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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 1 ноября  2017 года № 410 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017 – 2018 учебном году  

 

 

Физика 

 

1 Шкахова 

Елена Юрьевна 

 

- учитель физики СОШ №3 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Куценко 

Ольга Александровна 

 

- учитель физики СОШ №1 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Панченко-Бондаренко  

Галина Константиновна 

 

- учитель физики СОШ №2 г. Белоярский, член жю-

ри. 

 

Литература 

 

1 Пакулев 

Евгений Анатольевич 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №1      

г. Белоярский высшей квалификационной категории, 

председатель жюри; 

 

2 Кожухарь 

Прасковья Никифоровна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №2      

г. Белоярский высшей квалификационной категории, 

член жюри; 

 

3 Денисюк  

Ирина Михайловна 

 

- учитель  русского    языка    и    литературы     СОШ  

п.Лыхма высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

4 Муртазова 

Наталья Петровна 

- учитель русского языка и литературы СОШ             

п. Верхнеказымский высшей квалификационной ка-

тегории, член жюри. 

 

Математика 

 

1 Веретнова - учитель математики СОШ п. Лыхма высшей квали-
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Людмила Ивановна 

 

фикационной категории, председатель жюри; 

2 Остапенко 

Елена Александровна 

 

- учитель математики СОШ №2 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Воробьева 

Ольга Александровна 

 

- учитель математики СОШ №3 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

Искусство (МХК) 

 

1 Шевалдина 

Светлана Анатольевна 

 

- учитель музыки СОШ №2 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Шаньшерова 

Марина Михайловна 

 

- учитель изобразительного искусства СОШ №3        

г. Белоярский высшей квалификационной категории, 

член жюри; 

3 Распутина 

Наталья Сергеевна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ с. Казым 

первой квалификационной категории, член жюри. 

 

Немецкий язык 

 

1 Заговеньева 

Ирина Анатольевна 

 

- учитель иностранных языков СОШ №3 г. Белояр-

ский высшей квалификационной категории, предсе-

датель жюри; 

 

2 Воронова 

Наталья Александровна 

 

- учитель иностранных языков СОШ №1 г. Белояр-

ский первой квалификационной категории, член жю-

ри; 

 

3 Коваленко 

Светлана Владимировна 

 

- учитель иностранных языков СОШ №2 г. Белояр-

ский высшей квалификационной категории, член 

жюри. 

 

Химия 

 

1 Борисова 

Валентина Анатольевна 

 

- учитель химии СОШ №2 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Меньщикова 

Ольга Владимировна 

 

- учитель химии СОШ №3 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Куликовских 

Георгий Иванович 

 

- учитель химии СОШ п. Сорум первой квалифика-

ционной категории, член жюри. 

 

Биология 

 

1 Васильева 

Ирина Александровна 

 

- учитель биологии СОШ №1 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Трухачева - учитель биологии СОШ №2 г. Белоярский первой 
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Елена Ивановна 

 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Исаева 

Татьяна Сергеевна 

 

- учитель биологии СОШ п. Сосновка высшей квали-

фикационной категории, член жюри. 

 

География 

 

1 Пантелеенко 

Людмила Ивановна 

 

- учитель географии СОШ №3 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Леонтьева 

Елена Геннадьевна 

 

- учитель географии СОШ №1 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Коркина 

Татьяна Федоровна 

 

- учитель географии СОШ п. Верхнеказымский выс-

шей квалификационной категории, член жюри. 

 

Русский язык 

 

1 Черепанова 

Елена Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №1      

г. Белоярский высшей квалификационной категории, 

председатель жюри; 

 

2 Савелова 

Татьяна Евгеньевна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №3      

г. Белоярский высшей квалификационной категории, 

член жюри; 

 

3 Хвощевская 

Лариса Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ             

п. Верхнеказымский высшей квалификационной ка-

тегории, член жюри; 

 

4 Кузнецова 

Елена Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ п. Со-

рум первой квалификационной категории, член жю-

ри. 

 

История 

 

1 Арипова 

Инзия Кабировна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ п. Со-

сновка высшей квалификационной категории, пред-

седатель жюри; 

 

2 Попова 

Галина Александровна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №1 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

3 Вовк 

Валентина Михайловна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №3 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри. 

