
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ  
начальника департамента образования 
администрации города Перми 
от 05.09.2022  № 059-08-01-09-761 
«О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
в городе Перми в 2022-2023 учебном году»  
и утверждении состава муниципальных  
предметно-методических комиссий  
по образовательным предметам  
для разработки олимпиадных заданий  
школьного этапа 

 

 

 

На основании порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», приказами Министерства образования и науки 

Пермского края от 16 августа 2022 г. № 26-01-06-776 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2022/2023 учебном 

году» и от 25 августа 2022 г. № 26-01-06-796  «О внесений  изменений в пункт 4.7. 

приказа Министерства образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 г. 

№ 26-01-06-776 «О проведении Всероссийской олимпиады школьников  

в Пермском крае в 2022/2023 учебном году», в связи с организационными 

изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ начальника департамента образования 

администрации города Перми от 05 сентября 2022 г. № 059-08-01-09-761 «О 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе 

Перми в 2022-2023 учебном году», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Назначить ответственных руководителей: 

3.1. директора муниципального казенного учреждения «Информационно-

аналитический центр» города Перми Гриневича С.В., муниципального оператора 

проведения олимпиады за информационное сопровождение и техническую 

поддержку проведения школьного этапа олимпиады; 

3.2. директора муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению»  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

 
О привлечении к дисциплинарной  
ответственности Исхаковой Л.Н. 
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г. Перми за организацию методического сопровождения олимпиады по 

физической культуре.». 

2. Утвердить прилагаемый состав муниципальных предметно-методических 

комиссий по образовательным предметам для разработки олимпиадных заданий 

школьного этапа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования - 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

А.А. Деменева 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента  

образования администрации города 

Перми 

от ____________ № ___________ 

 

СОСТАВ  

муниципальных предметно-методических комиссий по образовательным 

предметам для разработки олимпиадных заданий школьного этапа 

 

Английский язык Бондарчук Анастасия Сергеевна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

г.Перми 

Каликина Елена Владимировна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 146» 

г.Перми 

Соболева Татьяна Ивановна – учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 2» г.Перми 

 

Астрономия Кузаев Айдар Файзуллович – доцент кафедры прикладной 

информатики, информационных систем и технологий 

Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, кандидат физико-

математических наук  

Шаров Михаил Терентьевич – доцент кафедры 

специальностей водного транспорта и управления 

на транспорте Пермского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта», 

кандидат физико-математических наук  

 

Биология Бондарчук Юлия Геннадьевна – учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 3» г.Перми 

Вотинцева Нина Геннадьевна – учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя России 

С.Л.Яшкина» г.Перми 
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География Белозерцева Лидия Васильевна – учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2» г.Перми  

Бородкина Ирина Александровна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 31» г.Перми  

Иванова Мария Борисовна – заместитель декана по 

научно-исследовательской работе студентов 

географического факультета Пермского государственного 

научно-исследовательского университета, доцент кафедры 

социально-экономической географии, кандидат 

географических наук 

Информатика Путилов Виктор Васильевич – учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики» г.Перми  

Шульгина Галина Михайловна – учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла» г.Перми 

Искусство Купкель Анна Констатиновна – учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми  

История Федотова Светлана Александровна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №4» г. Перми 

Фукалов Михаил Геннадьевич – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 136» г.Перми 

Китайский язык Альметова Светлана Павловна - учитель, Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия  №2» г.Перми 

Литература Ширинкин Владимир Ильич – доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат 

филологических наук 

 

Математика Одинцова Галина Анатольевна – учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла» г.Перми 
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Немецкий язык Куприянычева Екатерина Андреевна – преподаватель 

кафедры лингводидактики факультета современных 

иностранных языков и литератур  Пермского 

государственного научно-исследовательского 

университета 

 

Обществознание Вяткина Елена Борисовна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г.Перми 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Алексеева Галина Геннадьевна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» г.Перми 

 

Право Борсуковская Светлана Викторовна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г.Перми 

Черепанова Марина Васильевна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 145 

с углубленным изучением экономики, английского языка, 

математики, информатики» «Экономическая школа» 

г.Перми 

 

Русский язык Гладких Диана Евгеньевна – учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г.Перми 

Самойлова Ирина Валерьевна – доцент кафедры русского 

языка и стилистики филологического факультета  

Пермского государственного научно-исследовательского 

университета, кандидат филологических наук  

Сырчина Лариса Станиславовна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 65 с 

углубленным изучением английского языка» г.Перми 

 

Технология Кулемина Марина Павловна – учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  №48» г.Перми 
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Физика Бабушкин Виталий Михайлович - учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 

им. А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» г.Перми 

Корлекова Елена Байсаловна - учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. А.С.Пушкина с 

углубленным изучением предметов физико-

математического цикла» г.Перми 

 

Физическая 

культура 

Патейчук Лариса Николаевна – заместитель директора 

Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр по физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению» г. Перми 

 

Французский язык Поликарпова Анита Вячеславовна – педагог-методист 

ПРОКПО Альянс Франсез Пермь  

 

Химия Корьева Ольга Алексеевна - учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 145 с углубленным 

изучением экономики, английского языка, математики, 

информатики» «Экономическая школа» г.Перми 

Соснина Людмила Ивановна - учитель Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 146 с углубленным 

изучением математики, физики, информатики» г.Перми 

 

Экология Буравлева Валентина Петровна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 132 

с углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля» г.Перми 

Тебенькова Светлана Александровна – учитель 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 132 

с углубленным изучением предметов естественно-

экологического профиля» г.Перми 

 

Экономика Зуева Елена Львовна – доцент департамента менеджмента  

факультета экономики, менеджмента и бизнес-

информатики НИУ ВШЭ-Пермь, кандидат экономических 

наук 
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