
 
 
 

 

 
Состав жюри районного этапа олимпиады школьников  

в Невском районе Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году 
 
 

№ п/п Ф.И.О. педагога Место работы 

Предмет: Английский язык 

1.  Присталова Ирина 
Анатольевна 

методист ГБУ ИМЦ, учитель английского языка 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №347 с 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Шаталов Антон 
Владимирович 

методист ГБУ ИМЦ, заместитель директора по УВР, учитель 
английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №328 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Береснева Виктория 
Анатольевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №569 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  Бессонова Дарья 
Анатольевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №639 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

5.  Васильева Алина 
Викторовна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №569 Невского района Санкт-
Петербурга 

6.  Виноградова Светлана 
Николаевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №641 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

7.  Волобуева Александра 
Владимировна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №690 Невского 
района Санкт-Петербурга 

8.  Демидова Тамара 
Викторовна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №690 Невского 
района Санкт-Петербурга 

9.  Дьяченко Оксана 
Викторовна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №342 Невского района Санкт-
Петербурга 



10.  Зайцева Ирина 
Александровна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №341 Невского района Санкт-
Петербурга 

11.  Звонцова Валерия 
Николаевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №641 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

12.  Зимина Анастасия 
Владимировна  

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №339 Невского района Санкт-
Петербурга 

13.  Каменская Людмила 
Евгеньевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №593 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

14.  Костина Ольга 
Николаевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №513 Невского 
района Санкт-Петербурга 

15.  Несен Екатерина 
Александровна  

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №569 Невского района Санкт-
Петербурга 

16.  Разумкова Ольга 
Владимировна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №593 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

17.  Сударикова Ольга 
Ивановна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №690 Невского 
района Санкт-Петербурга 

18.  Федорова Лилия 
Фанильевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №639 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

19.  Цепелева Маргарита 
Алексеевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

20.  Чернов Евгений 
Васильевич 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: География 

1.  Маркова Елена 
Николаевна 

Методист ГБУ ИМЦ, учитель географии Государственного 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №707 Невского района 



2.  Анищенко Наталья 
Валерьевна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №13 с углубленным изучением 
английского языка Невского района 

3.  Варест Ольга Сергеевна учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №346 Невского района 

4.  Голованова Ольга 
Андреевна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №591 Невского района 

5.  Дуганец Юлия 
Андреевна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  № 557 Невского района 

6.  Манаева Гульнара 
Мифтаховна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №625 Невского района 

7.  Михайлова Елена 
Алексеевна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №593 с углубленным изучением 
английского языка Невского района 

8.  Олексюк Юлия 
Владимировна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №690 Невского района 

9.  Орехова Дина 
Вячеславовна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения школа №20 Невского района 

10.  Парфенова Александра 
Александровна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района 

11.  Просолова Александра 
Алексеевна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №516 Невского района 

12.  Сергеева Марина 
Александровна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  средней  
общеобразовательной   школы №14 Невского района 

13.  Скрыпник Виктория 
Александровна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  № 333 Невского района 

14.  Филатова Иляна 
Викторовна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №707 Невского района 

15.  Чернова Виктория 
Георгиевна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения лицей  №572 Невского 
района 



16.  Яковлева Ирина 
Сергеевна 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  № 341 Невского района 

Предметы: Обществознание 

1.  Воронцов Александр 
Викторович  

Методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Бакаушина Тамара 
Борисовна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №341 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

3.  Головачева Елена 
Владимировна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №528 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  Громов Андрей 
Николаевич  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №26 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

5.  Дудкина Ирина 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №569 Невского района Санкт-
Петербурга 

6.  Кузнецова Светлана 
Юрьевна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №268 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

7. . Кульгачева Светлана 
Николаевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №346 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

8.  Матвеева Наталья 
Олеговна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №528 
Невского района Санкт-Петербурга 
 

9.  Мельник Алла Петровна  учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №497 Невского района Санкт-
Петербурга 

10.  Полянская Виктория 
Владимировна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №341 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

11.  Попова Елена 
Анатольевна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-
Петербурга 

 
12.  Тюнина Наталья 

Вадимовна 
учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школ №23 с углубленным изучением 
финского языка Невского района Санкт-Петербурга 

13.  Фаворская Лариса 
Николаевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 
Невского района Санкт-Петербурга 
 

14.  Хижняк Ярослава 
Николаевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №332 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

15.  Шапкина Лидия 
Валерьевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 
 

16.  Юферова Ольга 
Ильинична  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №39  Невского района Санкт-
Петербурга 
 

