
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

im №  1 9  2 2
г. Орёл

О проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по обш;еобразовательным предметам

в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвеш;ения 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 года 
№ 898 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее -  
РЭ ВсОШ) согласно приложению 1;

1.2. Состав координаторов на площадке проведения РЭ ВсОШ 
согласно приложению 2;

1.3. Состав технических специалистов РЭ ВсОШ согласно
приложению 3;

1.4. Состав жюри РЭ ВсОШ согласно приложению 4;
1.5. Состав апелляционной комиссии РЭ ВсОШ согласно

приложению 5;
1.6. Места и даты проведения РЭ ВсОШ согласно приложению 6;
1.7. График получения заданий РЭ ВсОШ членами оргкомитета 

РЭ ВсОШ согласно приложению 7;
1.8. Организационно-технологическую модель проведения РЭ ВсОШ 

согласно приложению 8;



1.9. Памятку участника РЭ ВсОШ согласно приложению 9;
1.10. Примерную программу проведения регионального этапа ВсОШ 

по общеобразовательному предмету согласно приложению 10.
2. Установить квоты победителей и призеров РЭ ВсОШ, которые 

составляют не более 30 % от общего числа участников РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету. Победителем РЭ ВсОШ признается 
участник, набравщий наибольщее количество баллов, при этом сумма баллов 
должна быть не менее 50 % от максимально возможных.

3. Определить бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» учреждением, 
ответственным за получение, расщифровку и тиражирование материалов 
РЭ ВсОШ.

4. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования» организовать обучение технических 
специалистов, привлекаемых к проведению РЭ ВсОШ.

5. Лица, имеющие доступ к олимпиадным материалам, несут 
ответственность за сохранность и конфиденциальность олимпиадных 
заданий РЭ ВсОШ при получении, хранении и предоставлении участникам 
олимпиады.

6. Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской 
области «Созвездие Орла» обеспечить проживание и питание участников 
РЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам.

7. Управлению финансов Департамента образования Орловской 
области предусмотреть выделение финансовых средств согласно расходам 
на проведение регионального и заключительного этапов всероссийской 
олимпиады щкольников по общеобразовательным предметам 
в 2022/2023 учебном году в соответствии с порядком и условиями

иные цели бюджетным и автономным 
мероприятий для детей и молодежи 

Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования», 
бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования», бюджетному общеобразовательному учреждению 
Орловской области «Созвездие Орла».

8. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»:

8.1. До начала РЭ ВсОШ провести первое (установочное) заседание 
с членами жюри РЭ ВсОШ;

8.2. Заключить с членами жюри РЭ ВсОШ и лицами, привлекаемыми 
к проведению РЭ ВсОШ, договоры гражданско-правового характера;

8.3. Обеспечить учет рабочего времени членов жюри предметных 
комиссий РЭ ВсОШ;

8.4. Оплату членам жюри РЭ ВсОШ по гражданско-правовым 
договорам и лицам, привлекаемым к проведению РЭ ВсОШ, произвести

предоставления субсидии на 
учреждениям на проведение 
Бюджетному учреждению



в пределах средств, предусмотренных на проведение регионального 
и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году;

8.5. Назначить ответственного за внесение результатов по каждому 
общеобразовательному предмету участников РЭ ВсОШ в электронную 
систему учета всероссийской олимпиады школьников.

9. Управлению региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления в сфере образования, 
подведомственных образовательных учреждений.

10. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента -  начальника управления 
региональной образовательной политики Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
12ДЕК20Ё №  1 9 П

СОСТАВ
оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам

1. Карлов
Алексей
Иванович

член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 
Орловской области, председатель

2. Патова
Татьяна
Константиновна

заместитель руководителя Департамента -  
начальник управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области, 
сопредседатель

3. Патронова
Ирина
Александровна

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, 
сопредседатель

4. Алябьева
Ольга
Николаевна

методист отдела начального общего 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

5. Баурина
Лариса
Викторовна

заместитель начальника отдела в сфере 
воспитания и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

6. Белашова
Елена
Александровна

главный специалист отдела специального 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

7. Богданова
Инна
Леонидовна

главный бухгалтер бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

8. Воробьева
Елена

главный специалист отдела специального 
образования управления региональной



Юрьевна образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

9. Сиянова
Екатерина
Сергеевна

заместитель начальника управления - 
начальник отдела в сфере воспитания и общего 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

10. Захарова
Екатерина
Юрьевна

менеджер сектора обеспечения деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Орловской области управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

11. Кнышева
Елена
Александровна

методист регионального модельного центра 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

12. Коломиец
Ирина
Николаевна

старший методист отдела дополнительного 
профессионального образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования»

13. Крючкова
Ольга
Николаевна

заведующий сектором оценки качества 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

14. Курилова
Елена
Александровна

главный специалист сектора оценки качества 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

15. Логутеев
Дмитрий
Сергеевич

директор бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества 
образования»

16. Мартынова
Наталья
Александровна

заместитель начальника управления -  
начальник отдела специального образования 
управления региональной образовательной 
политики Департамента образования 
Орловской области

17. Масалов
Владимир
Николаевич

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский



государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», доктор биологических наук, 
доцент (по согласованию)

18. Мельнова
Наталья
Владимировна

начальник отдела дополнительного 
профессионального образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования»

19. Мосина
Татьяна
Викторовна

главный специалист отдела в сфере воспитания 
и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

20. Полухина
Елизавета
Николаевна

методист кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

21. Поповичева
Оксана
Николаевна

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук

22. Соколова
Наталья
Викторовна

главный специалист отдела в сфере воспитания 
и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

23. Тебякина
Наталья
Николаевна

директор бюджетного общеобразовательного 
Зарождения «Созвездие Орла»

24. Тихонова
Евгения
Александровна

старший методист регионального модельного 
центра дополнительного образования детей 
бюджетного зарождения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

25. Саутина
Маргарита
Александровна

старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии бюджетного зарождения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

26. Уткин
Алексей
Владимирович

заведуюший центром работы с одаренными 
детьми бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

27. Фатова методист отдела профессионального



Оксана
Анатольевна

образования и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

28. Федотов
Александр
Анатольевич

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат экономических 
наук, доцент (по согласованию)

29. Фоменков
Андрей
Иванович

старший методист отдела дополнительного 
профессионального образования бюджетного 
учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования»

30. Чаплыгина
Мария
Игоревна

заведуюший отделом -  руководитель центра 
проектного развития бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

31. Черняк
Диана
Алексеевна

методист отдела неформального 
дополнительного профессионального 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

32. Шаров
Сергей
Николаевич

начальник управления образования, спорта 
и физической культуры администрации города 
Орла (по согласованию)

33. Шедий
Светлана
Александровна

заместитель начальника отдела специального 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

34. Якунина
Виолетта
Сергеевна

методист кафедры развития образовательных 
систем бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

Михалева
Виктория
Андреевна

методист центра проектного развития 
бюджетного зарождения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»



приложение 2 
к приказу Департамента 

обр^о^^|Е^ Орловской области
№ 9 1 1

СОСТАВ
координаторов на площадке проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

1. Алябьева
Ольга
Николаевна

методист отдела начального общего 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

2. Баурина
Лариса
Викторовна

заместитель начальника отдела в сфере 
воспитания и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

3. Белашова
Елена
Александровна

главный специалист отдела специального 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

4. Воробьева
Елена
Юрьевна

главный специалист отдела специального 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

5. Захарова
Екатерина
Юрьевна

менеджер сектора обеспечения деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Орловской области зшравления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

6. Кнышева
Елена
Александровна

методист регионального модельного центра 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

7. Крючкова
Ольга
Николаевна

заведующий сектором оценки качества 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

8. Курилова
Елена
Александровна

главный специалист сектора оценки качества 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента



9. Мартынова
Наталья
Александровна

заместитель начальника управления -  
начальник отдела специального образования 
управления региональной образовательной 
политики Департамента образования 
Орловской области

10. Мосина
Татьяна
Викторовна

главный специалист отдела в сфере воспитания 
и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

11. Полухина
Елизавета
Николаевна

методист кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

12. Соколова
Наталья
Викторовна

главный специалист отдела в сфере воспитания 
и общего образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области

13. Тихонова
Евгения
Александровна

старший методист регионального модельного 
центра дополнительного образования детей 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

14. Саутина
Маргарита
Александровна

старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

15. Фатова
Оксана
Анатольевна

методист отдела профессионального 
образования и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

16. Чаплыгина
Мария
Игоревна

заведующий отделом -  руководитель центра 
проектного развития бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

17. Черняк
Диана
Алексеевна

методист отдела неформального 
дополнительного профессионального 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»



18. Шедий
Светлана
Александровна

заместитель начальника отдела специального 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

19. Якунина
Виолетта
Сергеевна

методист кафедры развития образовательных 
систем бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

20. Сиянова
Екатерина
Сергеевна

заместитель начальника управления - 
начальник отдела в сфере воспитания и общего 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

21. Михалева
Виктория
Андреевна

методист центра проектного развития 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
I  2 Ш  2022 №  1 !? ? ?

СОСТАВ
технических специалистов для проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

1. Бойко
Владимир
Михайлович

учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углублённым из)шением английского 
языка г. Орла (по согласованию)

2. Г оликов
Игорь
Олегович

ведущий инженер-программист федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (по согласованию)

3. Г оршков
Александр
Игоревич

ассистент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

4. Г ришин
Александр
Вячеславович

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 23 с углублённым 
изучением английского языка г. Орла 
(по согласованию)

5. Г ришина
Наталья
Александровна

делопроизводитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 52 города Орла (по 
согласованию)

6. Г уляев
Роман
Викторович

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  ередней 
общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углублённым изучением английского 
языка г. Орла (по согласованию)

7. Ильинова
Татьяна
Сергеевна

делопроизводитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  ередней 
общеобразовательной школы № 52 города Орла (по 
согласованию)

8. Коцюржинский
Алексей

инженер, системный программиет регионального 
центра выявления, поддержки и развития



Борисович способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Созвездие Орла»

9. Кульков
Дмитрий
Юрьевич

инженер-программист I категории отдела 
информационных и электронных ресурсов 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования»

10. Лебедев
Павел
Г еннадьевич

начальник отдела информационных ресурсов 
и телекоммуникаций федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный аграрный 
университет имени Н. В. Парахина» (по 
согласованию)

11. Медведев
Денис
Евгеньевич

специалист по защите информации I категории 
отдела информационной безопасности бюджетного 
учреждения Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования»

12. Моисеев
Михаил
Максимович

заведующий лабораторией регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

13. Музалева
Ольга
Петровна

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 23 с углублённым 
изучением английского языка г. Орла 
(по согласованию)

14. Островецкий
Алексей
Николаевич

методист регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

15. Кошелева
Наталья
Вячеславовна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 38 с углублённым 
изучением предметов эстетического профиля г. Орла 
(по согласованию)

16. Романов
Сергей
Александрович

педагог-организатор бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

17. Рыков
Роман
Валерьевич

инженер программист I категории отдела 
информационных и электронных ресурсов 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования»



18. Сафронова
Елена
Г еннадьевна

учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 38 с углублённым 
изучением предметов эстетического профиля г. Орла 
(по согласованию)

19. Беспалов
Дмитрий
Владимирович

ведущий инженер-программист федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения учреждение вьющего образования 
«Орловский государственный аграрный университет 
имени Н.В. Парахина» (по согласованию)

20. Сморгунов
Анатолий
Анатольевич

техник отдела информационных ресурсов и 
телекоммуникаций федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
учреждение вьющего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н. В. 
Парахина» (по согласованию)

21. Кульков
Дмитрий
Юрьевич

инженер-программист I категории отдела 
информационных и электронных ресурсов 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования»



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
1 2 Ш  2022 И  2 2

СОСТАВ
жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по обш;еобразовательным предметам

МАТЕМАТИКА
1. Авдеев

Иван
Федорович

заведующий кафедрой математики и прикладных 
информационных технологий и методики обучения 
математике имени Н. А. Ильиной федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доцент, кандидат физико- 
математических наук (по согласованию)

2. Алексеева
Елена
Николаевна

проректор по учебной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доцент. Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации, кандидат физико- 
математических наук (по согласованию)

3. Вакуров
Александр
Николаевич

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 37 имени дважды 
Героя Советского Союза маршала М. Е. Катукова 
города Орла, кандидат педагогических наук (по 
согласованию)

4. Бурцева
Ксения
Вячеславовна

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 22 
имени А. П, Иванова города Орла (по 
согласованию)

5. Кокорев
Антон
Владимирович

сотрудник федерального государственного 
казенного военного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской Федерации», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию)

6. Ксенофонтов
Владимир
Николаевич

учитель математики автономной некоммерческой 
организации «Средняя общеобразовательная 
Школа «Леонардо» (по согласованию)

7. Лобзина начальник отдела лицензирования, аккредитации и



Юлия
Валерьевна

контроля качества образовательной деятельности, 
доцент кафедры математики и прикладных 
информационных технологий и методики обучения 
математике имени Н. А. Ильиной федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

8. Логунов
Игорь
Сергеевич

доцент кафедры математического анализа и 
методики обучения математике федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

9. Овсянникова
Татьяна
Львовна

доцент кафедры математического анализа и 
методики обучения математике федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

10. Озерова
Валентина
Николаевна

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино 
Урицкого района Орловской области. Заслуженный 
учитель РФ (по согласованию)

