна общеобразовательного учреждения 

г. Калачинска Омской области 

«Гимназия № 1» (по согласованию) 
 

Кордас 

Ольга Михайловна 

– доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический  университет» 

(по согласованию) 
 

Красноярова 

Наталия Георгиевна 

– доцент кафедры философии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический  университет» 

(по согласованию) 
 

Нефедова 

Людмила Константиновна 

– заведующий кафедрой философии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Носкова 

Наталья Ивановна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 43» 

(по согласованию) 
 

Орлянская 

Людмила Григорьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

(по согласованию) 
 

Пантафлюк 

Кристина Анатольевна 

– ассистент кафедры философии ФГБОУ 

ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Федорова 

Ирина Анатольевна 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Называевская гимназия» Омской 

области (по согласованию) 
 

Феттер 

Павел Зигфридович 

– заведующий кафедрой теории 

и  методики  музыкального 

и эстетического  воспитания 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

Предмет «Испанский язык» 
 

Рыбьякова 

Анастасия Юрьевна 

– старший преподаватель 

кафедры английского языка ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 
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педагогический университет», 

председатель (по согласованию) 
 

Иванова 

Ольга Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры 

лингвистики  и перевода 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Пономарева 

Анастасия Александровна 

–   учитель бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития 

одаренности № 117» (далее – БОУ ОО 

«МОЦРО № 117») (по согласованию) 

Предмет «История» 

Мамонтова 

Марина Александровна 

 

 

 
Гайлит 

Оксана Александровна 

 

 

Демидова 

Ирина Валентиновна 

– заведующий  кафедрой отечественной 

истории и политологии  ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 

– аналитик проектного  офиса 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 113» 

(по согласованию) 
 

Диденко 

Григорий Павлович 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

(по согласованию) 
 

 

Князева 

Наталья Сергеевна 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 137» 

(по согласованию) 
 

Кобылецкий 

Михаил Александрович 

 

Кудинова 

Юлия Юрьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная   школа   №   7» 

(по согласованию) 
 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 149» 

(по согласованию) 
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Петер 

Татьяна Геннадьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа № 81» 

(по согласованию) 
 

Сушко 

Алексей Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюрин 

Алексей Анатольевич 

 

Черненко 

Елена Викторовна 

– профессор   кафедры    гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин 

филиала федерального 

государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Военная академия 

материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева» 

Министерства обороны Российской 

Федерации в г. Омске 

(по согласованию) 
 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   82» 

(по согласованию) 
 

– декан факультета истории, философии 

и права, доцент кафедры отечественной 

истории ФГАОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
 

Шестопалова 

Анна Сергеевна 

– преподаватель кафедры отечественной 

истории и политологии ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предмет «Китайский язык» 

 

Кравец 

Юлия Леонидовна 

– старший преподаватель кафедры 

восточных языков ФГБОУ ВО «Омский 

государственный  педагогический 

университет», председатель 
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(по согласованию) 

 

 

Беляева 

Екатерина Александровна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 159» (по согласованию) 
 

Вяткина 

Элина Евгеньевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 159» (по согласованию) 
 

Иоффе 

Татьяна Владимировна 

– доцент кафедры восточных языков 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Маянская 

Татьяна Игоревна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 159» (по согласованию) 
 

Сулейменова 

Амина Раифовна 

– старший преподаватель кафедры 

восточных языков ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

Предмет «Литература» 
 

Ляпина 

Алина Викторовна 

– доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

Акуленко 

Наталья Николаевна 

– учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Исилькульский лицей» 

(по согласованию) 
 

Бабанова 

Наталья Юрьевна 

– учитель Негосударственного 

образовательного  учреждения 

дошкольной и общеобразовательной 

организации «Центр образования 

и развития» (по согласованию) 
 

Гингель 

Елена Александровна 

– заведующий кафедрой русского языка 

факультета тестовых технологий 

обучения Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной 

организации «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» 
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(по согласованию) 

 

 

Давыдова 

Ирина Юрьевна 

– учитель БОУ ОО «МОЦРО № 117» 

(по согласованию) 
 

Малахова 

Алена Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142» 

(по согласованию) 
 

Подгорная 

Ирина Петровна 

– преподаватель центра довузовской 

подготовки ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им        Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Рожик 

Светлана Витальевна 

– учитель БОУ ОО «МОЦРО № 117» 

(по согласованию) 
 

Серобабова 

Анна Александровна 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Кейзесская средняя  школа» 

Седельниковского муниципального 

района          Омской области 

(по согласованию) 
 

Шевченко 

Елена Леонидовна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Математика» 
 

Адельшин 

Александр Владимирович 

– доцент кафедры прикладной 

и вычислительной математики ФГАОУ 

ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», 

председатель (по согласованию) 
 

 

 
 

Круглова 

Ирина Алексеевна 

– доцент кафедры алгебры 

и математического анализа ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Латыпов – доцент кафедры алгебры 
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Ильяс Абдульхаевич и математического анализа ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Мещеряков 

Евгений Александрович 

– доцент кафедры алгебры 

и математического анализа ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Пахомова 

Ксения Николаевна 

– преподаватель ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Фокина 

Юлия Евгеньевна 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

(по согласованию) 
 

Чернявская 

Ирина Александровна 

– учитель БОУ ОО «МОЦРО № 117» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Немецкий язык» 
 