Предмет: Информатика 

1.  Зилинских Анна 
Васильевна 

методист ГБУ ИМЦ, заместитель директора по УВР, учитель 
информатики Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения лицея № 329 Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Григорьева Наталия 
Николаевна 

заместитель директора по УВР, учитель информатики 
Государственного бюджетного общеобразовательного  
учреждения средней  общеобразовательной   школы  № 570 
Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Зайцева Юлия 
Владимировна 

заместитель директора по УВР, учитель математики и 
информатики Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №  593 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  Иванова Ольга 
Михайловна 

учитель информатики Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  школа № 707 Невского 
района Санкт-Петербурга 

5.  Рунева Лилия 
Николаевна 

учитель информатики Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  № 334 Невского района Санкт-
Петербурга 



6.  Свирко Мария 
Николаевна 

директор, учитель информатики Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  № 338 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Искусство (МХК) 

1. Алешина Татьяна 
Викторовна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы   
№691 Невского района Санкт-Петербурга 

2. Богданова Оксана 
Леонидовна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт-
Петербурга 

3. Даирова Анна 
Александровна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №693 Невского района Санкт-
Петербурга 

4. Жукова Мария 
Алексеевна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

5. Колесова Александра 
Евгеньевна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №690 Невского района Санкт-
Петербурга 

6. Никулина Мария 
Геннадьевна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного  учреждения гимназии  №330 
Невского района Санкт-Петербурга 

7. Остова Тамара 
Анатольевна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной  лицея №572 Невского района Санкт-
Петербурга 

8. Соболева Мария 
Евгеньевна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №334 Невского района Санкт-
Петербурга 

9. Соколова Христина 
Владимировна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №333 Невского района Санкт-
Петербурга 

10. Утко Марина 
Геннадьевна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №348  Невского района Санкт-
Петербурга 

Предметы: История, Право 



1.  Бакаушина Тамара 
Борисовна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №341 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

2.  Бигдай Владислав 
Геннадьевич  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

3.  Волотовская Юлия 
Александровна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №639 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

4.  Виноградова Галина 
Павловна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

5.  Вихров Вячеслав 
Михайлович 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №350 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

6.  Головачева Елена 
Владимировна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №528 Невского района Санкт-
Петербурга 

7.  Дудкина Ирина 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №569 Невского района Санкт-
Петербурга 

8.  Казначеев Алексей 
Валерьевич 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №458 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

9.  Коршенко Сергей 
Вадимович 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №339 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

10.  Кульгачева Светлана 
Николаевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №346 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

11.  Линович Ирина 
Владимировна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №332 Невского района Санкт-
Петербурга 
 

12.  Фаворская Лариса 
Николаевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 



Невского района Санкт-Петербурга 
 

13.  Чудецкий Александр 
Николаевич 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №338 Невского района Санкт-
Петербурга 

14.  Шапкина Лидия 
Валерьевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 
 

15.  Шевченко Галина 
Федоровна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №593 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

Предмет: Литература 
1.  Святова Елена 

Николаевна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель русского языка и литературы  
Государственного бюджетного  общеобразовательного 
учреждения гимназии №343 Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Антипова Светлана 
Александровна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №527 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Блинова Юлия Сергеевна учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №13 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Гаврилова Ольга 
Борисовна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея  №344 
Невского района Санкт-Петербурга 

5.  Головина Наталья 
Ивановна 

учитель русского языка и литературы  Государственного 
бюджетного  общеобразовательного учреждения гимназии №343 
Невского района Санкт-Петербурга 

6.  Кириллова Валентина 
Петровна 

учитель русского языка и литературы  Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  №498  
Невского  района Санкт-Петербурга 

7.  Клюкина Надежда 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №591 Невского района Санкт-
Петербурга 

8.  Кострюкова Евгения 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №336 Невского района Санкт-
Петербурга 

9.  Лоншакова Евгения 
Львовна 

учитель русского языка и литературы  Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  №498  
Невского  района Санкт-Петербурга 

10.  Максименко Юлия 
Игоревна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

11.  Метелева Светлана  
Леонидовна  

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 



12.  Печелийская Ольга 
Альбертовна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея  №344 
Невского района Санкт-Петербурга 

13.  Саркисян Элина 
Валерьевна 

учитель русского языка и литературы Государственного  
бюджетного общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №13 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

14.  Ульянова Ольга 
Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №323 Невского района Санкт-
Петербурга 

15.  Шевченко Ольга 
Леонидовна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея  №329 
Невского района Санкт-Петербурга 

Предмет: Русский язык 
1.  Зверева Любовь 

Николаевна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель русского языка и литературы 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №13 с 
углублённым изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Басбос Елена Евгеньевна учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №340 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Басс Виктория Юрьевна учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея  №344 
Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Блинова Юлия Сергеевна   учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №13 с углублённым изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