 

Экология 

 

1 Хамматова 

Наталья Владимировна 

- учитель географии СОШ №2 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 
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2 Киселева 

Наталья Александровна 

 

- учитель экологии СОШ №1 г. Белоярский первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Канева 

Наталья Михайловна 

 

- учитель биологии СОШ с. Казым первой квалифи-

кационной категории, член жюри. 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

1 Пакулева 

Наталья Леонидовна 

 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ №1 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, 

председатель жюри; 

 

2 Туренко 

Алексей Игоревич 

 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ №2 г. Бе-

лоярский первой квалификационной категории, член 

жюри; 

 

3 Васильев 

Игорь Борисович 

 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ №3 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри. 

 

Информатика и ИКТ 

 

1 Карауловская 

Ольга Евгеньевна 

 

- учитель информатики СОШ №2 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, председатель жю-

ри; 

 

2 Гусейнова 

Виктория Фаиловна 

 

- учитель информатики СОШ №1 г. Белоярский пер-

вой квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Терехов 

Антон Владимирович 

 

- учитель информатики СОШ №3 г. Белоярский пер-

вой квалификационной категории, член жюри. 

 

Обществознание 

 

1 Ступаченко 

Наталья Викторовна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №1 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, 

председатель жюри; 

 

2 Райзинк 

Елена Владимировна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №2 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

3 Шевелева 

Марина Михайловна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ с. Казым 

высшей квалификационной категории, член жюри. 

 

Астрономия 

 

1 Куценко - учитель физики СОШ №1 г. Белоярский высшей 
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Ольга Александровна 

 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Валиуллин 

Ильгиз Раусович 

 

- учитель физики СОШ №2 г. Белоярский, член жю-

ри; 

 

3 Шкахова 

Елена Юрьевна 

 

- учитель физики СОШ №3 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

Право 

 

1 Криворотова 

Любовь Григорьевна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ п. Лыхма 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

 

2 Заводиленко 

Ольга Леонидовна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №3 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

3 Куликовских 

Наталья Ивановна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ п. Сорум 

первой квалификационной категории, член жюри. 

 

Экономика 

 

1 Райзинк 

Елена Владимировна 

 

- учитель экономики СОШ №2 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Епанчинцев 

Максим Сергеевич 

 

- учитель экономики СОШ №1 г. Белоярский первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Криворотова 

Любовь Григорьевна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ п. Лыхма 

высшей квалификационной категории, член жюри. 

 

Технология (мальчики) 

 

1 Васильев 

Игорь Борисович 

 

- учитель технологии СОШ №3 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, председатель жю-

ри; 

 

2 Беляковцев 

Евгений Васильевич 

 

- учитель технологии СОШ №1 г. Белоярский первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Туренко 

Алексей Игоревич 

 

- учитель технологии СОШ №2 г. Белоярский, член 

жюри. 

 

Технология (девочки) 

 

1 Жукова 

Татьяна Михайловна 

 

- учитель технологии СОШ №2 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, председатель жю-

ри; 
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2 Цекот 

Светлана Андреевна 

 

- учитель технологии СОШ №1 г. Белоярский первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Волкова 

Наталья Александровна 

 

- учитель технологии СОШ п. Верхнеказымский пер-

вой квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

1 Сё 

Светлана Николаевна 

 

- учитель английского языка СОШ п. Сосновка выс-

шей квалификационной категории, председатель жю-

ри; 

 

2 Оберухтина 

Наталья Людвиговна 

 

- учитель английского языка СОШ №2 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, член жюри; 

 

3 Курбатова 

Елена Петровна 

 

- учитель английского языка СОШ №3 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, член жюри. 

 

Физическая культура 

 

1 Абдрахманов 

Радик Сергеевич 

 

- учитель физической культуры СОШ №3 г. Белояр-

ский высшей квалификационной категории, предсе-

датель жюри; 

 

2 Тольева 

Алла Владимировна 

 

- учитель физической культуры СОШ №1 г. Белояр-

ский первой квалификационной категории, член жю-

ри; 

 

3 Краснянский 

Михаил Андрианович 

 

- учитель физической культуры СОШ №1 г. Белояр-

ский первой квалификационной категории, член жю-

ри; 

 

4 Левкова 

Ирина Владимировна 

 

- учитель физической культуры СОШ №2 г. Белояр-

ский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

5 Андрианова 

Ангелина Викторовна 

 

- учитель физической культуры СОШ №3 г. Белояр-

ский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

6 Кладницкая 

Наталья Геннадиевна 

 

- учитель физической культуры СОШ п. Сосновка 

высшей квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

 


