
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

14.07.2020                                         г.Тамбов                                            №371 

 

Об утверждении состава муниципальных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году    

 

В целях методического обеспечения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№1252 (с изменениями от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488,                     

от 17.11.2016 №1435, от 17.03.2020 №96), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав муниципальных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады 

школьников  согласно приложению. 

  2. Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (содержание олимпиадных заданий, 

способы их решения) на членов муниципальных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам. 

3. Муниципальным предметно-методическим комиссиям по 

общеобразовательным предметам в срок до 05.08.2020 разработать 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету и подготовить олимпиадные  задания в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области И.А.Романову. 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                                    Е.Д. Выжимов 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html


                                            Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

14.07.2020 №371 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий  

по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году 

 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 

Н.Р.Невядомская, начальник отдела общего образования комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области; 

Заместитель председателя   муниципальной предметно-методической 

комиссии: Н.А.Клейменова, директор муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

 

Иностранный язык (английский, испанский, итальянский, 

китайский, немецкий, французский) 

Белоусенко Ирина Михайловна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей №29»; 

Бородина Анна Олеговна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №12 имени 

 Г.Р. Державина»; 

Гарипова Оксана Николаевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №12 имени 

 Г.Р. Державина»; 

Дронова Людмила Николаевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского»; 

Капустина Анастасия Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского»; 

Кобзева Олеся Олеговна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №6»; 

Котова Галина Семеновна – учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа №35»; 

Николюкина Ольга Юрьевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №12 имени                          

Г.Р. Державина»; 
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Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Рябова Валерия Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина». 

 

          Астрономия 

Ефремова Елена Игоревна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Меньших Светлана Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области. 

 

Биология 

Загуменнова Лариса Серафимовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Попова Ольга Андреевна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Коновалова Марина Валентиновна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина». 

 

География 

Ершова Татьяна Владимировна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

Ишина Елена Евгеньевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№5 имени Ю.А. Гагарина»; 

Косенкова Жанна Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 
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Попова Ольга Андреевна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Рыжова Татьяна Михайловна – учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 36»; 

Шведова Валентина Ивановна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 22 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Информатика 

Вязовов Сергей Михайлович – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Дузькрятченко Светлана Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Ефремова Елена Игоревна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Колосков Петр Дмитриевич – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29»; 

Нечаева Светлана Викторовна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Слезин Кирилл Михайлович – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Солопанова Наталия Леонидовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29». 

 

История 

Баранова Светлана  Викторовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Выжимова Наталия Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

кадрового управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Тамбовского 

государственного университета имени   Г.Р.Державина (по согласованию); 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 
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Петрова Ольга Федоровна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21»; 

Саликов Валерий Юрьевич – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29»; 

Умнякова Ирина Васильевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина». 

 

          Искусство (мировая художественная культура) 

Ивашина Ирина Владимировна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Пивоварова Светлана Владимировна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21»; 

Романова Марина Михайловна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы    №1 – «Школа Сколково – Тамбов»; 

Третьякова Людмила Петровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

 Шайхулов Марат Винерович – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

 

Литература 

Белевитина Наталья Викторовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы   № 1 – «Школа Сколково – Тамбов»; 

Богданова Олеся Юрьевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

Вихляева Светлана Николаевна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы   № 1 – «Школа Сколково – Тамбов»; 

Володина Ирина Сергеевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы   

№ 1 – «Школа Сколково – Тамбов»; 
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Ильина Марина Ивановна – заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

Кедрова Ирина Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Полякова Елена Геннадьевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Щербакова Татьяна Викторовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина». 

 

Математика 

Беляева Ольга Петровна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы          

№ 1 – «Школа Сколково – Тамбов»; 

Бурмистрова Анна Владимировна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Ефремова Елена Игоревна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Жигалина Любовь Ивановна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

Кирина Елена Владимировна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

Колодина Татьяна Евгеньевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 29»; 

Курьянова Наталия Анатольевна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Немченко Марина Германовна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 6»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 
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Топчий Елена Александровна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 29». 

 

Обществознание 

Баранова Светлана  Викторовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Выжимова Наталия Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

кадрового управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Тамбовского 

государственного университета имени   Г.Р.Державина (по согласованию); 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Петрова Ольга Федоровна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21»; 

Саликов Валерий Юрьевич – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29»; 

Умнякова Ирина Васильевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Чепурова Ирина Федоровна – канд. экон. наук, доцент кафедры 

менеджмента, маркетинга и рекламы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Тамбовского государственного университета имени   Г.Р.Державина (по 

согласованию). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 Горелкин Юрий Викторович – преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей         

№ 6»; 

Комлев Иван Алексеевич – преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

Обижаев Александр Михайлович – преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей  

№ 28 имени Н.А. Рябова»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 
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Писарев Виктор Владимирович – преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

Чубаров Алексей Алексеевич – преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей    

№ 14 им. Заслуженного учителя РФ А.М.Кузьмина». 

 

Право 

Баранова Светлана  Викторовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Выжимова Наталия Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

кадрового управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Тамбовского 

государственного университета имени   Г.Р.Державина (по согласованию); 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Петрова Ольга Федоровна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21»; 

Саликов Валерий Юрьевич – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29»; 

Умнякова Ирина Васильевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина». 

 

Русский язык 

Ильина Марина Ивановна – заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

Кондаурова Юлия Юрьевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Ребрикова Людмила Николаевна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №21»; 

Сыщикова Лариса Ивановна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

 



Продолжение приложения 

 

Трикозенко Ирина Витальевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова»; 

Федосеева Людмила Викторовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова». 

 

Технология 

Алфеева Марина Владимировна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Артамонова Наталья Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Гребенников Виталий Сергеевич – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Лямина Марина Александровна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Морозова Елена Викторовна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№36»; 

Оболенкина Наталия Владимировна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Самгина Любовь Николаевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4»; 

Талалаев Евгений Иванович – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

Талалаев Сергей Иванович – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов». 



Продолжение приложения 

  Физика 

Ефремова Елена Игоревна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

Меньших Светлана Александровна  – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Якунин Вячеслав Иванович – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6». 

 

Физическая культура  

Аносов Алексей Сергеевич – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова»; 

Вавкина Светлана Юрьевна  – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 29»; 

Глушкин Сергей Евгеньевич – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы  

№ 1 –  «Школа Сколково - Тамбов»; 

 Костюченко Лариса Петровна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы  

№ 1 –  «Школа Сколково - Тамбов»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Холобурдина Маргарита Валерьевна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»; 

Чурилова Аксана Николаевна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 33». 

 

Химия 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Попова Светлана Ивановна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Самгина Ольга Николаевна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности»; 

 

 



Продолжение приложения 

 

Сай Наталия Станиславовна – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Экология  

Загуменнова Лариса Серафимовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Коновалова Марина Валентиновна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Попова Ольга Андреевна – специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности». 

 

Экономика 

Герасимова Елена Александровна   –  учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»; 

Орлова Александра Владимировна – консультант отдела общего 

образования комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области; 

Саликов Валерий Юрьевич – учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №29»; 

 Чепурова Ирина Федоровна – канд. экон. наук, доцент кафедры 

менеджмента, маркетинга и рекламы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Тамбовского государственного университета имени   Г.Р.Державина (по 

согласованию).  

 

 