5.  Васина Елена  Борисовна             
        

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

6.  Гаврилова Ольга 
Борисовна                    

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея  №344 
Невского района Санкт-Петербурга 

7.  Егорова Эльмира 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №569 Невского района Санкт-
Петербурга 

8.  Кириллова Оксана 
Васильевна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №340 Невского района Санкт-
Петербурга 

9.  Коркунда Людмила 
Михайловна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

10.  Максименко Юлия 
Игоревна               

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

11.  Метелева Светлана  
Леонидовна            

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

12.  Новикова Ирина 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №340 Невского района Санкт-
Петербурга 

13.  Привезенцева Татьяна 
Петровна 

учитель русского языка и литературы  Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 329 
Невского района Санкт-Петербурга 

14.  Саркисян Элина Валерии          
            

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №13 с углублённым изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

15.  Сорокина Юлия 
Валерьева 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №332 Невского района Санкт-
Петербурга 

16.  
 

Шелкова Светлана  
Николаевна          

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 
 
 

17.  Шевченко Ольга 
Леонидовна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 329 
Невского района Санкт-Петербурга 

Предметы: Экология, Биология 

1.  Нечаева Галина 
Александровна 

методист ГБУ ИМЦ Невского района. учитель биологии 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 516 
Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Акперова Юлия 
Андреевна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №340 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Герасименко Мария 
Сергеевна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №707 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  Горшкова Оксана 
Александровна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №327 Невского района Санкт-
Петербурга 

5.  Егорова Елена 
Викторовна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы  №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

6.  Иванова Александра 
Васильевна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №332 Невского района Санкт-
Петербурга 

7.  Комарова Татьяна 
Владимировна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №332 Невского района Санкт-
Петербурга 

8.  Кузьмина Екатерина 
Эдуардовна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №323 Невского района Санкт-
Петербурга 

9.  Муллагулова Рушания 
Рустемовна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №528 Невского 
района Санкт-Петербурга 

10.  Назарова Елена 
Владимировна 

учитель биологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №20 Невского района Санкт-
Петербурга 

11.  Потехин Константин 
Игоревич 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней   
общеобразовательной   школы №338 Невского района Санкт-
Петербурга 

12.  Сарсенова Александра 
Сансызбаевна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 
“Невская школа” 

13.  Силантьева Ирина 
Николаевна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 498 Невского 
района Санкт-Петербурга 

14.  Хохрева  Светлана 
Евгеньевна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №339 Невского района Санкт-
Петербурга 

15.  Юровская Лариса 
Леонидовна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №690 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Технология 
1.  Брянцева Ольга 

Николаевна 
Методист ГБУ ИМЦ, учитель технологии Государственного 
бюджетного  общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 334 Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Александрова 
 Татьяна Анатольевна 

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №693 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Азикова Ирина 
Михайловна  

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   



общеобразовательной   школы  №346 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  Маньковская Оксана 
Владимировна 

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного  учреждения гимназии №334  Невского  
района  Санкт-Петербурга 

5.  Митин  
Александр Энгельсович  

учитель технологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №690 Невского района Санкт-
Петербурга                                                               

6.  Порошина Светлана 
Геннадьевна 

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №327 Невского района Санкт-
Петербурга 

7.  Сухоруков Олег 
Николаевич 

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №347 Невского района Санкт-
Петербурга 

8.  Тюрин Александр 
Владимирович  

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №337 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Физическая культура 
1.  Григорьева Маргарита 

Олеговна 
 

методист ГБУ ИМЦ, учитель физической культуры 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №528 Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Бирюкова Юлия 
Владимировна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Борзова Елена Петровна учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Бушумова Ирина 
Вячеславовна 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

5.  Гавриленко Юрий 
Николаевич 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 625 с углубленным изучением математики Невского 
района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 
В.Е.Дудкина 

6.  Гришанцева Екатерина 
Алексеевна 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

7.  Зиброва Александра 
Сергеевна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №528 Невского 
района Санкт-Петербурга 

8.  Кулагина Светлана 
Рудольфовна 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением 
финского языка Невского района Санкт-Петербурга 

9.  Куликова Елена 
Николаевна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

10.  Ливанова Елена 
Павловна 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №639 Невского района Санкт-
Петербурга 

11.  Липснис Елена 
Анатольевна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 498 Невского 
района Санкт-Петербурга 

12.  Новоуспенский Леонид 
Сергеевич 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №331 Невского района Санкт-Петербурга 

13.  Олейникова Ольга 
Александровна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга 