11. Панюшкин
Сергей
Владимирович

учитель математики гимназии № 1 федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доцент, кандидат физико- 
математических наук (по согласованию)

12. Сапунова
Татьяна
Николаевна

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии № 
34 г. Орла (по согласованию)

13. Чернобровкина
Ирина
Ивановна

доцент кафедры алгебры и математических методов 
в экономике федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

14. Лихачева
Людмила
Владимировна

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии 
№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла



(по согласованию)
15. Шевлякова

Елена
Владимировна

старший методист отдела физики и математики 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

ЭКОЛОГИЯ
1. Киселева

Людмила
Леонидовна

доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии 
растений федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию)

2. Алексашкина
Ольга
Валерьевна

методист по проектному управлению структурного 
подразделения бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
детский технопарк «Кванториум»

3. Демидова
Анна
Анатольевна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 21 
имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию)

4. Зоткина
Марина
Николаевна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 33 г. Орла 
(по согласованию)

5. Недоруб
Екатерина
Юрьевна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 18 
г. Орла (по согласованию)

6. Левина
Галина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области (по согласованию)

7. Морозова
Ирина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла (по согласованию)

8. Петракова
Татьяна
Владимировна

старший методист отдела естественнонаучных 
дисциплин бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

9. Силаева 
Жанна 
Г еннадьевна

доцент кафедры ландшафтной архитектуры 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина»,



кандидат биологических наук (по согласованию)
10. Смагина

Татьяна
Валентиновна

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических наук 
(по согласованию)

11. Суровцева
Марина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
обшеобразовательного учреждения -  средней 
обш,еобразовательной школы № 2 г. Орла 
(по согласованию)

12. Сысоева
Лидия
Алексеевна

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических наук 
(по согласованию)

13. Штатнова
Ирина
Васильевна

учитель биологии муниципального бюджетного 
обшеобразовательного учреждения -  средней 
обш,еобразовательной школы № 10 г. Орла 
(по согласованию)

14. Шуллерт
Ольга
Александровна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Мценска 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (по согласованию)

15. Юшкова
Лидия
Викторовна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла 
(по согласованию)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Бирич

Татьяна
Николаевна

методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

2. Г орбачев
Александр
Иванович

учитель физической культуры казенного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Некрасовская школа-интернат для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

3. Журман
Наталья
Анатольевна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 2 г. Орла



(по согласованию)
4. Коптев

Анатолий
Дмитриевич

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 40 г. Орла (по согласованию)

5. Новикова
Татьяна
Валентиновна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
гимназии № 34 г. Орла (по согласованию)

6. Потапова
Елена
Викторовна

преподаватель физической культуры бюджетного 
профессионального образовательного 
}щреждения Орловской области «Орловский 
областной колледж культуры и искусств» (по 
согласованию)

7. Маслова
Елена
Владимировна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 17 
с углублённым изучением французского языка 
имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой 
дивизии г. Орла (по согласованию)

8. Морозов
Владимир
Александрович

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 2 
п. Нарышкино Урицкого района Орловской 
области (по согласованию)

9. Посямова
Светлана
Михайловна

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

10. Симанин
Виктор
Сергеевич

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
школы № 52 города Орла (по согласованию)

11. Соломченко
Марина
Александровна

заведующая кафедрой теории и методики 
физической культуры и спорта федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

12. Сухоруков
Дмитрий
Сергеевич

методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

13. Трущенко
Павел
Викторович

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
гимназии № 19 имени Героя Советского Союза



В. И. Меркулова города Орла (по согласованию)
14. Суханова

Евгения
Валерьевна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 15 
имени М .В. Гордеева г. Орла (по согласованию)

15. Тончева
Оксана
Семеновна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной щколы № 24 с 
углублённым изучением отдельных предметов 
гуманитарного профиля имени И.С. Тургенева 
г. Орла (по согласованию)

16. Чернецкий
Александр
Сергеевич

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 21 имени генерала А. П. Ермолова 
г. Орла (по согласованию)

ИНФОРМАТИКА
1. Коцюржинский

Алексей
Борисович

инженер-системный программист (главный) 
регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

2. Г орюшкина 
Ирина
Владимировна

учитель информатики и ИКТ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 18 г. Орла (по согласованию)

3. Чижикова
Юлия
Владимировна

старший преподаватель кафедры информатики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет И. С. Тургенева» (по согласованию)

4. Демушкина
Олеся
Владимировна

методист регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

5. Дорофеева
Виктория
Ивановна

заведующая кафедрой информатики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доцент, кандидат физико- 
математических наук (по согласованию)

6. Железникова
Мария
Александровна

методист регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»



7. Черкасова
Владлена
Владиславовна

старший преподаватель кафедры информатики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет И. С. Тургенева» (по согласованию)

8. Коськин
Александр
Васильевич

директор Департамента информатизации 
и перспективного развития федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор технических наук, 
профессор (по согласованию)

9. Лукьянов
Павел

Вадимович

доцент кафедры информационных систем и 
цифровых технологий федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет И. С. Тургенева», 
кандидат технических наук (по согласованию)

10. Положенцев
Максим
Анатольевич

учитель информатики Автономной 
некоммерческой организации «Средняя 
общеобразовательная Школа «Леонардо» (по 
согласованию)

11. Храпоничева
Юлия
Александровна

учитель информатики и ИКТ гимназии № 1 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)

12. Симанёва
Татьяна
Александровна

доцент кафедры информатики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат физико-математических 
наук (по согласованию)

13. Соков
Олег
Алексеевич

доцент кафедры информационных систем 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
технических наук (по согласованию)

14. Артемцева
Ирина
Юрьевна

воспитатель регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательног'о учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

15. Комиссарова методист регионального центра выявления.



Елена
Александровна

поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

ШОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1. Александрова
Анжелика
Паруйровна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

2. Бакина
Анна
Дмитриевна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

3. Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Оптушанская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа 
Орловской области (по согласованию)

4. Жиляева
Светлана
Леонидовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
ередней общеобразовательной школы № 7 имени 
И. В. Сиротинина г. Орла (по согласованию)

5. Козельская
Елена
Анатольевна

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

6. Кулешова
Мария
Андреевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

7. Лемешева
Елена
Павловна

старший преподаватель кафедры английской 
филологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» (по 
согласованию)

8. Чечиль
Алексей

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного



Павлович образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

9. Лейкина
Марина
Маратовна

доцент кафедры иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

10. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» (по согласованию)

11. Титова
Галина
Анатольевна

доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

12. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

13. Якушев
Максим
Валерьевич

директор Института иностранных языков, доцент 
кафедры немецкого языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук, 
(по согласованию)

14. Чернышова
Светлана
Юрьевна

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель иностранного языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 38 с углублённым 
изучением предметов эстетического профиля 
г. Орла (по согласованию)

15. Яковлева
Юлия
Михайловна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1. Бакина доцент кафедры английской филологии
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Анна
Дмитриевна

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

2. Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Оптушанская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа (по 
согласованию)

3. Жиляева
Светлана
Леонидовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 7 имени 
Н. В. Сиротинина г. Орла (по согласованию)

4. Козельская
Елена
Анатольевна

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

5. Кулешова
Мария
Андреевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного обшеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

6. Левина
Ольга
Ивановна

преподаватель иностранного языка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж» (по согласованию)

7. Лейкина
Марина
Маратовна

доцент кафедры иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

8. Морозова
Надежда
Федоровна

преподаватель иностранного языка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж»

9. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

10. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт
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развития образования»
11. Титова

Галина
Анатольевна

доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат филологических 
наук (по согласованию)

12. Чернышова
Светлана
Юрьевна

заместитель директора по УВР, учитель 
иностранного языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 38 с углубленным 
изучением предметов эстетического профиля 
г. Орла (по согласованию)

13. Чечиль
Алексей
Павлович

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

14. Яковлева
Юлия
Михайловна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогичееких наук (по согласованию)

15. Якушев
Максим
Валерьевич

директор Института иностранных языков, доцент 
кафедры немецкого языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат педагогических 
наук, (по согласованию)
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

1. Александрова
Анжелика
Паруйровна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

2. Бакина
Анна
Дмитриевна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

3. Булкина учитель иностранного языка муниципального
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Анастасия
Викторовна

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Оптушанская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа (по 
согласованию)

4. Жиляева
Светлана
Леонидовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 7 имени 
Н. В. Сиротинина г. Орла (по согласованию)

5. Козельская
Елена
Анатольевна

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

6. Левина
Ольга
Ивановна

преподаватель иностранного языка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж»

7. Лейкина
Марина
Маратовна

доцент кафедры иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат филологических 
наук (по согласованию)

8. Морозова
Надежда
Федоровна

преподаватель иностранного языка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж»

9. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

10. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

11. Титова
Галина
Анатольевна

доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат филологических 
наук (по согласованию)

12. Чернышова
Светлана
Юрьевна

заместитель директора по УВР, учитель 
иностранного языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 38 с углубленным
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изучением предметов эстетического профиля 
г. Орла (по согласованию)

13. Чечиль
Алексей
Павлович

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

14. Яковлева
Юлия
Михайловна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

15. Якушев
Максим
Валерьевич

директор Института иностранных языков, доцент 
кафедры немецкого языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат педагогических 
наук, (по согласованию)
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

1. Андреева
Виктория
Викторовна

учитель китайского языка гимназии № 1 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)

2. Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного обгцеобразовательного учреждения 
«Оптушанская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа (по 
согласованию)

3. Жиляева
Светлана
Леонидовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 7 имени 
Н. В. Сиротинина г. Орла (по согласованию)

4. Козельская
Елена
Анатольевна

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

5. Кулешова
Мария
Андреевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы 45 имени
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Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)
6. Лейкина

Марина
Маратовна

доцент кафедры иностранных языков 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

7. Лемешева
Елена
Павловна

старший преподаватель кафедры английской 
филологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева» (по согласованию)

8. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

9. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

10. Титова
Галина
Анатольевна

доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

11. Чернышова
Светлана
Юрьевна

заместитель директора по УВР, учитель 
иностранного языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 38 с 
углубленным изучением предметов эстетического 
профиля г. Орла (по согласованию)

12. Чечиль
Алексей
Павлович

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

13. Чжай
Жуйбинь

старший преподаватель кафедры иностранных 
языков в сфере профессиональной коммуникации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)



15

4 4 - -Яковлева
Юлия
Михайловна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

15. Якушев
Максим
Валерьевич

директор Института иностранных языков, доцент 
кафедры немецкого языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. 
Тургенева», кандидат педагогических наук,
(по согласованию)
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

1. Бакина
Анна
Дмитриевна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

2. Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного обш,еобразовательного учреждения 
«Оптушанская средняя обш,еобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа 
(по согласованию)

3. Дорохова
Регина
Николаевна

директор бюджетного общеобразовательного 
учреждения -  средней обгцеобразовательной 
школы № 12 имени Героя Советского Союза 
И. Н. Машкарина г. Орла, учитель иностранного 
языка (по согласованию)

4. Жиляева
Светлана
Леонидовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы 7 имени 
Н. В. Сиротинина г. Орла (по согласованию)

5. Кулешова
Мария
Андреевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

6. Ларина
Анна
Александровна

директор центра изучения иностранных языков 
«5 континентов», преподаватель испанского языка 
(по согласованию)

7. Лейкина
Марина
Маратовна

доцент кафедры иностранных языков 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат



16

филологических наук (по согласованию)
87 Лемешева

Елена
Павловна

старший преподаватель кафедры английской 
филологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева» (по согласованию)

9. Морозова
Надежда
Федоровна

преподаватель иностранного языка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж» (по согласованию)

10. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

11. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

12. Титова
Галина
Анатольевна

доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

13. Чечиль
Алексей
Павлович

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

14. Яковлева
Юлия
Михайловна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

15. Якушев
Максим
Валерьевич

директор Института иностранных языков, доцент 
кафедры немецкого языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат педагогических 
наук, (по согласованию)

БИОЛОГИЯ
1. Бредихина учитель биологии муниципального бюджетного
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-  - —
Наталья
Владимировна

общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 17 с углублённым 
изучением французского языка имени 6-ой 
Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла 
(по согласованию)

2. Воронкова
Марина
Владимировна

доцент кафедры биохимии и кормления животных 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат сельскохозяйственных наук 
(согласованию)

3. Ермакова
Наталья
Владимировна

доцент кафедры биохимии и кормления животных 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат биологических наук (по согласованию)

4. Левина
Галина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области 
(по согласованию)

5. Макеева
Инна
Юрьевна

доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии 
растений федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию)

6. Моисеева
Наталия
Анатольевна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Змиёвский 
лицей» (по согласованию)

7. Кондакова
Юлия
Вячеславовна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Жилинская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа (по согласованию)

8. Петракова
Татьяна
Владимировна

старший методист отдела естественнонаучных 
дисциплин бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

9. Пискунова
Ольга
Г еннадьевна

доцент кафедры анатомии, физиологии 
и хирургии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н, В. Парахина», 
кандидат биологических наук (по согласованию)
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10. Рещикова
Наталья
Вячеславовна

учитель биологии и химии муниципального 
бюджетного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 48» 
г. Орла (по согласованию)

11. Химичева
Светлана
Николаевна

заместитель декана по учебной работе факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины, доцент 
кафедры частной зоотехнии и разведения 
сельскохозяйственных животных имени 
профессора А. М. Гуськова федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени Н. В. Парахина», кандидат биологических 
наук (по согласованию)