Деревянченко 

Елена Анатольевна 

– доцент, заведующий кафедрой 

немецкого языка и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Омский 

государственный  педагогический 

университет», председатель 

(по согласованию) 
 

Гаврилов 

Сергей Константинович 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 73 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» (по согласованию) 
 

 

 

 

 

Гехт 

Лилия Эвальдовна 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Любино-Малоросская средняя 

общеобразовательная школа» 

Любинского муниципального района 

Омской области (по согласованию) 
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Глинская 

Елена Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 107» 

(по согласованию) 
 

Горшенина 

Яна Львовна 

– доцент кафедры   немецкого   языка 

и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Гришина 

Надежда Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 73 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» (по согласованию) 
 

Демидова 

Светлана Геннадьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 115» (по согласованию) 
 

Жилякова 

Светлана Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры 

немецкого языка и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
 

Медведкова 

Елена Адольфовна 

– исполняющий обязанности  директора 

Муниципального   бюджетного 

общеобразовательного   учреждения 

Марьяновского  муниципального 

района «Москаленская    средняя 

общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 
 

Полуйкова 

Светлана Юрьевна 

– декан факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Сабадаш 

Светлана Анатольевна 

Сироткина 

Мария Валерьевна 

– учитель БОУ   г.   Омска   «Гимназия 

№ 115» (по согласованию) 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Москаленского муниципального района 

Омской области «Москаленская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» (по согласованию) 
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Сошина 

Людмила Валериевна 

 

Фадеева 

Лариса Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   48» 

(по согласованию) 

– доцент кафедры филологического 

образования и  эффективной 

коммуникации БОУ ДПО «ИРООО» 

(по согласованию) 
 

Чичерина 

Надежда Николаевна 

– доцент кафедры   немецкого   языка 

и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Седымов 

Александр Викторович 

– старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта», председатель 

(по согласованию) 
 

Голубь 

Елена Юрьевна 

– доцент кафедры общественных 

и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

Майфат 

Сергей Васильевич 

 

 

 

 

 
Нагорная 

Светлана Петровна 

Приешкина 

Алена Николаевна 

– преподаватель-организатор 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Нововаршавская   гимназия» 

Нововаршавского муниципального 

района          Омской  области 

(по согласованию) 
 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 150» (по согласованию) 

– заведующий кафедры педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО 

«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

Терехов – преподаватель-организатор 
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Сергей Анатольевич Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Славянская средняя 

общеобразовательная   школа» 

Нововаршавского муниципального 

района          Омской  области 

(по согласованию) 

Предмет «Обществознание» 

Арбуз 

Анна Владимировна 

– проректор   по   молодежной   политике 

и воспитательной работе, доцент 

кафедры региональной экономики 

и управления человеческими ресурсами 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», 

председатель (по согласованию) 
 

Бояркин 

Валерий Олегович 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 140» (по согласованию) 
 

Волох 

Евгений Олегович 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 140» (по согласованию) 
 

Гокова 

Ольга Владимировна 

– доцент кафедры региональной 

экономики и управления персоналом 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Жолондковская 

Елена Васильевна 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 143» 

(по согласованию) 
 

Коржова 

Ольга Сергеевна 

– старший преподаватель кафедры 

региональной экономики и управления 

персоналом ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.       Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Круглова 

Ирина Алексеевна 

– доцент кафедры алгебры 

и математического анализа ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
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Кудинова 

Юлия Юрьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 149» 

(по согласованию) 
 

Полеводова 

Елена Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   78» 

(по согласованию) 
 

Ревенко 

Наталья Ивановна 

– доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Фадеева 

Наталья Александровна 

– учитель БОУ г. Омска «Лицей № 143» 

(по согласованию) 
 

Хвостова 

Галина Валерьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 140» (по согласованию) 
 

Чернуцкая 

Марина Витальевна 

– учитель БОУ ОО «МОЦРО № 117» 

(по согласованию) 
 

Черненко 

Елена Викторовна 

– декан факультета истории, философии 

и права, доцент кафедры отечественной 

истории ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

Предмет «Право» 
 

Чекмезова 

Елена Ивановна 

– доцент кафедры уголовного права 

частного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

юридический университет», 

председатель (по согласованию) 
 

Власова 

Наталья Владимировна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 159» (по согласованию) 
 

Малахова 

Наталья Алексеевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 3» 

(по согласованию) 
 

Овечкина 

Светлана Валерьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 9» 

(по согласованию) 
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Предмет «Русский язык» 
 

Золтнер 

Ольга Владимировна 

– доцент кафедры русского языка, 

славянского и классического 

языкознания ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

Абросимова 

Екатерина Алексеевна 

– доцент кафедры иностранных языков, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (по согласованию) 
 

Давыдова 

Ирина Юрьевна 

– учитель БОУ ОО «МОЦРО № 117» 

(по согласованию) 
 

Кравченко 

Юлия Дмитриевна 

– доцент кафедры журналистики 

и медиалингвистики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Кумпинь 

Светлана Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 139» (по согласованию) 
 

Николенко 

Ольга Юрьевна 

– доцент кафедры русского языка 

и     лингводидактики      ФГБОУ      ВО 

«Омский государственный 

педагогический  университет» 

(по согласованию) 
 

