
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ:  

Кузнецова Н.А., председатель оргкомитета, заместитель директора по УВР 
Никитина О.А.., заместитель председателя, заместитель директора по УВР, координатор 
методической работы 
Анисимова О.В., руководитель МО учителей естественно-математического цикла 
Журавлева С.Г., руководитель МО учителей гуманитарного цикла 
Шенкаренко С.В., руководитель МО учителей английского языка 
Зотов Э.В., руководитель МО учителей общего развития  
Контактный телефон 8 9131100205; адрес эл. почты: nataal22@rambler.ru  
 
СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ: 
   
Английский язык  
Шенкаренко С.В.- учитель английского языка 
Юркова И.Н. – учитель английского языка 
Овчинникова С.В. – учитель английского языка 
Рекко Т.А. – учитель английского языка 
Контакты: адрес эл. почты: 
tarekko1987@gmail.com  

Литература  
Андрусяк О.С.- учитель русского языка и 
литературы 
Пожарская Г.В.- учитель русского языка и 
литературы  
Кузнецова Н.А.- учитель русского языка и 
литературы 
Контактный телефон 8 9131100205; адрес эл. 
почты: nataal22@rambler.ru 

Биология, экология 
Подгорных Е.В.- учитель географии, биологии 
Кабрышева Л.В..- учитель химии, биологии 
Контакты: адрес эл. почты: solnzetd@mail.ru  
 
География  
Шаталкина Е.А.- учитель географии 
Подгорных Е.В.- учитель биологии, географии 
Контакты: адрес эл. почты: 
shatalkinaekaterina17@gmail.com  
 
Информатика 
Анисимова О.В.- учитель информатики 
Контакты: адрес эл. почты: olecha@sibmail.com  

Русский язык  
Ивлева О.Ю.- учитель русского языка и 
литературы 
Кузнецова Н.А.- учитель русского языка и 
литературы 
Пожарская Г.В.- учитель русского языка и 
литературы 
Андрусяк О.С.- учитель русского языка и 
литературы 
Контактный телефон 8 9131100205; адрес эл. 
почты: nataal22@rambler.ru 

Математика  
Федяева Н.К.- учитель математики 
Поварницына Н.Н.- учитель математики 
Пантюхина Е.Н.- учитель математики 
Петрова А.А. – учитель математики 
Контакты: адрес эл. почты: 
povarnisynanatalia@gmail.com  

Обществознание 
Кондратенко Ю.В.- учитель истории и 
обществознания 
Власов Г.Ю.- учитель обществознания 
Контакты: адрес эл. почты: 
pssh_kuv@rambler.ru 

Физика 
Петрова А.А.- учитель физики 
Банников Н.С. - учитель физики 
Контакты: адрес эл. почты: 
nktbannikov@gmail.com  

Физическая культура  
Гарцев Д.Ю.- учитель физической культуры 
Ивлев А.В.- учитель физической культуры 
Гаммель А.И.- учитель физической культуры 
Контакты: адрес эл. почты: 
podgornoe2000@gmail.com  

История  
Журавлева С.Г.- учитель истории 
Кондратенко Ю.В.- учитель истории 
Никитина О.А.- учитель истории 

Химия  
Кабрышева Л.В.- учитель химии 
Контакты: адрес эл. почты: 
kabrycheva@rambler.ru  
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Контакты: адрес эл. почты: favor@sibmail.com  
Право, экономика 
Кондратенко Ю.В.- учитель истории и 
обществознания 
Власов Г.Ю.- учитель обществознания 
Контакты: адрес эл. почты: 
pssh_kuv@rambler.ru  

Искусство (МХК)  
Журавлева С.Г. – учитель истории, МХК 
Андрусяк О.С. – учитель русского языка  и 
литературы 
Контакты: адрес эл. почты: favor@sibmail.com  

Немецкий язык 
Юркова И.Н.- учитель немецкого языка 
Никитина О.А. – учитель немецкого языка 
Контакты: адрес эл. почты: nikitina-
oa@rambler.ru  

Технология                                                                       
Торопов В.А. – учитель технологии                             
Коробейникова М.А. – учитель технологии               
Базылев Н.А. – учитель технологии  Контакты: 
адрес эл. почты: bazylev-92@inbox.ru              

ОБЖ 
Данченко И.В. – педагог-организатор ОБЖ 
Зотов Э.В. – педагог дополнительного 
образования 
Контакты: адрес эл. почты: 
danilya1987@mail.ru  
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