12. Смагина
Татьяна
Валентиновна

доцент, преподаватель многопрофильного 
колледжа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени Н. В. Парахина», кандидат 
биологических наук (по согласованию)

13. Суровцева
Марина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Орла 
(по согласованию)

14. Сысоева
Лидия
Алексеевна

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат биологических 
наук (по согласованию)

15. Цуцупа
Татьяна
Анатольевна

доцент кафедры ботаники, физиологии 
и биохимии растений федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических наук 
(по согласованию)

16. Яшкина
Светлана
Ивановна

учитель биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Мценска «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» (по согласованию)

ЛИТЕРАТУРА
1. Агеева

Людмила
учитель русского языка и литературы бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской



19

Леонидовна области «Мезенский лицей»
2. Бельская

Алла
Александровна

доцент кафедры русской литературы федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

3. Гурова
Валерия
Яковлевна

доцент кафедры технологии обучения и методики 
преподавания предметов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук

4. Жигулина
Дарья
Владимировна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
обш;еобразовательного учреждения -  гимназии № 
39 имени Фридриха Шиллера г. Орла (по 
согласованию)

5. Жиженко
Ольга
Николаевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школа № 5 г. Орла (по 
согласованию)

6. Захарова
Наталья
Алексеевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла 
(по согласованию)

7. Сычёва
Галина
Михайловна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 23 с углублённым 
изучением английского языка г. Орла

8. Лукашевич
Светлана
Анатольевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 40 
г. Орла (по согласованию)

9. Мейлах
Наталья
Владимировна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательно1'[ школы № 2 г. Орла (по 
согласованию)

10. Мелихова
Юлия
Викторовна

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного
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профессионального образования «Институт 
развитры образования», кандидат филологических 
наук

11. Меркулова
Елена
Николаевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Овсянниковская средняя общеобразовательная 
щкола» Орловского муниципального округа 
Орловской области (по согласованию)

12. Мажорина
Елена
Алексеевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 10 г. Орла (по 
согласованию)

13. Сергеева
Светлана
Сергеевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Корсаковская 
средняя общеобразовательная школа» 
Корсаковского района Орловской области (по 
согласованию)

14. Снурницына
Ирина
Борисовна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  школы № 7 
имени Н. В. Сиротинина города Орла (по 
согласованию)

15. Тарасова
Марина
Николаевна

учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 27 имени Н. С. 
Лескова с углублённым изучением английского 
языка г. Орла (по согласованию)

ЭКОНОМИКА
1. Акимочкина

Наталья
Викторовна

учитель истории, обществознания и экономики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 50 г. Орла 
(по согласованию)

2. Захарова
Татьяна
Валерьевна

учитель экономики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 22 
имени А. П. Иванова г. Орла 
(по согласованию)

3. Афанасьева
Наталья
Владимировна

учитель экономики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла 
(по согласованию)

4. Бондаренко учитель истории, обществознания и экономики
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Наталья
Вячеславовна

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии № 
19 имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова 
г. Орла (по согласованию)

5. Владимирова 
Ольга 
Г еоргиевна

доцент кафедры развития образовательных систем 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», кандидат 
экономических наук

6. Маслова
Ольга

Леонидовна

доцент кафедры экономики и менеджмента 
Орловского филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по согласованию)

7. Рыкова
Ирина
Анатольевна

доцент кафедры экономики и менеджмента 
Орловского филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по согласованию)

8. Корякина
Елена
Валерьевна

методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

9. Кострикова
Елена
Александровна

учитель экономики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 40 
г. Орла (по согласованию)

10. Рудакова
Ольга
Викторовна

профессор кафедры экономики и менеджмента 
Тверского филиала Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, доктор 
экономических наук (по согласованию)

11. Сопова
Наталья
Валентиновна

доцент кафедры развития образовательных систем 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», кандидат 
экономических наук

12. Тимохина
Любовь
Александровна

учитель экономики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 18 
г. Орла (по согласованию)

13. Трубина
Ирина
Олеговна

доцент кафедры менеджмента и государственного 
управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат
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экономических наук (по согласованию)
14. Токмакова

Елена
Николаевна

доцент кафедры предпринимательства и 
маркетинга федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
экономических наук (по согласованию)

15. Шевлякова
Вера
Владимировна

учитель географии и экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школа № 5 г. Орла 
(по согласованию)

ТЕХНОЛОГИЯ
1. Баланцева

Елена
Николаевна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щколы № 11 имени 
Г. М. Пясецкого г. Орла (по согласованию)

2. Венедиктова
Юлия
Альбертовна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 26 г. Орла 
(по согласованию)

3. Ветрова
Елена
Викторовна

учитель технологии муниципального бюджетного 
образовательного учреждения -  Краснорябинской 
средней общеобразовательной щколы имени 
Полного кавалера ордена Славы Петра Ивановича 
Бровичева Хотынецкого района Орловской 
области (по согласованию)

4. Захарова
Валентина
Васильевна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щкола № 52 г. Орла 
(по согласованию)

5. Топченко
Роман
Константинович

учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 26 г. Орла 
(по согласованию)

6. Мартынова 
Наталия 
Г еннадьевна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  Хотынецкой 
средней общеобразовательной школы имени Сергея 
Геннадьевича Поматилова Хотынецкого района 
Орловской области (по согласованию)

7. Кузнецова
Людмила

Александровна

доцент кафедры технологии и 
предпринимательства федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)
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8. Настепанин
Всеволод
Борисович

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Орла 
(по согласованию)

9. Нефедов
Константин
Анатольевич

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 18 
г. Орла (по еогласованию)

10. Сафонова
Ольга
Ивановна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла 
(по согласованию)

11. Северинов
Антон
Борисович

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  школы № 52 
города Орла (по согласованию)

12. Северинова
Алина
Викторовна

старший методист отдела профессионального 
образования и технологии бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

13. Титов
Юрий
Николаевич

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Куракинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Свердловского района (по согласованию)

14. Амелина
Ольга
Юрьевна

доцент кафедры дизайна федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

15. Фатова
Оксана
Анатольевна

методист отдела профессионального образования 
и технологии бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

ХИМИЯ
1. Г оршков

Александр
Игоревич

старший преподаватель кафедры химии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» (по 
согласованию)

2. Грибанов
Евгений
Николаевич

и. о. заведующего кафедрой химии, 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», доцент.
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кандидат химических наук (по согласованию)
3. Демидова

Анна
Анатольевна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 21 
имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию)

4. Долгова
Наталья
Николаевна

учебный мастер кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

5. Иванова
Любовь
Викторовна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии 
№ 19 имени Героя Советского Союза 
В. М. Меркулова города Орла, Заслуженный 
учитель РФ, кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

6. Ильичева
Светлана
Анатольевна

учебный мастер кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

7. Карлова
Галина
Валериевна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Орла 
(по согласованию)

8. Каунова
Карина
Юрьевна

методист отдела естественнонаучных дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

9. Коростелкина
Наталья
Витальевна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ливны» 
(по согласованию)

10. Мохаммад
Ольга
Г еннадьевна

специалист по учебно-методической работе 
кафедры химии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

11. Сенчакова
Ирина
Николаевна

доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат химических наук 
(по согласованию)

12. Суханова учитель химии муниципального бюджетного
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Елена
Сергеевна

общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 11 имени Г. М. 
Пясецкого г. Орла» (по согласованию)

13. Тишина
Татьяна
Васильевна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 32 
имени И. М. Воробьева г. Орла (по согласованию)

14. Чепелев
Сергей
Васильевич

доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат химических наук 
(по согласованию)

15. Черкасова
Наталья
Вячеславовна

учитель химии муниципального бюджетного 
обшеобразовательного учреждения -  школа № 35 
имени А. Г. Перелыгина города Орла 
(по согласованию)

16. Шевякова
Галина
Владимировна

методист отдела естественнонаучных дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

17. Штрайхер
Ирина
Владимировна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии № 
34 г. Орла (по согласованию)

18. Щербакова
Ольга
Николаевна

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области (по 
согласованию)

РУССКИЙ язы к
1. Барбашова 

Оксана 
Г еннадьевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 35 имени А. Г. 
Перелыгина г. Орла (по согласованию)

2. Беднарская
Лариса
Дмитриевна

профессор кафедры теории и методики обучения 
русскому языку и литературе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор филологических наук 
(по согласованию)

3. Зелова
Елена
Викторовна

учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного 
учреждения -  лицея № 28 г. Орла имени дважды 
Героя Советского Союза Г. М. Паршина 
(по согласованию)
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4. Кобыченкова
Наталья
Анатольевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла (по 
согласованию)

5. Лаптяева
Ольга
Юрьевна

старший преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

6. Марадудо
Ольга
Ивановна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Орла (по 
согласованию)

7. Миронова
Галина
Валерьевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа имени 
Р. И. Вяхирева» Знаменского района (по 
согласованию)

8. Кисель Татьяна 
Валентиновна

учитель русского языка и литературы бюджетного 
общеобразовательного учреждения Троснянского 
района Орловской области «Троснянская средняя 
общеобразовательная школа» (по согласованию)

9. Новикова
Нина
Александровна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла (по 
согласованию)

10. Позднякова
Наталья
Анатольевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея J42 32 
имени И. М. Воробьева г. Орла (по согласованию)

11. Серёжечкина
Виктория
Юрьевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 15 имени М. В. 
Гордеева г. Орла (по согласованию)

12. Соловьева
Наталья
Валентиновна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии 

39 имени Фридриха Шиллера г. Орла (по 
согласованию)

13. Сычева учитель русского языка и литературы



27

Г алина 
Михайловна

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 23 с углублённым 
изучением английского языка г. Орла (по 
согласованию)

14. Цыганкова
Маргарита
Евгеньевна

старший методист отдела русского языка 
и литературы бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

15. Ченская
Галина
Ивановна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кромского 
района Орловской области «Кромская средняя 
общеобразовательная щкола» (по согласованию)

16. Ефремова
Людмила
Юрьевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Мценска 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (по 
согласованию)

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
1. Амелина

Ольга
Юрьевна

доцент кафедры дизайна федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

2. Борисова
Ирина
Михайловна

учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 21 
имени генерала А. П. Ермолова г. Орла (по 
соглаеованию)

3. Бушева
Татьяна
Николаевна

учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учрежденрм «Средняя 
общеобразовательная школа имени 
П. В. Киреевского» Орловского муниципального 
округа Орловской области (по согласованию)

4. Василенко
Наталья
Валерьевна

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной щколы № 2 г. Орла 
(по согласованию)

5. Гурова
Валерия
Яковлевна

доцент кафедры технологии обучения и методики 
преподавания предметов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук



28

6. Заболотская
Ирина
Владимировна

учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 18 
г. Орла (по согласованию)

7. Лаптяева
Ольга
Юрьевна

старший преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

8. Немолякина
Светлана
Александровна

учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 38 с углублённым 
изучением предметов эстетического профиля 
г. Орла (по согласованию)

9. Пелепейченко
Елена
Сергеевна

методист регионального модельного центра 
дополнительного образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

10. Пименова
Наталья
Ивановна

заведующая региональным модельным центром 
дополнительного образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профеееионального образования «Институт 
развития образования»

11. Рычалина
Елена
Ивановна

учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 37 имени дважды 
Героя Советского Союза маршала М. Е. Катукова 
города Орла, кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

12. Семенова
Алла
Николаевна

учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 21 
имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по соглаеованию)

13. Тихонова
Евгения
Александровна

старший методист регионального модельного 
центра дополнительного образования детей 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

14. Черникова
Светлана
Михайловна

профессор кафедры живописи федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный универеитет имени 
И. С. Тургенева», доктор педагогических наук 
(по согласованию)
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-15. Ягупова
Татьяна
Алексеевна

педагог дополнительного образования бюджетного 
учрежденР1я Орловской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»
(по согласованию)

ИСТОРИЯ
1. Свечникова

Светлана
Владимировна

доцент кафедры всеобщей истории и 
регионоведения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И, С. Тургенева», кандидат 
исторических наук (по согласованию)

2. Левшина
Юлия
Александровна

старший методист отдела обществоведческих 
дисциплин бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

3. Некрасова
Лариса
Михайловна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла, 
Отличник просвещения (по согласованию)

4. Чувардин 
Г ерман 
Сергеевич

профессор кафедры истории России федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. 
Тургенева», доктор исторических наук (по 
согласованию)

5. Г аврилина 
Ирина
Станиславовна

учитель иетории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 27 имени Н. С. 
Лескова с углублённым изучением английского 
языка г. Орла (по согласованию)

6. Белова
Юлия
Анатольевна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 24 с углублённым 
изучением отдельных предметов гуманитарного 
профиля имени И. С. Тургенева г. Орла (по 
согласованию)

7. Г ончарова 
Ирина
Валентиновна

проректор по международным связям и 
профориентационной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н.
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В. Парахина», доктор исторических наук (по 
согласованию)

8. Захаров
Алексей
Алексеевич

доцент кафедры всеобщей истории и 
регионоведения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
исторических наук (по согласованию)

9. Копанева
Лариса
Николаевна

учитель истории и обществознания частного 
религиозного образовательного учреждения 
«Орловская православная гимназия во имя 
священномученика Иоанна Кукши» (по 
согласованию)

10. Рогожин
Александр
Александрович

заместитель директора по учебной работе 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», кандидат исторических 
наук (по согласованию)

11. Касторнов
Сергей
Николаевич

доцент кафедры всеобщей истории и 
регионоведения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
исторических наук (по согласованию)