Огнева 

Ирина Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 139» (по согласованию) 
 

 

 

 

 

Рогожникова 

Татьяна Павловна 

– профессор кафедры русского языка, 

славянского и классического 

языкознания ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.       Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Рычкова – учитель БОУ г. Омска «Гимназия 
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Анна Георгиевна № 140» (по согласованию) 
 

Татаринцева 

Алла Анатольевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   53» 

(по согласованию) 
 

Терентьева 

Ольга Георгиевна 

– доцент кафедры филологии, 

журналистики и  массовых 

коммуникаций частного учреждения 

образовательной организации высшего 

образования «Омская гуманитарная 

академия» (по согласованию) 
 

Токарева 

Полина Васильевна 

– доцент кафедры филологического 

образования и  эффективной 

коммуникации БОУ ДПО «ИРООО» 

(по согласованию) 
 

Щербакова 

Наталья Николаевна 

– профессор кафедры предметных 

технологий начального и дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

Предмет «Технология» 
 

Янушенко 

Светлана Петровна 

– заведующий кафедры естественно- 

географического и технологического 

образования БОУ ДПО «ИРООО», 

председатель (по согласованию) 
 

Ашеко 

Юрий Михайлович 

 

 

 

 

Барвиченко 

Татьяна Петровна 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская средняя 

общеобразовательная   школа» 

Нововаршавского муниципального 

района          Омской  области 

(по согласованию) 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   94» 

(по согласованию) 
 

Герониме 

Наталья Владимировна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 138» 

(по согласованию) 
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Жирова 

Наталья Геннадьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 149» 

(по согласованию) 
 

Леван 

Юрий Викентьевич 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Кондратьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муромцевского муниципального района 

Омской области 

(по согласованию) 
 

Панченко 

Светлана Вячеславовна 

– учитель бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

Полтавского муниципального района 

Омской области «Полтавский лицей» 

(по согласованию) 
 

Тупис 

Александр Петрович 

– учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Большереченская  средняя 

общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 
 

Чардынцева 

Виктория Викторовна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   49» 

(по согласованию) 
 

Шматченко 

Ирина Анатольевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 84» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Физика» 
 

Рогачев 

Евгений Анатольевич 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет», председатель 

(по согласованию) 
 

Богданова 

Елизавета Владимировна 

– ассистент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Волкова 

Вера Константиновна 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
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Егорова 

Виктория Александровна 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Кропотин 

Олег Витальевич 

– заведующий кафедрой физики ФГАОУ 

ВО «Омский государственный 

технический университет» 

(по согласованию) 
 

Ласица 

Александр Михайлович 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Лях 

Ольга Владимировна 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Постников 

Денис Васильевич 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Илья Викторович 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Эйсмонт 

Наталья Геннадьевна 

– доцент кафедры физики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 

 

Предмет «Физическая культура» 
 

Тё 

Светлана Эдуардовна 

– доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры 

и        спорта»,        председатель 

(по согласованию) 
 

Буков 

Алексей Викторович 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142» 

(по согласованию) 
 

Кирьяш 

Наталья Сергеевна 

– старший преподаватель кафедры теории 

и методики физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 
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физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

Ковыршина 

Елена Юрьевна 

– доцент кафедры теории и методики 

спортивных игр ФГБОУ ВО 

«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

Лавренова 

Анна Геннадьевна 

– старший преподаватель кафедры теории 

и методики гимнастики ФГБОУ ВО 

«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

Потапова 

Татьяна Анатольевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 7» 

(по согласованию) 
 

Птушко 

Наталья Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа № 93» 

(по согласованию) 
 

Романенко 

Максим Васильевич 

– старший преподаватель кафедры теории 

и методики циклических видов спорта 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической    культуры    и     спорта» 

(по согласованию) 
 

Стемпоржецкая 

Марина Валерьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 62» 

(по согласованию) 
 

Султанкин 

Николай Евгеньевич 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142» 

(по согласованию) 
 

Султанкина 

Наталья Евгеньевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Французский язык» 
 

Мартынова 

Юлия Викторовна 

– заведующий кафедрой французского 

языка ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
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университет», председатель 

(по согласованию) 
 

Глинская 

Елена Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 107» 

(по согласованию) 
 

Курчакова 

Лариса Юрьевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 115» (по согласованию) 
 

Лукина 

Галина Васильевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 40 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» (по согласованию) 
 

Мещерякова 

Лариса Валерьевна 

– доцент кафедры французского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Осадчук 

Наталья Владимировна 

– доцент кафедры французского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Отраднова 

Валерия Ивановна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 115» (по согласованию) 
 

Чередниченко 

Ольга Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 150» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Предмет «Химия» 
 

Белан 

Наталья Алексеевна 

– декан факультета  повышения 

квалификации, доцент 

кафедры естественно-географического и 

технологического образования 

БОУ ДПО «ИРООО», председатель 

(по согласованию) 
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Качанова 

Ирина Геннадьевна 

– старший методист   учебно- 

методического  центра по работе 

с одаренными детьми БОУ ДПО 

«ИРООО» (по согласованию) 

Предмет «Экология» 

Коржова 

Людмила Викторовна 

– доцент   кафедры    экологии, 

природопользования  и   биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина», председатель 

(по согласованию) 
 