14.  Петрова Любовь 
Викторовна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №346 Невского района Санкт-Петербурга 

15.  Петрова Виктория 
Михайловна 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  № 333 Невского района 

16.  Пирогов Александр 
Юрьевич 

учитель физической культуры Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 348  Невского района Санкт-
Петербурга 

17.  Рукавишников Антон 
Юрьевич 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 667 Невского района Санкт-
Петербурга 

18.  Симонова Лилия 
Ивановна 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 667 Невского района Санкт-
Петербурга 

19.  Соколов Владислав 
Олегович 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 667 Невского района Санкт-
Петербурга 

20.  Спицына Марина 
Александровна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 625 с углубленным изучением математики Невского 
района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 
В.Е.Дудкина 

21.  Шилыковская Ольга 
Анатольевна 

учитель физической культуры учитель физической культуры 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №346 Невского района 
Санкт-Петербурга 

22.  Шомрина Виктория 
Александровна 

учитель физической культуры Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 667 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Химия 



 
1.  Сенина Ирина 

Александровна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель химии Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №268 Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Грищенко Марина 
Валерьевна 

учитель химии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №  593 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Куцапкина 
Людмила Васильевна 

учитель химии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения гимназии №343 Невского 
района Санкт-Петербурга 

4.  Кушнаренко 
Анна Владимировна 

учитель химии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №345 Невского района Санкт-
Петербурга 

5.  Присада Наталья 
Андреевна 

учитель химии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  №350 Невского района Санкт-
Петербурга 

6.  Сарсенова Александра 
Сансызбаевна 

учитель химии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 
"Невская школа". 

7.  Шадчина Олеся 
Сергеевна 

учитель химии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №557 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Немецкий язык 

1.  Моисеева Марина 
Александровна 

методист ГБУ ИМЦ, учитель немецкого языка Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №458 с углубленным изучением 
немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Емельянова Елена 
Владимировна 

учитель английского и немецкого языка Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Королёва Марина 
Владимировна 

учитель немецкого языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №569 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  Трофимова Светлана 
Павловна 

учитель немецкого языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

5.  Хованская Мила 
Евгеньевна 

учитель немецкого языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №639 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

6.  Шлейкина Людмила 
Михайловна 

учитель немецкого языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

7.  Шлаин Лариса  
Артуровна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

Предмет: Физика, Астрономия 
1.  Янсон Юлия  

Николаевна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель физики и астрономии 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней   общеобразовательной   школы  №342 
Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Горбенко Варвара 
Сергеевна 

учитель физики и астрономии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 340 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Васильева Диана 
Николаевна 

учитель физики Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия №343 Невского 
района Санкт-Петербурга 

4.  Зиганшина Рания 
Асхатовна 

учитель физики и астрономии, преподаватель отделения 
дополнительного образования Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района 
Санкт-Петербурга 

5.  Иванов Алексей 
Анатольевич 

учитель физики и астрономии, методист  Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 
Невского района Санкт-Петербурга 

6.  Кореневская Елена 
Викторовна 

учитель физики и астрономии, преподаватель отделения 
дополнительного образования Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района 
Санкт-Петербурга 

7.  Королева Алла  
Олеговна 

учитель физики и астрономии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 667 Невского района Санкт-
Петербурга 

8.  Куюкина Ольга  
Гаясьевна 

учитель физики и астрономии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 569 Невского района Санкт-
Петербурга 

9.  Михайлова Светлана 
Викторовна 

учитель физики и астрономии, методист, преподаватель 
отделения дополнительного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 
Невского района Санкт-Петербурга 



10.  Пригарина Мария 
Петровна 

учитель физики и астрономии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 348  Невского района Санкт-
Петербурга 
 

11.  Рябухина Елена 
Валериевна 

председатель городского методического объединения учителей 
физики, учитель физики Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №328 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

12.  Степанов Алексей 
Васильевич 

учитель физики и астрономии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района 
Санкт-Петербурга 

13.  Томина Надежда 
Викторовна 

учитель физики и астрономии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района 
Санкт-Петербурга 

14.  Шаркова Елена 
Витальевна 

учитель физики и астрономии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 340 Невского района Санкт-
Петербурга 

15.  Юганова Наталия 
Алексеевна 

учитель физики и астрономии, заместитель директора   
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга 

Предметы: Французский язык, Испанский язык, Китайский язык, Итальянский язык 
1.  Патутина Ксения 

Александровна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель французского языка 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней   общеобразовательной   школы  № 26 с 
углубленным изучением французского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Бондарева Ольга 
Николаевна 

учитель французского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 641 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Власьева Марина 
Юрьевна 

учитель испанского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Евсичева Валерия 
Сергеевна 

