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1. Чернышова В.А.   начальник Управления образования города Ростова-на-
Дону, председатель организационного комитета муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

2. Распевалова М.В., заместитель начальника Управления образования- 
начальник отдела общего образования, заместитель председателя 
организационного комитета  муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 
        3. Филиппов И.Н., директор МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования». 

4. Попова Т.М. заместитель директора   МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования». 

5. Молчанова М.Р., начальник методического отдела  МКУ города Ростова-
на-Дону   «Информационно-аналитический центр образования». 

6. Белокопытова Т.М. начальник отдела информатизации МКУ города 
Ростова-на-Дону   «Информационно-аналитический центр образования». 

7. Кононова Л.В., методист  МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования». 

8. Букатова Е.В., методист МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования».  

9. Колесник О.В., методист МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования».     

10. Ананьев А.Ю., методист МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования». 

11. Горбунько Т.А., методист МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования». 

12. Стурова Н.А. методист МКУ города Ростова-на-Дону                          
«Информационно-аналитический центр образования».  

13.    Шамрай Ю.В., учитель истории и обществознания МБОУ города        
Ростова-на-Дону «Гимназия №95», методист МКУ информационно-аналитического 
центра образования, председатель жюри муниципальной предметно-методической 
комиссии. 

14.  Савушкина Т.Р., учитель информатики МБОУ города Ростова-на-Дону 
«Лицей № 51 имени Капустина Бориса Владимировича», методист МКУ 
информационно-аналитического центра образования, председатель жюри 
муниципальной предметно-методической комиссии.  



15. Панченко М.Н.. учитель физики МБОУ города     Ростова-на-Дону    
«Гимназия №36», методист МКУ информационно-аналитического центра 
образования,  председатель жюри муниципальной предметно-методической 
комиссии. 

16.  Бородина И.В.,  учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии 
№25 Октябрьского района,  председатель жюри муниципальной предметно-
методической комиссии. 

17.  Рябченко Е.А. учитель французского языка МБОУ «Гимназия № 117», 
методист МКУ  города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитического центра 
образования», председатель жюри  муниципальной предметно-методической 
комиссии. 

18.  Грекова В.А., методист МКУ информационно-аналитического центра 
образования, кандидат психологических наук, председатель жюри  муниципальной 
предметно-методической комиссии по английскому языку. 

19. Неня Н.А., учитель биологии МБОУ СОШ №40 Октябрьского района, 
методист МКУ информационно-аналитического центра образования,  председатель 
жюри муниципальной предметно-методической комиссии. 

 20. Чернявская Евгения Анатольевна, методист МКУ информационно-
аналитического центра образования, председатель жюри  муниципальной 
предметно-методической комиссии по географии и экономике. 

 21. Уваровский А.П., методист МКУ информационно-аналитического 
центра образования,  председатель жюри муниципальной предметно-методической 
комиссии по математике. 

22. Смагин В.Н., учитель  ОБЖ МБОУ «Школа № 100»,методист МКУ 
информационно-аналитического центра образования, председатель жюри  
муниципальной предметно-методической комиссии. 

23. Суворов Н.Ю., начальник отдела подготовки населения управления ГО 
ЧС города Ростова-на-Дону (по согласованию), член муниципальной предметно-
методической комиссии. 

24. Невский М.Ю., заведующий обсерваторией  ЮФУ, член муниципальной 
предметно-методической комиссии по астрономии. 

25. Котова О.В. , методист МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодёжи», председатель жюри  муниципальной предметно-
методической комиссии. 

26. Чёрная Г.О., учитель химии МАОУ города Ростова-на-Дону 
«Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского», методист МКУ 
информационно-аналитического центра образования,  председатель жюри  
муниципальной предметно-методической комиссии. 

27. Кудин Д.Н.,  учитель физической культуры МАОУ «Школа №77», 
методист МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический центр»   . 

28. Ступакова Е.Р., учитель технологии МБОУ «СОШ №80 им. Р. Зорге» ¸ 
методист МКУ информационно-аналитического центра образования,  председатель 
жюри  муниципальной предметно-методической комиссии.  

29. Гребенкина М.А., методист художественного цикла  МКУ 
информационно-аналитического центра образования, председатель жюри     
муниципальной предметно-методической комиссии. 

 
И.Н.Филиппов (863)240 81 24 



 
   

 