Барсукова 

Наталья Николаевна 

– доцент  кафедры   экологии, 

природопользования и   биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (по согласованию) 
 

Бобренко 

Елена Геннадиевна 

– доцент  кафедры   экологии, 

природопользования и   биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (по согласованию) 
 

Захарова 

Римма Алексеевна 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Березовская    средняя 

общеобразовательная  школа» 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской 

области (по согласованию) 
 

 

 
 

Звягинцева 

Марина Николаевна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 38 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» (по согласованию) 
 

Кадермас 

Ирина Геннадьевна 

– доцент  кафедры   экологии, 

природопользования и   биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (по согласованию) 
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Мухина 

Юлия Владимировна 

– учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   49» 

(по согласованию) 
 

Садоха 

Светлана Николаевна 

– учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Азовская гимназия» Азовского 

немецкого национального 

муниципального района Омской 

области (по согласованию) 

 

Предмет «Экономика» 
 

Завьялова 

Лилия Владимировна 

– доцент кафедры экономики 

и финансовой политики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

Банкет 

Игорь Владимирович 

– руководитель     направления 

экономического  отдела   отделения 

по Омской области    Сибирского 

главного  управления  Центрального 

банка  Российской Федерации 

(по согласованию) 
 

Гартвич 

Роман Евгеньевич 

– ведущий экономист экономического 

отдела отделения по Омской области 

Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию) 
 

 

 
 

Гокова 

Ольга Владимировна 

– доцент кафедры региональной 

экономики и управления человеческими 

ресурсами ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.       Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Довженко 

Татьяна Алексеевна 

– учитель бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Русскополянская гимназия № 1» 

Русско-Полянского  района Омской 
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области (по согласованию) 
 

Карпов 

Альберт Леонидович 

– доцент кафедры экономической теории 

и предпринимательства ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Коржова 

Ольга Сергеевна 

– старший преподаватель кафедры 

региональной экономики и управления 

человеческими ресурсами ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Кукель 

Лариса Ивановна 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 140» (по согласованию) 
 

Седельникова 

Ольга Дмитриевна 

– учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Большереченская  средняя 

общеобразовательная школа» 

(по согласованию) 
 

Тропникова 

Вероника Анатольевна 

– преподаватель ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет путей 

сообщения» (по согласованию) 
 

Черняк 

Жанна Александровна 

– старший преподаватель кафедры 

экономики и финансовой политики 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Шепелев 

Вячеслав Вячеславович 

– учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 9» 

(по согласованию) 
 

Ширшова 

Татьяна Ахметовна 

– доцент кафедры программного 

обеспечения и защиты информации 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Щербаков 

Василий Сергеевич 

– начальник экономического отдела 

отделения по Омской области 

Сибирского главного управления 
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Центрального банка Российской 

Федерации (по согласованию) 
 

 

 



 

Приложение № 4 

к распоряжению Министерства 

образования Омской области 

от №    
 

СОСТАВЫ 

апелляционных комиссий всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 

 

Предмет «Английский язык» 
 

Чибышева 

Ольга Анатольевна 
− доцент кафедры английского языка 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

(далее – ФГБОУ ВО) «Омский 

государственный  педагогический 

университет»,   председатель 

апелляционной комиссии 

(далее – председатель) 

(по согласованию) 
 

Галак 

Елена Вячеславовна 
− заместитель директора бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
города Омска (далее – БОУ г. Омска) 

«Гимназия № 115» (по согласованию) 
 

Ковалева 

Дина Борисовна 
− доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Кутырева 

Лариса Александровна 
− начальник   управления   общего 

образования      департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования и  кадрового развития 

системы образования Министерства 
образования   Омской   области 

(далее – Министерство) 
 

Малышкин 

Константин Юрьевич 
− доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 
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Павленко 

Евгений Александрович 
− старший преподаватель кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

Соловьев 

Дмитрий Николаевич 
−       исполняющий  обязанности 

заведующего кафедрой английского 

языка ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический 

университет» 

(по согласованию) 
 

Тебенькова 

Наталья Геннадьевна 
−   заведующий   кафедрой    восточных 

языков ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

Предмет «Астрономия» 
 

Дмитриев 

Владимир Викторович 
− доцент кафедры физики и методики 

обучения физике федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 

образования (далее – ФГАОУ ВО) 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

Громова 

Наталья Вячеславовна 
−   главный    специалист    управления 

общего образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного 

образования и кадрового развития 
системы образования Министерства 

 

Дмитриева 

Татьяна Юрьевна 
−   заведующий   кабинетом    кафедры 

физики и методики обучения физике 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Дружняева 

Лариса Григорьевна 
− учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 69 

им. Чередова И.М.» (по согласованию) 
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Максимова 

Елена Викторовна 
− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 109 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» (по согласованию) 
 

Пужульс 

Ирина Николаевна 
− учитель БОУ г. Омска «Лицей № 166» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Биология» 
 

Кадермас 

Ирина Геннадьевна 
−      доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ 

ВО «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина», 

председатель (по согласованию) 
 

Барсукова 

Наталья Николаевна 
− доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ 
ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 
(по согласованию) 

 

Коржова 

Людмила Викторовна 

 

 

 

Кузьмина 

Светлана Петровна 

 

 

 