12. Комарова
Марина
Валерьевна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 24 с углублённым 
изучением отдельных предметов гуманитарного 
профиля имени И. С. Тургенева г. Орла (по 
согласованию)

13. Агошкова
Наталья
Владимировна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Становоколодезьская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области (по 
согласованию)

14. Матюхин
Игорь
Валерьевич

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 33 г. Орла, 
Почётный работник общего образования (по 
согласованию)

15. Аверичева
Оксана

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории и обществознания
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Михайловна муниципального бюджетного 
обш,еобразовательного учреждения «Жилинская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области, 
кандидат исторических наук (по согласованию)

ПРАВО
1. Мельник

Сергей
Васильевич

профессор кафедры гражданско-правовых и 
экономических дисциплин федерального 
государственного казенного учреждения высшего 
образования «Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В. В. Лукьянова», полковник 
полиции, доцент, кандидат юридических наук (по 
согласованию)

2. Левшина
Юлия
Александровна

старший методист отдела обществоведческих 
дисциплин бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

3. Г апонов 
Олег
Иванович

доцент кафедры общепрофессиональных 
дисциплин автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего 
профессионального образования «Воронежский 
экономико-правовой институт» (по согласованию)

4. Гришин
Андрей
Владимирович

начальник кафедры уголовного процесса 
федерального государственного казенного 
учреждена высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В. В. 
Лукьянова», полковник полиции, доцент, кандидат 
юридических наук (по согласованию)

5. Леонова
Ирина
Анатольевна

доцент кафедры социально-философсккк 
дисциплин федерального государственного 
казенного учреждения высшего образования 
«Орловский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В. В. 
Лукьянова», полковник полиции, кандидат 
юридических наук (по согласованию)

6. Семенов
Евгений
Юрьевич

профессор кафедры информационных технологий в 
деятельности органов внутренних дел 
федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В. В.
Лукьянова», полковник полиции, кандидат 
юридических наук, доцент (по согласованию)
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7. Новикова
Лидия
Александровна

сотрудник федерального государственного 
казенного военного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент (по согласованию)

8. Алексеева
Лилия
Алексеевна

профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин федерального государственного 
казенного учреждения высшего образования 
«Орловский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В. В. 
Лукьянова», полковник полиции, кандидат 
юридических наук, доцент ВАК (по согласованию)

9. Гущина
Татьяна
Владимировна

доцент кафедры муниципального и экономического 
права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

10. Федотова
Ольга
Владимировна

старший преподаватель кафедры гражданско- 
правовых и экономических дисциплин 
федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В. В. 
Лукьянова», подполковник полиции, кандидат 
биологических наук (по согласованию)

11. Ибрагимова
Зарина
Николаевна

доцент кафедры муниципального и экономического 
права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

12. Семенов
Евгений
Алексеевич

профессор кафедры уголовного процесса 
федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В. В. 
Лукьянова», подполковник полиции, кандидат 
юридических наук (по согласованию)

13. Щеголева
Наталья
Анатольевна

сотрудник федерального государственного 
казенного военного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент (по согласованию)

14. Малявкина
Наталия

доцент кафедры конституционного, 
административного и уголовного права
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-Валерьевна 1Среднерусского института управления -  филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государст венной службы при 
Президенте Российской Федерации», кандидат 
юридических наук (по согласованию)

15. Цветкова
Наталия
Владимировна

учитель истории, обществознания и права 
муниципального бюджетного 
обш,еобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова г. Орла (по согласованию)

16. Радзишевский
Петр
Анатольевич

менеджер проектной лаборатории развития 
интеллектуальных состязаний по праву 
национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (по согласованию)

17. Марковская
Татьяна
Дмитриевна

учитель истории и обществознанм 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова г. Орла (по согласованию)
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1... Терехов
Виталий
Васильевич

директор ресурсного центра профессиональной 
ориентации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук (по согласованию)

2. Мосина
Татьяна
Владимировна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательно: О учреждения -  гимназии 
№ 34 г. Орла (по согласованию)

3. Желтикова
Инга
Владиславовна

доцент кафедры философии и культурологи 
федерального госуда]''Ственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук (по согласованию)

4. Хохлова
Елена
Ивановна

доцент кафедры философии и культурологи 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук (по согласованию)

5. Г ороднина
Ольга
Сергеевна

доцент кафедры общей и прикладной политологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный
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I университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
I политических наук (по согласованию)

6. Сорока 1 

Ирина - 
Алексеевна

доцент кафедры общей и прикладной политологии 
федерального госуда| ственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловс кий государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук (по согласованию)

7. Корева
Ольга
Владимировна

доцент кафедры инноватики и прикладной 
экономики федеральгюго государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
экономических наук (по согласованию)

8. Андреева
Наталья
Николаевна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова г. Орла (по согласованию)

9. Матюхин
Игорь
Валерьевич

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательною учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 33 г. Орла, 
Почётный работник общего образования (по 
согласованию)

10. Пискунова
Ольга
Сергеевна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии № 
19 г. Орла (по согласованию)

11. Некрасова
Лариса
Михайловна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла, 
Отличник просвещения (по согласованию)

12. Быканова
Наталья
Яковлевна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла, Заслуженны ! учитель РФ 
(по согласованию)

13. Низовцев
Николай
Александрович

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Краснозвездинской средней общеобразовательной 
школы» Орловского муниципального округа 
Орловской области, кандидат исторических наук 
(по согласованию)
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14. Филипович
Елена J
Вячеславовна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательног о учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 37 имени дважды 
Героя Советского Союза маршала М. Е. Катукова 
г. Орла (по согласованию)

15. Черняк
Диана
Алексеевна

методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития с бразования»

16. Гераськина | учитель истории и обществознания
Татьяна | муниципального бюджетного
Ивановна 1 общеобразовательно! о учреждения -  средней

! общеобразовательной школы № 2 г. Орла 
1 (по согласованию)

ГЕОГРАФИЯ
1. Алешина

Рита
Викторовна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области (по 
согласованию)

2. Шевлякова 
Вера Владимировна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Орла 
(по согласованию)

3. Данилкина
Наталья
Николаевна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

4. Цуп Светлана 
Николаевна

учитель географии бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Мезенский чицей» (по согласованию)

5. Колосенцева
Светлана
Михайловна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 20 имени Героя 
Советского Союза Л. Н. Гуртьева г. Орла 
(по согласованию)

6. Корякина
Елена
Валерьевна

методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития ( бразования»

7. Синицына
Ольга
Васильевна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла (по 
согласованию)
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8. Пенькова
Елена
Викторовна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 40 
г. Орла, Почётный работник общего образования 
(по согласованию)

9. Сараева
Анна
Михайловна

доцент кафедры географии, экологии и общей 
биологии института естественных наук 
и биотехнологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
географических наук'(по согласованию)

10. Стаханова
Наталия
Ивановна

учитель географии муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) общеобразовательного 
учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 48» г. Орла 
(по согласованию)

11. Суханов
Леонид
Ваеильевич

доцент кафедры географии, экологии и общей 
биологии института естественных наук 
и биотехнологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И, С. Тургенева», кандидат 
географических наук (по согласованию)

12. Тихий
Владимир
Иванович

заведующий кафедрой географии, экологии 
и общей биологии института естественных наук 
и биотехнологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
географических наук (по согласованию)

13. Филатов
Александр
Николаевич

кандидат географических наук доцент кафедры 
географии, экологии и общей биологии, институт 
естественных наук и биотехнологии, 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)

14. Хайрулова
Ольга
Александровна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Малокуликовская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа 
Орловской области 
(по согласованию)

15. Черникова
Лариса

учитель географии частного религиозного 
общеобразовательного учреждения «Орловская
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Ревмировна православная гимназия во имя священномученика 
Иоанна Кукши», Заслуженный учитель РФ 
(по согласованию)

ОБЖ
1. Амелин

Михаил
Леонидович

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий»

2. Власов
Максим
Васильевич

методист отдела здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

3. Внуков
Михаил
Юрьевич

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 31 
г. Орла (по согласованию)

4. Волкова
Инесса
Леонидовна

старший преподаватель кафедры техносферной 
безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат технических наук (по согласованию)

5. Волобуева
Елена
Анатольевна

старший методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий»

6. Кириллов
Станислав
Станиславович

преподаватель безопасности жизнедеятельности 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
автодорожный техникум»

7. Макаров
Анатолий
Анатольевич

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лавровская средняя общеобразовательная школа» 
Орловского муниципального округа Орловской 
области (по согласованию)

8. Кулакова
Евгения
Владимировна

доцент кафедры техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат технических наук (по согласованию)

9. Лозбинев
Игорь
Павлович

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 28 
г. Орла имени дважды Героя Советского Союза 
Г. М. Паршина (по согласованию)



10. Яковлев i
Николай
Александрович

доцент кафедры техносферной безопасности, 
кандидат сельскохозяйственных наук федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный агр;грный университет 
имени Н. В. Парахина» (по согласованию)

11. Потапова ; заведующая отделом здоровьесберегающих 
Инна j  технологий, физичес! ой культуры и ОБЖ 
Ионовна 1 бюджетного учреждения Орловской области

i дополнительного профессионального образования 
1 «Институт развития с бразования»

12. Суковатых ! 
Юрий  ̂
Анатольевич

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной щколы № 27 
имени Н. С. Лескова с углублённым изучением 
английского языка г. Орла (по согласованию)

13. Суханов
Павел
Николаевич

тренер-преподаватель бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» (по согласованию)

14. Суханова
Инна
Михайловна

тренер-преподаватель бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» (по согласованию)

15. Цуканова
Галина
Витальевна

главный специалист- жсперт отдела мероприятий 
гражданской обороны и подготовки населения 
управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления МЧС России 
по Орловской облает i (по согласованию)

16. Шнякина
Анжелика
Игоревна

ведущий специалист- эксперт отдела мероприятий 
гражданской оборон! ( и подготовки населения 
управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного у правления МЧС России 
по Орловской области (по согласованию)

17. Яковлева
Елена
Валерьевна

заведующая кафедрой техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного уч{)еждения высшего 

1 образования «Орловс кий государственный 
1 аграрный университет имени Н. В. Парахина»,
* доцент, кандидат сел .скохозяйственных наук 
1 (по согласованию)

ФИЗИКА
1. Азарова

Луиза
Александровна

j  методист регионального центра выявления, 
i  поддержки и развити i способностей и талантов у 
; детей и молодежи бв: цжетного 
1 общеобразовательно! о учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

2. Александрова заместитель директо])а многопрофильного
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Елена
Владимировна

колледжа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования. «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат педагогических наук, доцент (по 
согласованию)

3. Бармин
Андрей
Владимирович

учитель физики автономной некоммерческой 
организации «Средняя общеобразовательная 
Школа «Леонардо», кандидат технических наук 
(по согласованию)

4. Воробьева
Елена
Алексеевна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 40 
г. Орла (по согласованию)

5. Г ончаренко
Владимир
Владимирович

доцент кафедры надежности и ремонта машин 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учр1еждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат педагогических наук, кандидат 
технических наук (по согласованию)

6. Гришина
Светлана
Юрьевна

доцент кафедры информационных технологий 
и математики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат физико-математических наук (по 
согласованию)

7. Савков
Сергей

Анатольевич

учитель математики гимназии № 1 федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор физико-математических 
наук (по согласованию)

8. Марков
Олег
Иванович

заведующий кафедрой экспериментальной 
и теоретической физики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доцент, доктор физико- 
математических наук (по согласованию)

9. Мирошкина
Татьяна
Егоровна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щколы № 2 г. Орла 
(по согласованию)

10. Мищенко
Елена

заведующая кафедрой техносферной безопасности 
государственного бюджетного образовательного
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Владимировна учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат технических наук (по 
согласованию)

11. Островецкая
Светлана
Константиновна

учитель физики муниципального 
обшеобразовательного учреждения -  лицея № 28 
г. Орла имени дважды Героя Советского Союза 
Г. М. Паршина (по согласованию)

12. Псарев
Александр
Иванович

старший преподаватель кафедры электроснабжения 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат технических наук (по согласованию)

13. Ромашин
Сергей
Николаевич

доцент кафедры физики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат физико-математических 
наук (по согласованию)

14. Тишаева
Нонна
Владимировна

учитель физики муниципального бюджетного 
обгцеобразовательного учреждения -  средней 
обш;еобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

15. Шишков
Павел
Анатольевич

учитель физики муниципального бюджетного 
обш,еобразовательного учреждения -  лицея № 22 
имени А. П. Иванова города Орла 
(по согласованию)

АСТРОНОМИЯ
1. Аксюхин

Алексей
Анатольевич

доцент кафедры информатики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный институт культуры», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию)

2. Борисова
Светлана
Вячеславовна

учитель физики муниципального бюджетного 
обш,еобразовательного учреждения -  гимназии 
№ 19 имени Героя Советского Союза 
В. М. Меркулова города Орла (по согласованию)

3. Квасов
Андрей
Александрович

учитель физики муниципального бюджетного 
обш,еобразовательного учреждения -  лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла, кандидат физико-математических наук 
(по согласованию)

4. Лекомцев
Денис
Г еннадьевич

педагог дополнительного образования бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников
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имени Ю. А. Гагарина»
5. Марков

Олег
Иванович

заведующий кафедрой экспериментальной 
и теоретической физики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор физико-математических 
наук, профессор (по согласованию)

