
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Администрация Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
«16»__октября__2017 года  № 2593-р__ 

 
 

 
 

Об утверждении состава региональных  
предметно-методических комиссий всероссийской  
олимпиады школьников в Ленинградской области  

в 2017-2018 учебном году 
 

В соответствии с пунктом 56 Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года  
№ 1252, и в целях организации и проведения в Ленинградской области 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году:  

 
1. Утвердить прилагаемый состав региональных предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников в 
Ленинградской области в 2017-2018 учебном году. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
департамента развития общего образования Т.Г. Рыборецкую. 
 

 
Председатель комитета 

 
  
 
 

 
С.В.Тарасов 

 

 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  
Ленинградской области 

 от «16» октября 2017 г. № 2593-р 
(приложение) 

                       
 
 
 

Состав 
 региональных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников в Ленинградской области 
 в 2017-2018 учебном году  

 
Физика 

 
     1. Яковлева Ирина Алексеевна, председатель комиссии, методист кафедры 
естественно-географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования»; 
     2. Теленкова Нина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
естественно-географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования»; 
     3. Эскин Борис Борисович, старший преподаватель математико-
механического факультета, научный сотрудник Астрономического института 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 
 

 География 
 

     1. Истомина Евгения Анатольевна, председатель комиссии, доцент 
кафедры естественно-географического образования ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования», кандидат 
педагогических наук; 
     2. Томанова Зоя Анатольевна, доцент кафедры естественно-
географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», кандидат биологических наук; 
     3. Алешина Ирина Владимировна, методист кафедры естественно-
географического образования  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических наук.  

 
Химия 

 
     1. Введенская Алла Геннадьевна, председатель комиссии, методист 
кафедры естественно-географического образования ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования»; 



     2. Цурикова Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры 
естественно-географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования», Заслуженный учитель РФ; 
     3. Шаталов Максим Анатольевич, заведующий кафедрой естественно-
географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», доктор педагогических наук, доцент. 
 

Биология/Экология 
 

     1. Томанова Зоя Анатольевна, председатель комиссии, доцент кафедры 
естественно-географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования», кандидат биологических наук; 
     2. Алешина Ирина Владимировна, методист кафедры естественно-
географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических наук; 
     3. Истомина Евгения Анатольевна, доцент кафедры естественно-
географического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических наук. 
 

Технология 

     1. Пахомова Ольга Федоровна, председатель комиссии, заведующая 

сектором профессиональной ориентации, доцент кафедры художественно-

эстетического образования и технологии ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», кандидат педагогических наук; 

     2. Жукова Ирина Алексеевна, заместитель директора Института Текстиля 
и Моды ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологии и дизайна», доцент; 
     3. Гаврилова Елена Юрьевна, методист кафедры  художественно-
эстетического образования и технологии ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования». 
      

Искусство (мировая художественная культура) 

 

     1. Срабова Ольга Юрьевна, председатель комиссии, заведующая кафедрой 

художественно-эстетического образования и технологии ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент; 

     2. Кораблева Мария Дмитриевна, доцент кафедры  художественно-
эстетического образования и технологии ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования», кандидат культурологических 
наук;     



     4. Соколова Елизавета Германовна, старший преподаватель кафедры 
художественно-эстетического образования и технологии ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования», член Союза 
художников России.  
 

 Физическая культура  
 

     1. Цирков Олег Николаевич, председатель комиссии, педагог-организатор 
ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 
      2. Шипулина Наталья Александровна, педагог-организатор ГБУ ДО 
«Центр «Ладога»; 
      3. Болдовская Надежда Сергеевна, методист кафедры безопасности 
жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования». 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

     1. Шаваринский Богдан Миронович, председатель комиссии, заведующий 
кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, доцент; 
     2. Зотов Игорь Владимирович, старший преподаватель кафедры 
безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования»; 
     3. Иванов Анатолий Михайлович, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и охраны здоровья ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования, кандидат военных наук». 
 

История/Обществознание/Право/Экономика 
 

     1. Лисицын Сергей Александрович, заведующий кафедрой истории и 
социальных дисциплин ГАОУ ДПО  «Ленинградский областной институт 
развития образования», кандидат исторических наук, профессор; 
     2. Задоя Лариса Алексеевна,  методист кафедры истории и социальных 
дисциплин ГАОУ ДПО  «Ленинградский областной институт развития 
образования», кандидат педагогических наук; 
     3. Кричевский Борис Вадимович, доцент кафедры истории и социальных 
дисциплин ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования», кандидат исторических наук; 
     4. Ладыжников Иван Михайлович, доцент кафедры истории и социальных 
дисциплин ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования», кандидат исторических наук; 
     5. Сорокина Татьяна Семеновна, методист кафедры истории и социальных 
дисциплин ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования»; 



     6. Черникова Святослава Вячеславовна, доцент кафедры истории и 
социальных дисциплин ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования», кандидат педагогических наук; 
     7. Коростелева Александра Михайловна, преподаватель ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 
кандидат экономических наук; 
     8. Голубева Галина Павловна, преподаватель правовых дисциплин ГБОУ 
СПО «Санкт-Петербургский базовый фармацевтический техникум».  
 

Математика 
 

     1. Горюнова Марина Александровна, председатель комиссии,  
заведующий кафедрой математики ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент; 
     2. Голубева Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры 
математики ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования»; 
     4. Иванов Сергей Георгиевич, доцент кафедры ВМ-2 факультета 
компьютерных технологий и информатики ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 
кандидат педагогических наук.  
 

Информатика и ИКТ 
 

     1. Горюнова Марина Александровна, председатель комиссии,  
заведующий кафедрой математики ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент; 
     2. Павлова Наталья Николаевна, методист кафедры математики ГАОУ 
ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; 
     3. Казменко Иван Сергеевич., преподаватель ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет». 
 

Русский язык и литература 
 
     1.   Соколова Елена Анатольевна, председатель комиссии, заведующий 
кафедрой филологического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования», кандидат философских наук, 
доцент; 
     2. Сокольницкая Татьяна Николаевна, доцент кафедры филологического 
образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования», кандидат педагогических наук; 
     3. Терешина Валентина Анатольевна, методист, старший преподаватель 
кафедры филологического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования». 
 



Английский/Французский/Немецкий языки 
 
     1. Голубенко Галина Михайловна, председатель комиссии, доцент 
кафедры филологического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования», кандидат педагогических наук; 
     2. Рочев Денис Игоревич, старший преподаватель кафедры 
филологического образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования»; 
     3. Мельникова Евгения Сергеевна, учитель французского языка МОУ 
«Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» Гатчинского района. 
 

Астрономия 
 
     1. Эскин Борис Борисович, председатель комиссии, старший 
преподаватель математико-механического факультета,  научный сотрудник 
Астрономического института  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»;  
     2. Тараканов Петр Александрович, доцент математико-механического 
факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», кандидат физико-математических наук; 
     3. Костина Мария Валерьевна, научный сотрудник математико-
механического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет». 
 