Саева 

Галина Николаевна 

− доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ 
ВО «Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 
(по согласованию) 

 

− доцент кафедры агрономии, селекции 

и семеноводства ФГБОУ  ВО 
«Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 

(по согласованию) 
 

− главный специалист управления общего 

образования департамента дошкольного, 
общего, дополнительного образования 

и кадрового развития системы 
образования Министерства 
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Чибис 

Светлана Петровна 
− доцент кафедры садоводства,  лесного 

хозяйства  и  защиты  растений 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный университет имени 
П.А. Столыпина» (по согласованию) 

 

Шевченко 

Наталия Юрьевна 
− доцент кафедры  садоводства, 

лесного хозяйства   и защиты 

растений   ФГБОУ   ВО  «Омский 
государственный аграрный университет 

имени  П.А. Столыпина» 

(по согласованию) 

Предмет «География» 

Аблова 

Ирина Васильевна 
− доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический  университет», 

председатель (по согласованию) 
 

Большаник 

Петр Владимирович 
− доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Комарова 

Ольга Анатольевна 
− доцент кафедры географии и методики 

обучения географии ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Кудрина 

Екатерина Михайловна 
−  учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа  № 61» 
(по согласованию) 

 

Понкратова 

Светлана Геннадьевна 
− заместитель руководителя департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования и кадрового развития 

системы образования Министерства 
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Саренко 

Галина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лореш 

Максим Андреевич 

 

 

 

Кокурина 

Юлия Викторовна 

− доцент кафедры естественно- 

географического и технологического 

образования  бюджетного 

образовательного учреждения Омской 

области дополнительного 

профессионального  образования 

«Институт развития образования 

Омской области» (далее – БОУ ДПО 

«ИРООО») (по согласованию) 

Предмет «Информатика и ИКТ» 

−       доцент        кафедры        компьютерной 
математики и программирования 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», 

председатель (по согласованию) 
 

− учитель БОУ г. Омска «Лицей № 64» 

(по согласованию) 
 

Кутырева 

Лариса Александровна 
− начальник управления общего 

образования департамента 

дошкольного,   общего, 

дополнительного образования и 

кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Латыпов 

Ильяс Абдульхаевич 
−        доцент        кафедры        алгебры 

и математического анализа института 

математики и информационных 

технологий ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.      Ф.М.      Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Савченко 

Сергей Викторович 
− директор общества с ограниченной 

ответственностью «Школа 
менеджмента и информационных 
технологий» (по согласованию) 
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Предмет «Искусство» (мировая художественная культура) 
 

Варова 

Наталья Леонидовна 

 
 

Костикова 

Светлана Геннадьевна 

− доцент кафедры философии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический  университет», 
председатель (по согласованию) 

− старший преподаватель кафедры 

академической живописи ФГБОУ ВО 

«Омский  государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Нефедова 

Людмила Константиновна 
− заведующий кафедрой   философии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Пантафлюк 

Кристина Анатольевна 
−     ассистент кафедры философии ФГБОУ 

ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Стегнюшин 

Антон Александрович 
− заместитель   декана  истории, 

философии и права ФГБОУ ВО 
«Омский государственный 

педагогический университет» (по 

согласованию) 
 

Черненко 

Елена Викторовна 

− декан факультета истории, философии 

и права ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

Предмет «Испанский язык» 
 

Рыбьякова 

Анастасия Юрьевна 

− старший преподаватель кафедры 

английского языка ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический  университет», 

председатель (по согласованию) 
 

Грачева 

Мирагуль Балтажановна 
− учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 43» (по согласованию) 
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Громова 

Наталья Вячеславовна 
−   главный   специалист   управления 

общего образования департамента 

дошкольного, общего, 
дополнительного образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Иванова 

Ольга Анатольевна 

 

 

 

Ронина 

Елена Анатольевна 

 

 

 

 

Мамонтова 

Марина Александровна 

 

 

 

Воропаева 

Татьяна Владимировна 

 

 

 

Гайлит 

Оксана Александровна 

 

 

 

Попова 

Юлия Вениаминовна 

− старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГАОУ ВО 

«Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

− доцент кафедры иностранных языков 

ФГАОУ  ВО «Омский 
государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

Предмет «История» 
 

− заведующий кафедрой отечественной 

истории и политологии ФГАОУ ВО 
«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

− преподаватель факультета довузовской 

подготовки и дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

 

− начальник экспертно-аналитического 

центра управления стратегического 

развития ФГАОУ ВО «Омский 
государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

−      доцент кафедры отечественной истории 

и политологии ФГАОУ ВО «Омский 
государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
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Саева 

Галина Николаевна 
− главный специалист управления общего 

образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Свадьбин 

Павел Михайлович 

 

 

 

 
Шестопалова 

Анна Сергеевна 

 

 

 

 

 
Кравец 

Юлия Леонидовна 

 

 

 

Беляева 

−      учитель бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Омской области «Многопрофильный 

образовательный центр развития 
одаренности № 117» (далее – БОУ ОО 

«МОЦРО № 117») (по согласованию) 

− преподаватель кафедры отечественной 

истории и политологии ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

Предмет «Китайский язык» 

− старший преподаватель кафедры 

восточных языков ФГБОУ ВО «Омский 
государственный  педагогический 

университет», председатель 

(по согласованию) 

− учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

Екатерина Александровна № 159» (по согласованию) 
 

Иоффе 

Татьяна Владимировна 
− доцент кафедры восточных языков 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 
(по согласованию) 

 

Понкратова 

Светлана Геннадьевна 
− заместитель руководителя департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования и кадрового развития 

системы образования Министерства 
 

Цзян 

Вэй 
− старший преподаватель кафедры 

восточных языков ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 
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Ляпина 

Алина Викторовна 

 

 

 

Гингель 

Елена Александровна 

 

Давыдова 

Ирина Юрьевна 

Дейлова 

Татьяна Викторовна 

Предмет «Литература» 

− доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы ФГАОУ ВО «Омский 
государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 
(по согласованию) 

− доцент кафедры  филологического 

образования БОУ ДПО «ИРООО» 
(по согласованию) 

− учитель БОУ ОО «МОЦРО № 117» 

(по согласованию) 

− специалист по учебно-методической 

работе ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Демченков 

Сергей Александрович 

 

 

 

Кутырева 

Лариса Александровна 

−      заведующий        кафедрой         русской 

и зарубежной литературы ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

− начальник управления общего 

образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного 
образования и кадрового развития 

системы образования Министерства 
 

Подгорная 

Ирина Петровна 

 

 

 

 

 
Адельшин 

Александр Владимирович 

−      преподаватель   факультета   филологии 

и медиакоммуникаций ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Математика» 

−     доцент      кафедры       прикладной 

и вычислительной математики ФГАОУ 

ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», 
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Круглова 

Ирина Алексеевна 

 

 

 

 

 
Латыпов 

Ильяс Абдульхаевич 

 

 

 

 

 
Понкратова 

Светлана Геннадьевна 

председатель (по согласованию) 

−    доцент         кафедры         алгебры 

и математического анализа института 

математики и информационных 

технологий ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

−    доцент         кафедры         алгебры 

и математического анализа института 

математики и информационных 

технологий ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.       Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 
 

− заместитель руководителя департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования и кадрового развития 

системы образования Министерства 
 

Мещеряков 

Евгений Александрович 

 

 

 

Фокина 

Юлия Евгеньевна 

− доцент кафедры алгебры 

и математического анализа ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

− учитель БОУ г. Омска «Лицей № 92» 

(по согласованию) 
 

Чернявская 

Ирина Александровна 

 

 

Деревянченко 

Елена Анатольевна 

− учитель БОУ ОО «МОЦРО № 117» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Немецкий язык» 

−     заведующий кафедрой немецкого языка 

и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», 
председатель (по согласованию) 
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Горшенина 

Яна Львовна 

 

 

 
Киселева 

Надежда Михайловна 

 

 

 

Кутырева 

Лариса Александровна 

−    доцент     кафедры     немецкого     языка 

и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

−    доцент     кафедры     немецкого     языка 

и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

− начальник управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Полуйкова 

Светлана Юрьевна 

 

 

 

 
Скворцова 

Ольга Николаевна 

− декан факультета иностранных языков, 

доцент кафедры немецкого языка 

и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

− специалист по учебно-методической 

работе кафедры немецкого языка 

и межкультурной коммуникации 

кафедры немецкого языка 

и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
 

Чичерина 

Надежда Николаевна 
−    доцент     кафедры     немецкого     языка 

и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 
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Седымов 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

− старший преподаватель кафедры 

Александр Викторович 

 

 

 

 

Бакико 

Елена Владимировна 

«Педагогика и психология» ФГБОУ ВО 
«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта», председатель 

(по согласованию) 
 

−    старший      преподаватель       кафедры 

«Промышленная экология 
и безопасность жизнедеятельности» 

ФГАОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» 

(по согласованию) 
 

Бардина 

Екатерина Геннадьевна 
− доцент кафедры «Промышленная 

экология и безопасность 
жизнедеятельности» ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Голубь 

Елена Юрьевна 

 

 

 

Зюзько 

Ирина Владимировна 

− доцент кафедры общественных 

и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 
«Сибирский  государственный 

университет физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

− специалист по учебно-методической 

работе ФГАОУ ВО «Омский 

государственный технический 
университет» (по согласованию) 

 

Приешкина 

Алена Николаевна 
− доцент кафедры «Педагогика 

и психология» ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный  университет 

физической культуры и  спорта» 

(по согласованию) 
 

Маслюкова 

Марина Валерьевна 
− врач-методист бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области 

(далее –  БУЗОО)  «Территориальный 
центр  медицины  катастроф» 

(по согласованию) 
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Саева 

Галина Николаевна 
− главный специалист управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Янчий 

Светлана Владимировна 
− доцент кафедры «Промышленная 

экология и безопасность 
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

 
 

Арбуз 

Анна Владимировна 

 

 

 

 

Глазова 

Наталья Николаевна 

Предмет «Обществознание» 
 

−    доцент кафедры  управления 

человеческими ресурсами 

и региональной экономики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

− учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 69 

им. Чередова И.М.» (по согласованию) 
 

Гокова 

Ольга Владимировна 

 

 

 

 
Громова 

Наталья Вячеславовна 

− доцент кафедры  управления 

человеческими ресурсами 

и региональной экономики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

− главный специалист управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Желновач 