6. Островецкая
Светлана
Константиновна

учитель физики муниципального 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 28 
г. Орла имени дважды Героя Советского Союза 
Г. М. Паршина (по согласованию)

7. Позднякова
Оксана
Евгеньевна

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 18 
г. Орла (по согласованию)

8. Ставцева
Людмила
Анатольевна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 37 имени дважды 
Г ероя Советского Союза маршала М. Е. Катукова 
города Орла, кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

9. Ставчикова
Лариса
Федоровна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 22 
имени А. П. Иванова города Орла (по 
согласованию)

10. Струменщикова
Ксения
Евгеньевна

учебный мастер политехнического института 
имени Н. Н. Поликарпова федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

11. Азарова
Луиза
Александровна

методист бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 
(по согласованию)

12. Федяев
Юрий
Сергеевич

доцент кафедры информатики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. 
Тургенева», кандидат физико-математических наук 
(по согласованию)

13. Цуканова
Марина
Николаевна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области (по 
согласованию)

14. Шевлякова старший методист отдела физики и математики
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Елена
Владимировна

бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

15. Шишков
Павел
Анатольевич

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 22 
имени А. П. Иванова города Орла (по согласованию)



приложение 5 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2 2 Ш 2022 № ^ ^ 2 2

СОСТАВ
апелляционной комиссии регионального этапа всероссийской олимпиады

1. Фомина
Наталья
Михайловна

начальник управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования 
Орловской области, председатель

2. Курилова
Елена
Александровна

главный специалист сектора оценки качества 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области, секретарь

3. Федяев
Юрий
Сергеевич

доцент кафедры информатики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И, С. Тургенева», кандидат физико- 
математических наук (по согласованию)

4. Азарова
Луиза
Александровна

методист бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

5. Аксюхин
Алексей
Анатольевич

доцент кафедры информатики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат физико- 
математических наук (по согласованию)

6. Борисова
Светлана
Вячеславовна

учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии 
№ 19 имени Героя Советского Союза 
В. И. Меркулова города Орла (по согласованию)

7. Лекомцев
Денис
Г еннадьевич

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина»

8. Сысоева
Лидия
Алексеевна

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены и 
экологии человека федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)



9. Петракова
Татьяна
Владимировна

старший методист отдела естественнонаучных 
дисциплин бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

10. Цуцупа
Татьяна
Анатольевна

доцент кафедры ботаники, физиологии и 
биохимии растений федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических наук 
(по согласованию)

11. Суровцева
Марина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щколы № 2 г. Орла (по 
согласованию)

12. Киселева
Людмила
Леонидовна

доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимии 
растений федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию)

13. Морозова
Ирина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла (по согласованию)

14. Петракова
Татьяна
Владимировна

старший методист отдела естественнонаучных 
диециплин бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

15. Левина
Галина
Владимировна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области (по 
согласованию)

16. Сысоева
Лидия
Алексеевна

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат биологических наук (по 
согласованию)

17. Алешина
Рита
Викторовна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
муниципального округа Орловской области (по



согласованию)
18. Данилкина

Наталья
Николаевна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щколы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

19. Корякина
Елена
Валерьевна

методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

20. Тихий
Владимир
Иванович

заведующий кафедрой географии, экологии 
и общей биологии института естественных наук 
и биотехнологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
географических наук (по согласованию)

21. Пенькова
Елена
Викторовна

учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 40 
г. Орла, Почетный работник общего образования 
(по согласованию)

22. Железникова
Мария
Александровна

методист регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

23. Демушкина
Олеся
Владимировна

методист регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла»

24. Коцюржинский
Алексей
Борисович

инженер-системный программист (главный) 
регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

25. Дорофеева
Виктория
Ивановна

заведующая кафедрой информатики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высщего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат физико- 
математических наук, доцент (по согласованию)

26. Некрасова
Лариса
Михайловна

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла, 
Отличник просвещения (по согласованию)



27. Чувардин 
Г ерман 
Сергеевич

профессор кафедры истории России федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», доктор исторических наук 
(по согласованию)

28. Г аврилина 
Ирина
Станиславовна

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного обш;еобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углублённым изучением 
английского языка г. Орла (по согласованию)

29. Г ончарова 
Ирина
Валентиновна

проректор по международным связям и 
профориентационной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», доктор исторических наук (по 
согласованию)

30. Рогожин
Александр
Александрович

заместитель директора по учебной работе 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж», кандидат исторических 
наук (по согласованию)

31. Комарова
Марина
Валерьевна

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 24 с 
углублённым изучением отдельных предметов 
гуманитарного профиля имени И. С. Тургенева 
г. Орла (по согласованию)

32. Матюхин
Игорь
Валерьевич

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 33 г. Орла, 
Почётный работник общего образования (по 
согласованию)

33. Гришин
Андрей
Владимирович

начальник кафедры уголовного процесса 
федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова», 
полковник полиции, доцент, кандидат юридических 
наук (по согласованию)

34. Леонова
Ирина
Анатольевна

доцент кафедры социально-философских 
дисциплин федерального государственного 
казенного учреждения высшего образования 
«Орловский юридический институт Министерства



внутренних дел Российской Федерации имени 
В. В. Лукьянова», полковник полиции, кандидат 
юридических наук (по согласованию)

35. Семенов
Евгений
Юрьевич

профессор кафедры информационных технологий в 
деятельности органов внутренних дел 
федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова», 
полковник полиции, кандидат юридических наук, 
доцент (по согласованию)

36. Алексеева
Лилия
Алексеевна

профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин федерального государственного 
казенного учреждения высшего образования 
«Орловский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени 
В. В. Лукьянова», полковник полиции, кандидат 
юридических наук, доцент ВАК (по согласованию)

37. Гущина
Татьяна
Владимировна

доцент кафедры муниципального и экономического 
права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

38. Семенов
Евгений
Алексеевич

профессор кафедры уголовного процесса 
федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова», 
подполковник полиции, кандидат юридических 
наук (по согласованию)

39. Цветкова
Наталия
Владимировна

учитель истории, обществознания и права 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова г. Орла (по согласованию)

40. Желтикова
Инга
Владиславовна

доцент кафедры философии и культурологи 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат философских наук (по 
согласованию)

41. Хохлова
Елена
Ивановна

доцент кафедры философии и культурологи 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени



И. С. Тургенева», кандидат философских наук (по 
согласованию)

42. Андреева
Наталья
Николаевна

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 1 имени М. В. Ломоносова г. Орла 
(по согласованию)

43. Матюхин
Игорь
Валерьевич

учитель иетории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 33 г. Орла, 
Почётный работник общего образования

44. Некрасова
Лариса
Михайловна

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла, 
Отличник просвещения (по согласованию)

45. Низовцев
Николай
Александрович

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Краснозвездинской средней общеобразовательной 
школы» Орловского муниципального округа 
Орловской области, кандидат исторических наук 
(по согласованию)

46. Филипович
Елена
Вячеславовна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 37 имени дважды 
Героя Советского Союза маршала М. Е. Катукова 
г. Орла (по согласованию)

47. Василенко
Наталья
Валерьевна

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 2 г. Орла

48. Немолякина
Светлана
Александровна

учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения — средней 
общеобразовательной школы № 38 с углублённым 
изучением предметов эстетического профиля 
г. Орла (по согласованию)

49. Пименова
Наталья
Ивановна

заведуюшая региональным модельным центром 
дополнительного образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

50. Черникова
Светлана
Михайловна

профессор кафедры живописи федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор педагогических наук (по



согласованию)
51. Авдеев

Иван
Федорович

заведующий кафедрой математики и прикладных 
информационных технологий имени Н. А. Ильиной 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат физико-математических 
наук (по согласованию)

52. Алексеева
Елена
Николаевна

проректор по учебной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет» 
имени И. С. Тургенева», кандидат физико- 
математических наук, доцент. Почётный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации (по согласованию)

53. Вакуров
Александр
Николаевич

заместитель директора по УВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 37 имени 
дважды Героя Советского Союза маршала 
М. Е. Катукова г. Орла, кандидат педагогических 
наук (по согласованию)

54. Бурцева
Ксения
Вячеславовна

учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 22 
имени А. П. Иванова города Орла (по 
согласованию)

55. Кокорев
Антон
Владимирович

сотрудник федерального государственного 
казённого военного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской Федерации»
(по согласованию)

56. Внуков
Михаил
Юрьевич

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 31 
г. Орла (по согласованию)

57. Волобуева
Елена
Анатольевна

старший методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий»

58. Кулакова
Евгения
Владимировна

доцент кафедры техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный аграрный 
университет имени Н. В. Парахина», кандидат 
технических наук (по согласованию)



59. Лозбинев
Игорь
Павлович

преподаватель-организатор ОБЖ Муниципального 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 28 
г. Орла имени дважды Героя Советского Союза 
Г. М. Паршина (по согласованию)

60. Потапова
Инна
Ионовна

старший методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

61. Суковатых
Юрий
Анатольевич

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной щколы № 27 
имени Н. С. Лескова с углублённым изучением 
английского языка г. Орла (по согласованию)

62. Цуканова
Галина
Витальевна

главный специалист-эксперт отдела мероприятий 
гражданской обороны и подготовки населения 
управления гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления МЧС России 
по Орловской области (по согласованию)

63. Венедиктова
Юлия
Альбертовна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щколы № 26 г. Орла 
(по согласованию)

64. Сафонова
Ольга
Ивановна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного }шреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла 
(по согласованию)

65. Настепанин
Всеволод
Борисович

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 6 г. Орла 
(по согласованию)

66. Титов
Юрий
Николаевич

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Куракинская 
средняя общеобразовательная школа» 
Свердловского района (по согласованию)

67. Г орбачев
Александр
Иванович

учитель физической культуры казенного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Некрасовская школа-интернат для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

68. Журман
Наталья
Анатольевна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 2 г. Орла 
(по согласованию)



69. Коптев
Анатолий
Дмитриевич

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
лицея № 40 г. Орла (по согласованию)

70. Посямова
Светлана
Михайловна

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной щколы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

71. Рудакова
Ольга
Викторовна

профессор кафедры экономики и менеджмента 
Тверского филиала Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктор 
экономических наук (по согласованию)

72. Маслова Ольга 
Леонидовна

доцент кафедры экономики и менеджмента 
Орловского филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по согласованию)

73. Трубина
Ирина
Олеговна

доцент кафедры менеджмента и государственного 
управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
экономических наук (по согласованию)

74. Тимохина
Любовь
Александровна

учитель экономики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 18 
г. Орла (по согласованию)

75. Афанасьева
Наталья
Владимировна

учитель экономики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла (по 
согласованию)

76. Г оршков
Александр
Игоревич

старший преподаватель кафедры химии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

77. Грибанов
Евгений
Николаевич

и. О . заведующего кафедры химии, федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высщего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доцент, кандидат химических 
наук (по согласованию)

78. Сенчакова
Ирина
Николаевна

доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высщего образования «Орловский
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государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат химических наук 
(по согласованию)

79. Каунова
Карина
Юрьевна

методист отдела естественнонаучных дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

80. Чепелев
Сергей
Васильевич

доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат химических наук 
(по согласованию)

81. Александрова
Анжелика
Паруйровна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

82. Бакина
Анна
Дмитриевна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государетвенного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

83. Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Оптушанская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского муниципального округа 
Орловской области (по согласованию)

84. Лейкина
Марина
Маратовна

доцент кафедры иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

85. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

86. Титова
Галина
Анатольевна

доцент кафедры английского языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный универеитет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук
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(по согласованию)
87. Чернышова

Светлана
Юрьевна

заместитель директора по УВР, учитель 
иностранного языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
обшеобразовательной школы № 38 с углублённым 
изучением предметов эстетического профиля 
г. Орла (по согласованию)

88. Яковлева
Юлия
Михайловна

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук

89. Жиляева
Светлана
Леонидовна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 7 имени 
Н. В. Сиротининаг. Орла (по согласованию)

90. Левина
Ольга
Ивановна

преподаватель иностранного языка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж»

91. Морозова
Надежда
Федоровна

преподаватель иностранного языка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский педагогический 
колледж»

92. Якушев
Максим
Валерьевич

директор Института иностранных языков, доцент 
кафедры немецкого языка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

93. Козельская
Елена
Анатольевна

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

94. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»

95. Чечиль
Алексей
Павлович

доцент кафедры романской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени
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И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук 
(по согласованию)

96. Дорохова
Регина
Николаевна

директор бюджетного общеобразовательного 
учреждения -  средней общеобразовательной школы 
№ 12 имени Героя Советского Союза И. Н. 
Машкарина г. Орла, учитель иностранного языка 
(по согласованию)

97. Кулешова
Мария
Андреевна

учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -  
средней общеобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

98. Ларина
Анна
Александровна

директор центра изучения иностранных языков 
«5 континентов», преподаватель испанского языка 
(по согласованию)

99. Андреева
Виктория
Викторовна

учитель китайского языка гимназии № 1 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева» (по согласованию)

100. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

101. Чжай
Жуйбинь

старший преподаватель кафедры иностранных 
языков в сфере профессиональной коммуникации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева»
(по согласованию)

102. Цыганкова
Маргарита
Евгеньевна

старший методист отдела русского языка 
и литературы Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»

103. Барбашова 
Оксана 
Г еннадьевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы 
№ 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла 
(по согласованию)

