
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
25.04.2022                                    № 201  

 

 Об утверждении состава жюри XХV 

городской научно-практической конференции обучающихся  

«Россия: новое тысячелетие» 

 
В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 16.03.2022 года № 136 «Об организации и проведении XХV  

городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое 

тысячелетие» п р и к а з ы в а ю :  

       1.Утвердить прилагаемый состав жюри XХV городской научно-практической 

конференции «Россия: новое тысячелетие» (далее – Конференция). 

       2.Руководителям образовательных организаций направить педагогических 

работников, включенных в состав жюри Конференции, 29 апреля 2022 года в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

       3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста сектора 

общего образования в составе Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Иванову О.А.  

 

 

Заместитель председателя                                                        Е.Л.Кашаева 

                                                                                           
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

   Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, шк.4, 7, 13, 21, 22, 151. 

 
 

 

 



Утвержден 

приказом Комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска  

                         от 25.04.2022 г. № 201 

 
Состав жюри XХV городской научно-практической конференции 

обучающихся «Россия: новое тысячелетие» 

(29.04.2022г., МБОУ СОШ № 4, 2 корпус, 15.00) 

 

Секция «Естественные науки» (биологические науки, экология, физика) 

1.Иванова Ольга Александровна, ведущий специалист сектора общего образования в 

составе Комитета по образованию Администрации города Оленегорска (председатель). 

2.Коломойцева Светлана Алексеевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7». 

3.Соколова Светлана Владимировна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21».  

Секция «Естественные науки» (медицина, химия)  

1.Андреева Екатерина Юрьевна, учитель федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 151» 

(председатель) (по согласованию). 

2.Фалюта Александр Андреевич, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

3.Тихомирова Светлана Геннадьевна, медсестра санатория-профилактория АО «Олкон» 

(по согласованию). 

Секция «Литературоведение, литературное творчество и русская лингвистика» 

1.Борисевич Ирина Игоревна, заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» 

(председатель). 

2.Никитюк Елена Александровна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21». 

3.Назарова Татьяна Германовна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Секция «Математика; информатика, вычислительная техника и программное 

обеспечение; инженерные науки: техника и инженерное дело» 

1.Иванов Андрей Павлович, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

(председатель). 

2.Попова Светлана Владимировна, учитель федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 151» (по 

согласованию). 

3.Тишенина Елена Викторовна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21». 

Секция «Социально-гуманитарные науки» 

1.Соболева Оксана Анатольевна, директор Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» (председатель). 

2.Попова Ирина Владимировна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13». 

3.Куценко Ирина Владимировна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»  