Марина Владимировна 

− старший преподаватель кафедры 

менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
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Коржова 

Ольга Сергеевна 

− преподаватель кафедры региональной 

экономики и управления человеческими 

ресурсами ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.       Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Круглова 

Ирина Алексеевна 

 

 

 

Ревенко 

Наталья Ивановна 

− доцент кафедры алгебры 

и математического анализа ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

− доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики ФГАОУ ВО «Омский 

государственный  университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

Предмет «Право» 

Чекмезова 

Елена Ивановна 

−     доцент   кафедры   уголовного   права 

и криминологии частного 

образовательного учреждения высшего 

образования (далее – ЧОУ ВО) 

«Сибирский юридический 

университет», председатель (по 

согласованию) 
 

Ващинкина 

Елена Николаевна 

− проректор по профориентационной 

работе ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет» 

(по согласованию) 
 

Громова 

Наталья Вячеславовна 

− главный специалист управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Пестерева 

Юлия Сергеевна 

−  доцент кафедры уголовного права 

и криминологии ЧОУ ВО «Сибирский 
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юридический университет» 

(по согласованию) 
 

Пошелов 

Павел Викторович 

− старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии ЧОУ 

ВО «Сибирский юридический 

университет» (по согласованию) 
 

Третьякова 

Наталья Сергеевна 

 

 

 

 

 
Золтнер 

Ольга Владимировна 

−     преподаватель профессиональных 

дисциплин частного профессионального 

образовательного учреждения 

«Омский юридический   колледж» 

(по согласованию) 

Предмет «Русский язык» 

− доцент кафедры русского языка, 

славянского и классического 
языкознания ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 
 

Зинковская 

Любовь Сергеевна 
− доцент кафедры русского языка, 

славянского и классического 

языкознания ФГАОУ ВО «Омский 
государственный   университет 

им. Ф.М. Достоевского», заместитель 
председателя (по согласованию) 

 

Князева 

Ксения Константиновна 
− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 120» 
(по согласованию) 

 

Николенко 

Ольга Юрьевна 
− доцент кафедры русского языка 

и лингводидактики  ФГБОУ  ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет» (по 

согласованию) 
 

Саева 

Галина Николаевна 
− главный специалист управления общего 

образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и     кадрового      развития      системы 
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образования Министерства 
 

 

Токарева 

Полина Васильевна 
− доцент кафедры филологического 

образования и  эффективной 

коммуникации БОУ ДПО «ИРООО» 
(по согласованию) 

 

Шевченко 

Ольга Александровна 

 

 

 

 

 
Щербакова 

Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 
Янушенко 

Светлана Петровна 

Барвиченко 

Татьяна Петровна 

− специалист по учебно-методической 

работе кафедры русского языка, 

славянского и классического 
языкознания ФГАОУ ВО «Омский 

государственный   университет 
им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 

− профессор кафедры предметных 

технологий начального и дошкольного 

образования факультета начального, 
дошкольного и  специального 

образования ФГБОУ ВО «Омский 
государственный  педагогический 

университет» (по согласованию) 

Предмет «Технология» 

− преподаватель БОУ ДПО «ИРООО», 

председатель (по согласованию) 

− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   94» 

(по согласованию) 
 

Бука 

Александр Григорьевич 

 

Ивлева 

Людмила Григорьевна 

− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142» 

(по согласованию) 
 

− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 142» 

(по согласованию) 
 

Зюзько 

Ирина Владимировна 

− специалист по учебно-методической 

работе ФГАОУ ВО «Омский 

государственный технический 

университет» (по согласованию) 
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Понкратова 

Светлана Геннадьевна 

− заместитель руководителя департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 

образования и кадрового развития 

системы образования Министерства 
 

Чардынцева 

Виктория Викторовна 

− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №   49» 

(по согласованию) 
 

Шматченко 

Ирина Анатольевна 

− учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 84» 

(по согласованию) 

 

Предмет «Физика» 
 

Рогачев 

Евгений Анатольевич 

− доцент кафедры «Физика» ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет», председатель 

(по согласованию) 
 

Громова 

Наталья Вячеславовна 

− главный специалист управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 

образования и кадрового развития 

системы образования Министерства 
 

Егорова 

Виктория Александровна 

− доцент кафедры «Физика» ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Постников 

Денис Васильевич 

− доцент кафедры «Физика» ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

Пужульс 

Ирина Николаевна 

− учитель БОУ г. Омска «Лицей № 166» 

(по согласованию) 
 

Тихомиров 

Илья Викторович 

− доцент кафедры «Физика» ФГАОУ ВО 

«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
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Тё 

Светлана Эдуардовна 

 

 

 

 
Асеева 

Анна Юрьевна 

Предмет «Физическая культура» 

− доцент кафедры теории  и методики 

физической культуры и  спорта 

ФГБОУ   ВО   «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта», 

председатель (по согласованию) 

− доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры 

и спорта» (по согласованию) 
 

Кирьяш 

Наталья Сергеевна 

−   старший   преподаватель   кафедры 

теории и методики физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

университет физической культуры и 

спорта» 

(по согласованию) 
 