104. Кобыченкова
Наталья
Анатольевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова г. Орла 
(по согласованию)
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105. Лаптяева Ольга 
Юрьевна

старший преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»

106. Соловьева
Наталья
Валентиновна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  гимназии 
№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 
(по согласованию)

107. Сычева
Галина
Михайловна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щколы № 23 
с углублённым изучением английского языка 
г. Орла

108. Гурова
Валерия
Яковлевна

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов Бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук

109. Жиженко
Ольга
Николаевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Орла 
(по согласованию)

110. Мейлах
Наталья
Владимировна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной щколы № 2 г. Орла 
(по согласованию)

111. Лукашевич
Светлана
Анатольевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 40 
г. Орла (по согласованию)

112. Снурницына
Ирина
Борисовна

учитель русского языка и литературы 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение -  средней общеобразовательной щколы 
№ 7 имени Н. В. Сиротинина города Орла 
(по согласованию)

113. Тарасова
Марина
Николаевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углублённым изучением
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английского языка г. Орла (по согласованию)

114. Меркулова
Елена
Николаевна

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Овсянниковская средняя общеобразовательная 
щкола» Орловского муниципального округа 
Орловской области (по согласованию)

115. Гришина
Светлана
Юрьевна

доцент кафедры информационных технологий и 
математики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высщего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат физико-математических наук 
(по согласованию)

116. Мищенко
Елена
Владимировна

доцент кафедры техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высщего образования 
«Орловский государственный аграрный 
университет имени Н. В. Парахина», кандидат 
технических наук (по согласованию)

117. Марков
Олег
Иванович

доктор физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой экспериментальной и 
теоретической физики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высщего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

118. Ромашин
Сергей
Николаевич

доцент кафедры физики федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», кандидат физико- 
математических наук (по согласованию)

119. Островецкая
Светлана
Константиновна

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  лицея № 28 
имени дважды Героя Советского Союза 
Г.М. Паршина г. Орла (по согласованию)

120. Бармин
Андрей
Владимирович

учитель физики автономной некоммерческой 
организации «Средняя общеобразовательная Школа 
«Леонардо», кандидат технических наук (по 
согласованию)



Приложение 6 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
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Места и даты проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам

Наименование
предмета

Дата проведения Место проведения

1 2 3
Французский язык 10,11 января 

2023 года 
(вторник, среда)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

Искусство (мировая
художественная
культура)

12 января 
2023 года 
(четверг)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, 
д. 3)

Немецкий язык 13, 14 января 
2023 года 
(пятница, 
суббота)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -  
средняя общеобразовательная школа 
№ 27 имени Н.С Лескова 
с углублённым изучением 
английского языка г. Орла 
(ул. Набережная Дубровинского, 40)

Экономика 16 января 
2023 года 

(понедельник)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, 
д. 3)

Китайский язык 17,18 января 
2023 года 

(вторник, среда)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, 
д. 3)

Испанский язык 17, 18 января 
2023 года 

(вторник, среда)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)



1 2 3
Русский язык 19 января 

2023 года 
(четверг)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, 
д. 3)

Астрономия 20 января 
2023 года 
(пятница)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

Информатика
иИКТ

21, 23 января 
2023 года 
(суббота, 

понедельник)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

История 24, 25 января 
2023 года 

(вторник, среда)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

Химия 26, 27 января 
2023 года 
(четверг, 
пятница)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», 
факультет естественных наук 
(ул. Комсомольская, д. 95, учебный 
корпус № 1)

Физика 28, 30 января 
2023 года 
(суббота, 

понедельник)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (ул. Бульвар Победы, 
д. 19, экономический факультет)

Биология 31 января, 2 
февраля 2023 года 

(вторник, 
четверг)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 
д. 69, Молодежный центр)

Право 1 февраля Бюджетное обшеобразовательное



1 2 3
2023 года (среда) учреждение Орловской области 

«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

Обществознание 3, 4 февраля 
2023 года 
(пятница, 
суббота)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д- 3)

Английский язык 6, 7 февраля 
2023 года 

(понедельник, 
вторник)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -  
средняя общеобразовательная школа 
№ 23 с углублённым изучением 
английского языка г. Орла

Литература 9 февраля 
2023 года 
(четверг)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловекий район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д- 3)

Физическая
культура

10, 11 февраля 
2023 года 
(пятница, 
суббота)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -  
средняя общеобразовательная школа 
№ 38 с углублённым изучением 
предметов эстетического профиля (ул. 
Черкасская, д. 81)

Математика 13, 14 февраля 
2023 года 

(понедельник, 
вторник)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

Экология 15, 16 февраля 
2023 года (среда, 

четверг)

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

Основы
безопасности
жизнедеятельности

17 февраля 
2023 года 
(пятница)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 
д. 69, Молодежный центр)

18 февраля федеральное государственное



1 2 3
2023 года 
(суббота)

Бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (ул. Веселая, д. 28, 
Спортивный комплекс)

г  еография 20 февраля 
2023 года 

(понедельник)

Бюджетное обш;еобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат,
Д. 3)

Технология 21, 22 февраля 
2023 года 

(вторник, среда)

Муниципальное бюджетное 
обгцеобразовательное учреждение -  
школа № 52 города Орла (ул. 5-й 
Орловской стрелковой дивизии, д. 1)



приложение 7
к приказу Департамента

образования Орловской области
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Г рафик получения заданий
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам

Наименование предмета Дата и время получения заданий
1 2

Французский язык 7:30 часов 10 января 2023 года 
7:30 часов И января 2023 года

Искусство (мировая 
художественная культура)

7:30 часов 12 января 2023 года

Немецкий язык 7:30 часов 13 января 2023 года 
7:30 часов 14 января 2023 года

Экономика 7:30 часов 16 января 2023 года
Китайский язык 7:30 часов 17 января 2023 года 

7:30 часов 18 января 2023 года
Испанский язык 7:30 часов 24 января 2023 года 

7:30 часов 25 января 2023 года
Русский язык 7:30 часов 19 января 2023 года
Астрономия 7:30 часов 20 января 2023 года
Информатика и ИКТ 7:30 часов 21 января 2023 года 

7:30 часов 23 января 2023 года
История 7:30 часов 24 января 2023 года 

7:30 часов 25 января 2023 года
Химия 7:30 часов 26 января 2023 года 

7:30 часов 27 января 2023 года
Физика 7:30 часов 28 января 2023 года 

7:30 часов 30 января 2023 года
Биология 7:30 часов 31 января 2023 года 

7:30 часов 02 февраля 2023 года
Право 7:30 часов 01 февраля 2023 года
Обществознание 7:30 часов 03 января 2023 года 

7:30 часов 04 февраля 2023 года
Английский язык 7:30 часов 06 февраля 2023 года 

7:30 часов 07 февраля 2023 года
Литература 7:30 часов 09 февраля 2023 года
Физическая культура 7:30 часов 10 февраля 2023 года 

7:30 часов 11 февраля 2023 года
Математика 7:30 часов 13 февраля 2023 года 

7:30 часов 14 февраля 2023 года



1 2
Экология 7:30 часов 15 февраля 2023 года 

7:30 часов 16 февраля 2023 года
Основы безопасности 
жизнедеятельности

7:30 часов 17 февраля 2023 года 
7:30 часов 18 февраля 2023 года

Г еография 7:30 часов 20 февраля 2023 года
Технология 7:30 часов 21 февраля 2023 года 

7:30 часов 22 февраля 2023 года



Приложение 8 
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Организационно-технологическая модель 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

в Орловской области

Настоящая организационно-техническая модель проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Орловской 
области предназначена для всех специалистов, задействованных при 
подготовке, проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и обработке их результатов в 2022/2023 учебном году.

Модель содержит разделы, посвященные вопросам организации, 
проведения, обработки результатов, проведения апелляционных процедур 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Используемые понятия
Порядок -  Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

(Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»).

Площадка проведения олимпиады (площадка) — организация 
(задействованная полностью или частично), на базе которой проводится 
олимпиада в соответствии с распорядительным актом Департамента 
образования Орловской области.

Место проведения олимпиады -  совокупность помещений и локаций 
(аудитории, залы, рекреации, участки местности, стадион), которые 
используются для проведения соревновательных, в том числе практических 
туров.

Локация -  помещение (аудитория, зал, рекреация) или стадион, участок 
местности, в (на) котором непосредственно проводятся соревновательные туры 
(участники выполняют задания).

Соревновательный тур -  процесс проведения олимпиады по отдельному 
предмету (часть испытания, проводимая непрерывно, в течение определенного 
времени).

Олимпиадная работ а  -  комплект, состоящий из титульного листа и 
бланков (листов) с ответами участников, подлежащих проверке.

Комплект олимпиадных заданий -  задания, критерии и методика 
оценивания выполненных олимпиадных работ для работы жюри.

Организатор олимпиады -  Департамент образования Орловской области.



Центральный организационный комитет ~ орган, определяющий 
стратегические направления развития олимпиады и утверждаемый 
Министерством из представителей образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования, федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
общественных и иных организаций, средств массовой информации.

Уполномоченная организация -  подведомственная Министерству 
организация, осуществляющая организационно-методическое сопровождение 
олимпиады, координацию проведения олимпиады.

Организационный комитет -  лица, утвержденные организатором 
олимпиады, обеспечивающие организацию и проведение соответствующего 
этапа олимпиады в соответствии с Порядком.

Координатор на площадке проведения олимпиады -  представитель 
организационного комитета, который обеспечивает руководство и контроль 
за процессами подготовки, проведения и обработки результатов олимпиады 
на данной площадке проведения.

Деж урный -  лицо, уполномоченное организационным комитетом и 
находящееся в/вне локации и отвечающее за соблюдение требований 
Порядка.

Технический специалист -  лицо, уполномоченное организационным 
комитетом и находящееся на площадке проведения олимпиады в месте 
проведения соревновательных туров и отвечающее за работоспособность 
оборудования, используемого при проведении олимпиады.

Сопровождающий -  лицо, осуществляющее доставку участников 
олимпиады к месту ее проведения и наделенное ответственностью за 
сохранение жизни и здоровья участников в пути следования к месту 
проведения олимпиады и обратно.

Ассистент -  специалист, уполномоченный организационным 
комитетом, находящийся на площадке проведения олимпиады в месте 
проведения соревновательных туров и оказывающий участнику олимпиады с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам необходимую 
техническую помощь в участии в олимпиаде.

Общественный наблюдатель -  лицо, аккредитованное (по личному 
заявлению) Департаментом образования, осуществляющего государственное 
управление в сфере образования, на территории которого проводится 
олимпиада.

Участник олимпиады -  обучающийся, осваивающий основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, или лицо, осваивающее указанные 
образовательные программы в форме самообразования или семейного 
образования.

Кодирование (обезличивание) олимпиадной работ ы — нанесение



шифра, который не должен содержать сведения, позволяющие тем или иным 
способом идентифицировать участника олимпиады.

Декодирование олимпиадной работы -  процесс связи результатов 
проверки обезличенной работы с персональными данными участника, 
выполнившего данную работу.

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

Порядок -  Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников. 
Модель -  Организационно-технологическая модель проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Орловской 
области.
Олимпиада -  всероссийская олимпиада школьников.
Оргкомитет -  организационный комитет этапа олимпиады, утвержденный 
организатором соответствующего этапа олимпиады.
Министерство -  Министерство просвещения Российской Федерации. 
Рособрнадзор -  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
РФ.
Роспотребнадзор -  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.
Департамент -  Департамент образования Орловской области.
МОУО -  органы муниципального самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования.
ЦПМК -  центральная предметно-методическая комиссия.
РПМК -  региональная предметно-методическая комиссия.
Заявление на апелляцию -  заявление участника о несогласии с 
выставленными баллами.
Сайт -  совокупность интегрированных средств технического и программно- 
аппаратного характера, а также информации, предназначенной для 
публикации в сети Интернет.
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья.
ОО -  образовательная организация/образовательные организации.
ОРВИ -  острая респираторная вирусная инфекция.
COVID-19 -  острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом 
SARS-CoV-2

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

1. Общие положения
1.1. Организационно-технологическая модель проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году (далее -  Модель) составлены в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом



Министерства просвепдения Российской Федерации (далее -  Министерство) 
от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), требованиям к 
организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

Модель определяет:
• порядок организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее -  ВсОШ, олимпиада);
• сроки и порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по 

каждому обшеобразовательному предмету в места их проведения, порядок 
их расшифрования и тиражирования;

• процедуры кодирования (обезличивания) и декодирования 
олимпиадных работ участников;

• процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 
выполненных олимпиадных работ;

• процедуру рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами;

• порядок подведения итогов регионального этапа ВсОШ.
1.2 Олимпиада проводится в соответствии с определенными 

Министерством сроками и графиком проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по 
каждому общеобразовательному предмету с учетом часовых поясов.

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, китайский, итальянский), информатика, физика, 
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности.

1.4. Форма проведения олимпиады -  очная.
Одновременно с размещением сканкопий проверенных работ

участников на образовательном портале Орловской области, размещаются 
критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных работ.

1.5. Олимпиада проводится в соответствии с Моделью.
1.6. После окончания олимпиады, оргкомитет проводит мониторинг по 

учёту участников школьного, муниципального и регионального этапов 
ВсОШ:

Целью мониторинга, является установления динамики участия 
обучающихся региона в олимпиаде.

Мониторинг устанавливает следующие задачи:
• Установление количества обучающихся в регионе и количества 

образовательных организаций региона, реализующих образование по 
программам общего образования.



