
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 05Л 0.2021 года № 102

О внесении изменений в состав 
апелляционной комиссии муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Березовском городском 
округе в 2021-2022 учебном году

В целях урегулирования вопросов и обращений при проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение №2 приказа №121 от 23.11.2020 «Об 
апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Березовском городском округе», а именно изменить состав 
апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников Березовского городского округа в 2021-2022 учебном году согласно 
приложения.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 
Березовского городского округа Чернову А.В.

Начальника Управления образования ; -̂'"̂ ?о̂ -

ОЗНАКОМЛЕНБ1:

Чернова А.В.
V

Н.А.Тетерина

начальник отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования Управления 
образования Березовского городского округа



Приложение
к приказу Управления образования 
Березовского городского округа 
от 05.10.2021 № 102

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников Березовского городского округа 

в 2021-2022 учебном году

Тетерина Наталья Алексеевна

Чернова Анна Викторовна

- начальник Управления образования Березовского 
городского округа, председатель апелляпионной 
комиссии

- начальник отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования Управления 
образования Березовского городского округа, 
заместитель председателя апелляционной 
комиссии

Члены апелляционной комиссии: 

По математике:

Петрова Вера Александровна 

Васильева Наталья Ивановна

Воробьёва Надежда Николаевна 

По русскому языку:

Фурсова Ольга Юрьевна

Шароватова Лариса Александровна

Хаиндрава Ирина Александровна 

По литературе:

Фурсова Ольга Юрьевна

Назаренко Ольга Сергеевна

- учитель математики МБОУ «Лицей №17»

учитель математики, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

- учитель математики, МБОУ «Лицей №15»

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Лицей №17»
- учитель русского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

- учитель русского языка МБОУ «Лицей №17»

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Лицей №17»

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Основная обшеобразовательная школа №8»

Садырина Нина Ивановна - учитель русского языка и литературы



МБОУ «Лицей №15»

Грищенко Светлана Степановна - учитель русского языка и литературы, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №16»

По иностранному языку (английский, немецкий, французский):

Краева Эльвира Михайловна

Мелкозёрова Татьяна Викторовна 

Фёдорова Татьяна Александровна

Побожакова Елена Владимировна

По физике, астрономии:

Грощева Елена Юрьевна 

Берестнева Татьяна Витальевна

- учитель английского языка, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16»

учитель английского языка МБОУ «Лицей №15»

учитель французского и немецкого языка, МБОУ 
«Основная общеобразовательная щкола №8»

учитель французского языка, МБОУ «Лицей 
№17»

учитель физики, МБОУ «Лицей №15»

учитель физики, МБОУ 
общеобразовательная школа №2»

Петроченко Любовь Владимировна учитель физики, МБОУ
общеобразовательная школа №16»

«Средняя

«Средняя

По химии:

Галайда Лидия Ивановна 

Степанова Лариса Германовна

Андриянова Наталья 
Владимировна

По биологии, экологии:

Браун Ольга Валерьевна

Надь Людмила Геннадьевна 

Красовская Ирина Евгеньевна 

Архипова Любовь Егоровна

учитель химии, МБОУ «Лицей №17»

учитель химии, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

учитель биологии, химии, МБОУ «Лицей №17»

учитель биологии, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»

учитель биологии, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

учитель биологии, МБОУ «Основная
общеобразовательная щкола №4»

учитель биологии, МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №8»



Павлова Татьяна Владимировна

По информатике и ИКТ:

Шапошник Светлана Анатольевна

Тетюшкина Елена Николаевна 

Лац Елена Ивановна

По географии, экономике:

Масарыгина Елена Алекеандровна 

Волоскова Татьяна Петровна

Бутакова Наталья Григорьевна

По истории, праву:

Новинская Олеся Александровна

Родчева Анастасия Юрьевна

Питимко Елена Николаевна 

Утусикова Елена Владимировна 

По обществознанию:

Новинская Олеся Александровна

Родчева Анастасия Юрьевна

Питимко Елена Николаевна

По технологии:

учитель биологии, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16»

учитель информатики и ВТ, МБОУ «Основная 
общеобразовательная щкола №8»

учитель информатики, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»

учитель информатики, МБОУ «Средняя
общеобразовательная щкола №16»

учитель географии, МБОУ «Лицей №15»

«Основнаяучитель географии, МБОУ 
общеобразовательная щкола №4»

учитель географии, МБОУ 
общеобразовательная щкола №16»

«Средняя

учитель истории, обществознания, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная щкола №16»

учитель истории, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8»

учитель истории, МБОУ «Лицей №15»

учитель истории, МБОУ «Лицей №17»

учитель истории, обществознания, МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №16»

учитель истории, обществознания, МБОУ
«Основная общеобразовательная школа №8»

учитель истории, обществознания, МБОУ
«Лицей №15»

Бубенчикова Татьяна Григорьевна учитель технологии, МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №8»



Сантьева Татьяна Антоновна 

Волощенюк Сергей Михайлович 

По физической культуре: 

Лобанова Юлия Юрьевна

учитель технологии, МБОУ «Лицей №15» 

учитель технологии, МБОУ «Лицей №17»

учитель физической культуры, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8»

Шипачева Лариса Константиновна учитель физической культуры, МБОУ «Лицей
№15»

Петрова Ольга Владимировна 

Склюев Михаил Михайлович 

По основам безопасности жизнедеятельности:

учитель физической культуры, МБОУ «Лицей 
№17»

учитель физической культуры, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16»

Иванова Татьяна Викторовна 

Красовская Ирина Евгеньевна

учитель ОБЖ, МБОУ «Средняя
общеобразовательная щкола №16»

учитель ОБЖ, МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №4»

Сыстерова Марина Викторовна учитель ОБЖ, МБОУ «Лицей №15»

По искусству (Мировая художественная культура):

Воротникова Лариса Германовна учитель русского языка и литературы, МБОУ
«Средняя общеобразовательная щкола №2»

Ширяева Ирина Григорьевна учитель русского языка и литературы, МБОУ 
«Лицей №17»