Кутырева 

Лариса Александровна 

− начальник управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Мухина 

Маргарита Петровна 

− заведующий кафедрой теории 

и методики физической  культуры и 

спорта ФГБОУ ВО   «Сибирский 

государственный    университет 

физической культуры и   спорта» 

(по согласованию) 
 

Шарапуто 

Денис Станиславович 

− руководитель центра профессиональной 

подготовки и трудоустройства 

студентов 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный  университет 

физической культуры и  спорта» 
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(по согласованию) 
 

 

 

 

 

 
 

Мартынова 

Юлия Викторовна 

 

 

 
Мещерякова 

Лариса Валерьевна 

 

 
Новоселова 

Наталья Васильевна 

Предмет «Французский язык» 

− заведующий кафедрой французского 

языка ФГБОУ ВО «Омский 

государственный  педагогический 
университет», председатель 

(по согласованию) 

− доцент кафедры французского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 

− доцент кафедры французского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 
(по согласованию) 

 

Осадчук 

Наталья Владимировна 

 

 

Отрадная 

Валерия Ивановна 

− доцент кафедры французского языка 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» 

(по согласованию) 

− учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 115» (по согласованию) 
 

Саева 

Галина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Воронкова Наталья 

Артемовна 

− главный специалист управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 

 

Предмет «Химия» 

 

 профессор кафедры «Химия 
и химическая технология» ФГАОУ ВО 
«Омский государственный технический 

университет», председатель 

(по согласованию) 
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Букашкина 

Татьяна Леонидовна 
− доцент кафедры химии и химической 

технологии ФГАОУ ВО «Омский 

государственный технический 
университет» (по согласованию) 

 

Кутырева 

Лариса Александровна 
− начальник управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 
образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Миронова 

Елена Валерьевна 

 

 

Новгородцева 

Любовь Владимировна 

 

Осадчая 

Наталья Викторовна 

− доцент кафедры химии и химической 

технологии ФГАОУ ВО «Омский 
государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

− доцент кафедры химии ФГАОУ ВО 
«Омский государственный технический 

университет» (по согласованию) 
 

− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная   школа    №    109 
с углубленным изучением отдельных 

предметов» (по согласованию) 
 

Тюменцева 

Евгения Юрьевна 

 

 

 

 
Коржова 

Людмила Викторовна 

− доцент кафедры химии и химической 

технологи ФГАОУ ВО «Омский 

государственный технический 
университет» (по согласованию) 

 

Предмет «Экология» 

− доцент кафедры   экологии, 

природопользования и биологии 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный  университет 

имени П.А. Столыпина», председатель 

(по согласованию) 
 

Барсукова 

Наталья Николаевна 
−       доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. 
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Столыпина» 

(по согласованию) 
 

Бобренко 

Елена Геннадиевна 
−       доцент кафедры экологии, 

природопользования и биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» 

(по согласованию) 
 

Бочарова 

Лидия Иннокентьевна 
− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная  школа № 17» 
(по согласованию) 

 

Жаркова 

Наталья Николаевна 

 

 

 

Кадермас 

Ирина Геннадьевна 

 

 

 

Кузьмина 

Алина Анатольевна 

− доцент кафедры   экологии, 

природопользования и биологии 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный  университет 

имени П.А. Столыпина» 

(по согласованию) 

− доцент  кафедры    экологии, 

природопользования и биологии 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
аграрный университет  имени 
П.А. Столыпина» (по согласованию) 

 

− специалист  по учебно-методической 

работе центра   профессиональной 

ориентации   и  трудоустройства 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

аграрный  университет имени 
П.А. Столыпина» (по согласованию) 

 

Кутырева 

Лариса Александровна 

 

 

 

 

 

 
Завьялова 

Лилия Владимировна 

− начальник управления общего 

образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 

 

Предмет «Экономика» 

− доцент кафедры экономики 

и финансовой политики ФГАОУ ВО 
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Арбуз 

Анна Владимировна 

 

 

 

 
Громова 

Наталья Вячеславовна 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», председатель 

(по согласованию) 

− доцент кафедры региональной 

экономики и управления человеческими 
ресурсами ФГАОУ ВО «Омский 

государственный университет 

им.       Ф.М.        Достоевского» 

(по согласованию) 

− главный специалист управления общего 

образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

и кадрового развития системы 

образования Министерства 
 

Желновач 

Марина Владимировна 
− старший преподаватель кафедры 

менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Карпов 

Альберт Леонидович 
− доцент кафедры экономической теории 

и мировой экономики ФГАОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» 

(по согласованию) 
 

Кукель 

Лариса Ивановна 

Петрова 

Людмила Ивановна 

 

Ширшова 

Татьяна Ахметовна 

− учитель БОУ г. Омска «Гимназия 

№ 140» (по согласованию) 

− учитель БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 
И.И. Стрельникова» (по согласованию) 

− доцент кафедры программного 

обеспечения и защиты информации 
ФГАОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 
(по согласованию) 

 

Щербаков 

Василий Сергеевич 
− руководитель   направления 

экономического отдела Отделения 
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по Омской области Сибирского 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

(по согласованию) 
 

Юрченко 

Татьяна Валерьевна 
− заместитель       начальника 

экономического  отдела   Отделения 

по Омской области    Сибирского 
главного  управления  Центрального 

банка  Российской Федерации 

(по согласованию) 
 

 



 

 