• Установление количества участников, призёров и победителей 
школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.

В мониторинге участвуют образовательные организации Орловской 
области, обучающиеся образовательных организаций Орловской области, 
участники, победители и призёры школьного, муниципального и 
регионального этапов ВсОШ. В качестве показателей выступают; количество 
образовательных организаций региона, реализующих образование по 
программам общего образования, количество обучающихся в регионе, общее 
количество участников, призёров и победителей школьного, муниципального 
и регионального этапов ВсОШ, количество участников, призёров и 
победителей муниципального и регионального этапов ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету.

Подсчёт данных по показателям (L), производится подсчётом данных 
показателей, предоставленных МОУО Lj, п -  количество муниципальных 
образований региона.

п

1=1

2. Порядок проведения олимпиады
2.1. Участие в олимпиаде добровольное, индивидуальное, 

олимпиадные задания выполняются участником самостоятельно без помощи 
посторонних лиц.

2.2. Соревновательные туры проводятся по олимпиадным заданиям, 
разработанным уполномоченной организацией с привлечением членов 
центральных предметно-методических комиссий (далее -  ЦПМК), в 
соответствии с определённым Министерством графиком проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по 
каждому общеобразовательному предмету.

2.3. К участию в олимпиаде по каждому общеобразовательному 
предмету допускаются:

• участники муниципального этапа ВсОШ текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в региональном этапе ВсОШ 
количество баллов, установленное организатором регионального этапа 
ВсОШ;

• победители и призёры регионального этапа ВсОШ предыдущего 
учебного года, продолжающие освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования;

2.4. При проведении регионального этапа ВсОШ вход участника в 
место проведения олимпиады осуществляется только при наличии у него 
свидетельства о рождении (до 14 лет) либо паспорта гражданина Российской 
Федерации, либо иного документа, удостоверяющего личность.

2.5. Участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса или возрастной группы, которые они выбрали на предыдущем этапе 
олимпиады, либо более старших классов или возрастных групп.



2.6. Участники с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих 
основаниях.

2.7. В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ и детей- 
инвалидов при необходимости организаторами создаются специальные 
условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние 
их здоровья, особенности психофизического развития.

В случае необходимости для оказания технической помощи 
участникам с ОВЗ и детям-инвалидам могут привлекаться ассистенты -  
специалисты, оказывающие участникам с ОВЗ и детям-инвалидам 
необходимую техническую помощь (далее -  ассистенты). Ассистент не 
должен являться специалистом предметной области, по которой проводится 
региональный этап ВсОШ.

2.8. Организация и проведение соревновательных туров олимпиады 
осуществляется в соответствии с Требованиями к организации и проведению 
регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 
(далее -  Требования), утвержденными протоколами соответствующих 
предметно-методических комиссий.

2.9. Количество, общая площадь и состояние помещений, 
предоставляемых для проведения олимпиады, должны обеспечивать 
выполнение олимпиадных заданий в условиях, соответствующих 
действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях.

2.10. Все рабочие места должны обеспечивать участникам равные 
условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Оргкомитетом 
регионального этапа ВсОШ составляется план (схема) размещения 
участников в местах проведения соревновательных туров (аудиториях). 
Места размещения участников нумеруются.

2.11. Перед началом соревновательных туров сопровождающие 
участников лица предупреждаются о недопустимости контактов с 
участниками до окончания выполнения ими олимпиадных заданий. В случае 
такого контакта представитель организатора регионального этапа ВсОШ 
вправе удалить данного участника, составив акт об удалении участника 
олимпиады.

2.12. Проведению соревновательных туров предществует краткий 
инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а также инструктаж 
членов жюри и оргкомитета, технических специалистов, занятых 
обслуживанием оборудования, используемого при проведении 
регионального этапа ВсОШ, ассистентов.

2.13. На региональном этапе ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету все места проведения соревновательных 
туров должны быть оборудованы средствами видеозаписи.



-осуществляющими видеофиксацию в течение всего периода проведения 
олимпиады, выполнения олимпиадных заданий участниками. В случае 
выполнения практических заданий вне аудиторий видеозапись 
осуществляется при наличии технических возможностей.

Начало видеофиксации в каждой аудитории -  не позднее чем за 15 
минут до времени начала соревновательных туров, окончание -  после 
упаковки выполненных олимпиадных работ участников в конверт и передачи 
их представителю организатора.

Средства видеонаблюдения размещаются в местах проведения 
соревновательных туров (аудиториях) с соблюдением следующих 
требований:

• в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 камер 
видеонаблюдения. Допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, 
если ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории;

• камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории таким 
образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники олимпиады 
(преимущественно фронтальное изображение), номера рабочих мест 
участников олимпиады, организаторы в аудитории, стол раскладки и 
последующей упаковки олимпиадных заданий. Обзор камеры 
видеонаблюдения, при котором участники олимпиады видны только со 
спины, недопустим.

2.14. Видеозапись не подлежит тиражированию, публикации и может 
использоваться при рассмотрении спорных вопросов.

2.15. В случае, если в соревновательных турах предусмотрены 
олимпиадные задания, требующие устного ответа, то видеофиксация должна 
осуществляться с записью звука.

2.16. Видеозаписи выполнения олимпиадных заданий и проведения 
апелляций хранятся организатором регионального этапа до 1 июля года, 
следующего за годом проведения олимпиады.

2.17. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
заданий выдаются организаторам регионального этапа ВсОШ только после 
завершения соответствующего соревновательного тура регионального этапа 
ВсОШ по конкретному общеобразовательному предмету во всех субъектах 
Российской Федерации.

2.18. В помещениях (на местности), где проводятся соревновательные 
туры, оргкомитетом организуется дежурство из числа членов жюри, 
оргкомитета или полномочных представителей организатора олимпиады.

Во время проведения соревновательных туров в местах проведения 
регионального этапа ВсОШ могут присутствовать:

• представители организатора;
• члены оргкомитета;
• члены жюри;
• аккредитованные общественные наблюдатели;
• должностные лица Министерства, Рособрнадзора;



• медицинские работники (при необходимости);
• технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении олимпиады;
• ассистенты;
• аккредитованные представители средств массовой информации (до 

момента выдачи участникам олимпиадных заданий).
2.19. В местах проведения соревновательных туров до момента 

окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 
участникам запрещается:

• выносить из аудиторий и мест проведения регионального этапа 
ВсОШ олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, 
бланки (листы) ответов и черновики, копировать олимпиадные задания;

• использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации в местах 
выполнения олимпиадных заданий, за исключением случаев, 
предусмотренных Требованиями.

Не допускается:
• умышленное повреждение используемого при проведении олимпиады 

оборудования;
• умышленное создание условий, препятствующих работе жюри;
• умышленное создание условий, препятствующих выполнению 

олимпиадных заданий другими участниками.
2.20. В случае нарушения участником Порядка и Требований 

представитель организатора регионального этапа ВсОШ удаляет данного 
участника с места проведения соревновательного тура, составив акт об 
удалении участника олимпиады. Выполненная им работа не проверяется, а 
результат участника аннулируется.

Участник, удаленный за нарушение, лишается права дальнейшего 
участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в текущем 
году.

2.21. В случае выявления фактов нарушения Порядка со стороны 
участников олимпиады по материалам видеозаписи, в адрес организатора 
регионального этапа ВсОШ направляются информация и материалы об 
итогах проверки и фактах нарушения Порядка. Организатор регионального 
этапа ВсОШ рассматривает указанную информацию и материалы, принимает 
решение об аннулировании результата олимпиады в связи с нарушением 
Порядка. В случае если участник регионального этапа ВсОШ являлся 
участником заключительного этапа олимпиады, результаты его участия в 
заключительном этапе ВсОШ также аннулируются.
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3. Кодирование и декодирование олимпиадных работ участников
3.1. В целях обеспечения прав участников на объективное оценивание 

и повышения прозрачности и объективности результатов олимпиады члены



жюри проверяют сканированные (распечатанные) копии обезличенных 
олимпиадных работ участников.

3.2. Для кодирования (обезличивания) и декодирования олимпиадных 
работ участников оргкомитетом создается шифровальная комиссия в 
количестве не менее двух человек. Свою работу шифровальная комиссия 
осуш;ествляет в специально отведенном помещении, исключающем доступ 
третьих лиц. Места работы шифровальных комиссий должны быть 
оборудованы:

• средствами видеозаписи, осуществляющими видеофиксацию в 
течение всего периода проведения сканирования и печати скан-копий 
олимпиадных работ участников вплоть до их передачи для осуществления 
процедуры проверки;

• станциями сканирования олимпиадных работ участников ВсОШ с 
выходом в интернет.

Камеры видеонаблюдения следует устанавливать таким образом, 
чтобы в обзор видеокамеры попадали рабочие места всех членов 
шифровальной комиссии, процесс сканирования олимпиадных работ 
участников (включая компьютер, принтер и сканер), стол раскладки и 
последующей упаковки копий олимпиадных работ участников.

3.3. Члены шифровальной комиссии получают запечатанные конверты 
с выполненными олимпиадными работами участников,

3.4. Титульные листы и бланки (листы) ответов участников кодируются 
членами шифровальной комиссии. На титульном листе олимпиадной работы 
Зшастника пишется ручкой с чернилами черного цвета соответствующий 
шифр (например, 9-01, 10-01, 11-01), который дублируется на каждом 
последующем листе бланка ответов. Может использоваться другой способ 
шифрования (штемпель с переменным кодом, стикер с цифровым шифром, 
штрихкод и Т . П . ) .

3.5. Вне зависимости от выбранного технического способа 
кодирования шифр не должен содержать сведений, позволяющих тем или 
иным образом идентифицировать участника.

3.6. После кодирования выполненных олимпиадных работ титульные 
листы изымаются, а заполненные бланки (листы) ответов сканируются 
представителями оргкомитета в высоком разрешении (не менее 300 точек на 
дюйм) в полноцветном режиме.

3.7. Все титульные листы (отдельно для каждого класса либо 
возрастной группы и каждого тура) упаковываются в конверты и передаются 
председателю шифровальной комиссии, который помещает их в сейф и 
хранит там до проведения процедуры декодирования.

3.8. Сканированная копия работы каждого участника формируется в 
виде единого многостраничного файла формата *.PDF, название которого 
должно содержать код участника и номер тура (например, 9-01_1, 10-01_2). 
Обезличенные скан-копии всех выполненных участниками олимпиадных 
работ должны быть загружены на ресурс, определённый Министерством, до
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момента передачи копий выполненных олимпиадных работ участников для 
осуществления процедуры проверки.

По завершении процедуры сканирования представители оргкомитета 
производят печать скан-копий олимпиадных работ участников с 
разрешением не менее 300 точек на дюйм (dpi) и передают распечатанные 
копии и электронный архив скан-копий работ участников председателю / 
заместителю председателя жюри для осуществления процедуры проверки.

3.9. В случае неудовлетворительного качества скан-копии 
олимпиадной работы участника председатель жюри обращается в оргкомитет 
с запросом о повторном сканировании оригинала работы участника. 
Повторное сканирование олимпиадной работы участника осуществляется 
оргкомитетом с последующей передачей скан-копии председателю / 
заместителю председателя жюри для проверки.

3.10. Шифровальная комиссия составляет электронную
сводную таблицу, содержащую только шифры участников, в формате

*.XLSX или *.XLS (MS Excel) для внесения баллов по итогам проверки 
выполненных олимпиадных работ участников членами жюри. Данная 
таблица передается для работы председателю / заместителю председателя 
жюри.

3.11. По завершении процедуры проверки обезличенные 
распечатанные копии олимпиадных работ и заполненные таблицы 
результатов проверки выполненных олимпиадных работ участников 
передаются председателем / заместителем председателя жюри в оргкомитет 
для декодирования. Декодирование олимпиадных работ оргкомитетом 
должно быть завершено до начала процедуры цоказа работ. Декодированная 
таблица передается председателю / заместителю председателя жюри до 
начала процедуры показа олимпиадных работ.

4. Анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 
выполненных олимпиадных работ

4.1. Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий и их 
решений, показ выполненных олимпиадных работ осуществляется в 
установленное время в соответствии с программой проведения олимпиады, 
утвержденной оргкомитетом.

При проведении процедуры анализа олимпиадных заданий и их 
решений в очном формате необходима аудитория, вмещающая всех 
участников класса либо возрастной группы, в соответствии с действующими 
на момент проведения регионального этапа ВсОШ санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами.

4.2. Анализ олимпиадных заданий и их решений проводят члены жюри. 
При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри доводит 
до участников информацию о правильных решениях олимпиадных заданий, 
критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных работ, 
типичных ошибках, которые могли быть допущены или были допущены
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участниками при выполнении олимпиадных заданий. При проведении 
анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 
сопровождаюш;ие лица. Вмешательство сопровождаюш;их лиц в проведение 
процедуры не допускается. В случае нарушения данного условия, 
сопровождаюш;ие лица удаляются с данной процедуры, организатором 
составляется акт об их удалении.

4.3. После проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их 
решений по запросу участников осуществляется показ проверенных копий 
выполненных ими олимпиадных работ.

4.4. Процедура показа выполненных олимпиадных работ организуется 
оргкомитетом с участием представителей жюри.

4.5. Показ олимпиадных работ участникам олимпиады проводится в 
помещениях, оборудованных средствами видеозаписи.

В очной форме в местах проведения показа выполненных 
олимпиадных работ, помимо представителей жюри, могут находиться:

• представители организатора олимпиады;
• представители оргкомитета;
• технические специалисты;
• аккредитованные общественные наблюдатели;
• медицинские работники;
• должностные лица Министерства и Рособрнадзора;
• аккредитованные представители средств массовой информации.
4.6. Показ олимпиадных работ проводится для участников ВсОШ. Во 

время показа работ не допускается присутствие сопровождающих или иных 
посторонних лиц. Перед показом участник предъявляет членам жюри и 
оргкомитета свидетельство о рождении (до 14 лет) либо паспорт гражданина 
Российской Федерации, либо иной документ, удостоверяющий личность.

4.7. Во время показа олимпиадных работ в очной форме участникам 
запрещается выносить олимпиадные работы из аудитории, выполнять фото- 
и видеозапись, делать в проверенной копии олимпиадной работы какие-либо 
пометки и записи, а также повреждать её.

4.8. Каждый участник, пришедший на показ олимпиадных работ в 
очной форме, имеет право просматривать копию своей проверенной 
олимпиадной работы под наблюдением членов жюри. Участник имеет право 
задать члену жюри вопросы по оценке приведенного им ответа и по 
критериям оценивания. Время показа работы каждому участнику -  не более 
15 минут.

4.9. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 
изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.

5. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными 
баллами

5.1. Состав апелляционной комиссий формируется из представителей 
Департамента образования Орловской области, учредителей
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образовательных организаций, органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, 
общественных и иных организаций и объединений.

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется 
её председателем. Для качественного проведения процедуры апелляции в 
состав апелляционной комиссии должны входить не менее трех членов жюри 
по соответствующему общеобразовательному предмету.

5.2. Для проведения апелляции участник подает письменное заявление 
по установленной форме. Участник вправе в заявлении на апелляцию 
просить о рассмотрении апелляции без его участия. В случае неявки по 
уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально), участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 
его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его 
участия.

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения 
апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и 
рассмотрение апелляции по существу не проводится.

5.3. Заявление на апелляцию подается течение одного часа, после 
оглашения результатов олимпиады.

5.4. Проведение процедуры апелляции осуществляется в установленное 
время и месте в соответствии с программой олимпиады. Рассмотрение 
апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

5.5. Время рассмотрения апелляции должно быть строго 
регламентированным и не превышать 10 минут на одного участника.

5.6. Для рассмотрения апелляций членам апелляционной комиссии 
предоставляются копии проверенных олимпиадных работ участников, 
критерии, методика их оценивания, таблицы предварительных результатов 
участников.

5.7. Помещения, где проводятся апелляции, должны быть оборудованы 
средствами видеозаписи с записью звука. Видеофиксация осуществляется в 
течение всего времени рассмотрения апелляции.

5.8. Апелляционная комиссия:
• принимает и рассматривает апелляции участников;
• принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 
сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением 
количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества 
баллов»);

• информирует участников о принятом решении.
5.9. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии.



5.10. Апелляционная комиссия рассматривает оценивание 
исключительно тех олимпиадных заданий, которые указаны участником в 
апелляции.

5.11. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по 
вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 
методики оценивания их выполнения.

5.12. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 
подписываются членами апелляционной комиссии.

5.13. Протоколы передаются председателю жюри для внесения 
соответствуюпдих изменений в рейтинговую таблицу для определения 
победителей и призёров регионального этапа ВсОШ.

5.14. Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления участников о несогласии с выставленными 

баллами;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы рассмотрения и видеозапись проведения апелляции.
5.15. При рассмотрении апелляции, кроме членов апелляционной 

комиссии, могут присутствовать общественные наблюдатели, 
сопровождающие лица, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, 
представители организатора. Указанные лица не вправе принимать участие в 
рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования, 
перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из аудитории с 
составлением акта об их удалении, который представляется организатору.
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6. Подведение итогов олимпиады
6.1. Индивидуальные результаты участников с указанием сведений об 

участниках (фамилия, имя, отчество (при наличии), субъект Российской 
Федерации, наименование образовательной организации, класс обучения, 
результат (баллы), статус (победитель / призёр / участник) заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников регионального этапа ВсОШ, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.

6.2. На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, 
установленной организатором, жюри определяет победителей и призёров 
регионального этапа ВсОШ.

6.3. Окончательные итоги подводятся на заседании жюри после 
заверщения процесса рассмотрения апелляций и внесенных в 
ранжированный список изменений результатов оценивания. Документом, 
фиксирующим итоговые результаты олимпиады, является протокол жюри, 
подписанный его председателем и секретарём.

6.4. Председатель жюри предоставляет организатору протокол, 
утверждающий индивидуальные результаты участников регионального этапа 
ВсОШ, оформленные в виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и
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участников, а также аналитический отчет о результатах выполнения 
олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному 
предмету.

6.5. Публикация индивидуальных результатов участников 
регионального этапа ВсОШ осуществляется на 14-й календарный день со дня 
окончания соревновательных туров олимпиады по конкретному 
общеобразовательному предмету.

6.6. В день подписания протокола, его копия и обезличенное 
приложение (рейтинговая таблица индивидуальных результатов участников) 
должна быть загружена на ресурс, определённый Министерством. Сведения 
в обезличенном приложении к протоколу не должны содержать 
персональные данные участников (фамилии, имена и отчества).

6.7. В течение 5 дней после подведения итогов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету обезличенные скан-копии проверенных 
работ всех участников должны быть загружены на ресурс, определённый 
Министерством.



Приложение 9 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
ггтгш № 1 9 2 2

Памятка участника
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам проходит в сроки, утвержденные 
Министерством просвещения Российской Федерации.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам принимают участие обучающиеся 9-11 
классов, участники муниципального этапа текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 
победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 
щкольников по общеобразовательным предметам предыдущего учебного 
года, продолжающие обучение в общеобразовательных организациях 
(далее -  Участники).

О сроках и местах проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам можно узнать 
на Образовательном портале Орловской области в разделе «Олимпиады. 
Конкурсы» (http://orel-edu.m/?page_id=45444). на сайте бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (Ьйр://оиро.рф/У5его58Ц5кауа- 
oLimpiada-shkolnikov/regioiialnyj-etap/), а также на сайтах муниципальных 
органов, осуществляющих полномочия в сфере образования и социальных 
сетях.

Учаетник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
должен явиться в образовательную организацию, являющуюся местом 
проведения олимпиады по определенному общеобразовательному предмету, 
заблаговременно до начала проведения. Перед началом олимпиады Участник 
проходит регистрацию. Участнику регионального этапа всеросеийекой 
олимпиады школьников необходимо иметь при себе для осуществления 
регистрации документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 
рождении, паспорт), медицинскую справку об эпидемиологическом 
окружении (с отметкой об отсутствии контактов с инфекционными 
больными COVID-19), медицинскую справку о состоянии здоровья 
(отсутствии противопоказаний к участию в олимпиадах по физической 
культуре, основам безопасности жизнедеятельности).

За 10 мин до начала олимпиадного тура регионального этапа 
всероссийской олимпиады щкольников Оргкомитетом обеспечивается 
рассадка Участников в аудиториях.

http://orel-edu.m/?page_id=45444


Во время проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников Участники олимпиады должны соблюдать порядок проведения 
ее этапов, требования, утвержденные Организаторами этапов олимпиады.

Все Участники олимпиады рассаживаются в аудитории по одному 
за партой, указанной Организатором.

Для выполнения олимпиадных заданий Участнику рекомендуется 
иметь две одинаковые гелевые или шариковые ручки синего цвета.

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию шоколад, воду 
в прозрачной бутылке.

Во время проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников Участник может выйти из аудитории только в сопровождении 
дежурного по уважительной причине.

Находясь в аудитории. Участник должен выполнять все требования 
Организатора. Если возникает вопрос. Участник должен поднять руку 
и ждать, когда подойдет дежурный организатор в аудитории, вопросы 
по содержанию олимпиадных заданий не рассматриваются.

Участник может пользоваться олимпиадными заданиями как рабочим 
материалом (делать любые пометки, подчеркивания и т. д.), если 
предусмотрен бланк ответов. Черновики не проверяются и не оцениваются.

Участник вправе иметь справочные материалы, электронно- 
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 
проведения олимпиады по общеобразовательному предмету, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету.

Участник не имеет права:
-  иметь при себе средства связи, электронно-вычислительн}то

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

-  разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться 
любыми материалами и предметами;

-  выносить из кабинета и пункта проведения РЭ ВсОШ
олимпиадные материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать работы;

-  пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 
указаны в заданиях;

-  перемещаться по пункту проведения РЭ ВсОШ
без сопровождения дежурного;

-  пользоваться цветными чернилами, корректором (штрих,
корректирующие ленты и др.);

-  в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике 
олимпиады и его общеобразовательной организации, делать какие-либо 
пометки, не относящиеся к содержанию ответа.



в  случае нарушения порядка проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Участники удаляются с олимпиады. 
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по обш;еобразовательному предмету в данном учебном году.

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 
отведенного времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. 
В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение 
заданий. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного 
срока на туре, обязаны оставаться в месте проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету 
на туре или перейти в специально отведенное Оргкомитетом помещение 
в присутствии дежурного с выполнением в данном помещении всех условий 
защиты утечки информации до времени окончания тура, в том числе 
отсутствия у Участника доступа к мобильной и Интернет-связи.

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 
дольше отведенного времени.

В случае нарушения порядка проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Участник олимпиады имеет право 
подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 
олимпиады. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
олимпиады подается до выхода Участника из образовательной организации, 
являющейся местом проведения олимпиады по определенному 
общеобразовательному предмету.

Участник может подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами жюри каждого этапа олимпиады. Участник 
олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

Во время апелляции должна осуществляться видеофиксация 
процедуры.

Апелляции Участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников рассматриваются членами жюри олимпиады, входящими 
в апелляционную комиссию, которая избирается из состава жюри. Работой 
апелляционной комиссии руководит ее председатель. По результатам 
рассмотрения апелляции выносится одно из следующих рещений; 
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решения 
по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Ознакомиться с результатами регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2022/2023 учебном году Участник может на Образовательном портале 
Орловской области в разделе «Олимпиады. Конкурсы» http://orel- 
edu.ru/?page_id=45444.

http://orel-edu.ru/?page_id=45444
http://orel-edu.ru/?page_id=45444
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Примерная программа проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательному предмету

(рассчитанная на 2 тура)

Время Содержание Ответственные 
за проведение

Аудитория
проведения

Первый соревновательный день (указывается дата и день недели)
8 .00  -  8 .30 регистрация участников Дежурный, 

ответственный 
за регистрацию

101

8 .30  -  8.45 торжественное Открытие 
олимпиады

Координатор на месте
проведения
олимпиады

102

8.45 -  9 .00 инструктаж участников,
заполнение титульных листов, 
раздача работ, указание на доске 
времени начала и окончания 
олимпиады

Дежурные в 
аудитории

9 кл. - 103, 
1 0 К Л .-1 0 4 ,  
11 кл. -  105

9 .00  - 1 2 .0 0  
(в зависимости 

от времени 
проведения 

туров)

проведение соревновательного тура Дежурные в 
аудиториях

9 кл. - 103, 
1 0 К Л .-1 0 4 ,  
11 кл. -  105

1 2 .1 0 - 1 3 .3 0 шифрование работ, сканирование и 
тиражирование зашифрованных 
работ

Оргкомитет 106

1 3 .3 0 - 1 5 .3 0 проверка олимпиадных работ Жюри 107
15.30 - 1 5 .4 0 дешифровка работ Оргкомитет 106
15.40 - 1 6 .0 0 подведение предварительных 

итогов первого тура
Жюри 107



Второй соревновательный день (указывается дата и день недели)
8 .0 0  -  8 .45 регистр ац ия уч астн и ко в ; Д еж урн ы й , 

о тветствен н ы й  за 
р егистр ац ию .

101

8.45  -  9 .00 инструктаж участников,
заполнение ти ту л ь н ы х  ли сто в , 
раздача работ, указан ие на доске 
времени начала и окончания 
олим пиады

Д еж урны е в 
аудитории

9 к л . - 1 0 3 ,
10 к л . - 1 0 4 ,
11 кл . -  105

9 .0 0  -  2 .0 0  
(в  зависим ости  

от времени 
проведения 

тур о в )

проведение соревновательного тур а Д еж урны е в 
ауди то р и ях

9 кл . - 1 0 3 ,
10 кл . - 1 0 4 ,
11 к л . -  105

1 2 .1 0 - 1 3 .3 0 ш иф рование р або т, сканирование и 
тираж ирование заш иф рованны х 
работ

О р гко м и тет 106

13 .30  -1 5 .3 0 проверка олимпиадных работ Ж ю ри 107
1 5 .3 0 - 1 5 .4 0 деш иф ровка работ О р гко м и тет 106
15 .40  - 1 6 .1 0 анализ олимпиадных заданий Ж ю ри 9 кл . - 1 0 8 , 

1 0 К Л .- 1 0 9 , 
11 К Л .- 1 1 0

1 6 .1 0 - 1 6 .4 0 показ работ, подача участн и кам и  
олим пиады  заявлений на апелляцию

О р гко м и те т, ж ю ри 9 кл . - 1 0 8 , 
1 0 К Л .- 1 0 9 , 
11 К Л .- 1 1 0

16 .40  - 1 7 .4 0 работа апелляционной ком иссии О р гко м и тет,
апелляционная
ком иссия

111

17 .40  - 1 8 .0 0 заседание жюри, подведение 
итогов регионального этапа

Ж ю ри 107