учитель китайского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 574 Невского района Санкт-
Петербурга 

5.  Ермакова Марина 
Викторовна 

учитель французского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

6.  Иванова Дана 
Владимировна 

учитель итальянского  и английского языков Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 328 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 



7.  Ильина Галина 
Анатольевна 

учитель французского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 26 с углубленным изучением 
французского языка Невского района Санкт-Петербурга 

8.  Макарова Елизавета 
Ивановна 

учитель французского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 26 с углубленным изучением 
французского языка Невского района Санкт-Петербурга 

9.  Никифорова Татьяна 
Борисовна 

учитель испанского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного гимназии №513 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Математика 
1.  Костина  

Светлана Владиславовна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №342 Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Золотова  
Анна Владимировна 

методист ГБУ ИМЦ, учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №707 Невского 
района Санкт-Петербурга 

3.  Герке Юлия Петровна учитель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии  №330 Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Лавренюк Елена 
Анатольевна 

учитель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней  общеобразовательной   школы  №342 
Невского района Санкт-Петербурга 

5.  Левенцова Аурика 
Ивановна 

учитель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы №707 Невского района Санкт-Петербурга 

6.  Новикова Галина 
Юрьевна 

учитель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней  общеобразовательной   школы  №331 
Невского района Санкт-Петербурга 

7.  Осипова Кристина 
Олеговна 

учитель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы №707 Невского района Санкт-Петербурга 

8.  Степанова Елена 
Борисовна 

учитель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней  общеобразовательной   школы  №571 
Невского района Санкт-Петербурга 

9.  Сирица Юлия Вадимовна учитель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней  общеобразовательной   школы  №331 
Невского района Санкт-Петербурга 

Предмет: Экономика 
1.  Вашуркина Ульяна 

Леонидовна 
методист ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Егорова Нина  
Борисовна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №328 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Новосёлова Альбина 
Алексеевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы №690 
Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Попова Елена 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-
Петербурга 



5.  Розов Иван Игоревич учитель обществознания и экономики Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт-
Петербурга  

6.  Семенцова Надежда 
Викторовна 

учитель истории Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №693 Невского района Санкт-
Петербурга 

7.  Устинова Ольга 
Владимировна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №328 Невского района Санкт-
Петербурга 

8.  Цыгикало Наталья 
Васильевна 

учитель истории, обществознания, права, ОДНКНР 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №639 с 
углубленным изучением иностранных языков Невского района 
Санкт-Петербурга 

9.  Чудецкий Александр 
Николаевич 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №338 Невского района Санкт-
Петербурга 

10.  Шапкина Лидия 
Валерьевна 

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №347 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 

1.  Ильин Олег Игоревич методист ИМЦ Невского района, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ  
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №350 

2.  Бобырь Лидия 
Николаевна 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ  
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №346 

3.  Бойков Александр 
Евгеньевич 

методист, педагог дополнительного образования, учитель ОБЖ 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 625 

4.  Векшина Анастасия 
Сергеевна 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №331 

5.  Каталымова Ирина 
Ивановна 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  №347 

6.  Коротова Ирина 
Геннадьевна 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ  



Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №341 

7.  Котенков Сергей 
Витальевич 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, учитель ОБЖ Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №14 

8.  Лесбуридисс  Елена  
Васильевна  

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №13 с 
углубленным изучением английского языка 

9.  Морозова 
Татьяна Владимировна 

методист, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ЦГПВДиМ «Взлет» 

10.  Новиков 
Александр Анатольевич 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, учитель ОБЖ Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №332 
 

11.  Поспехова Надежда 
Вячеславовна 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №350 

12.  Светлов Михаил 
Юрьевич 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №667 

13.  Феоктистов Олег 
Юрьевич 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, учитель ОБЖ государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского 
района Санкт-Петербурга "Невская школа" 

14.  Шаров Сергей 
Александрович 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, учитель ОБЖ Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №528 
 

15.  Шайхинисламов Радик 
Наилович 

преподаватель-организатор, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицей №344 Невского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Состав апелляционной комиссии  
районного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Невском районе Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Место работы 

Предмет: География 

1.  Маркова Елена 
Николаевна 

методист ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Горькова Алла Борисовна учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 569 Невского района 

3.  Ковалев Павел 
Владимирович 

учитель географии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 516 Невского района 

Предмет: Английский язык 
1.  Присталова  

Ирина Анатольевна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель английского и немецкого языка 
Государственное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение средняя   общеобразовательная   школа №347 с 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Либерман Марина 
Моисеевна 

заместитель директора по УВР, учитель английского языка 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №347 с 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

3.  Степаненко Марина 
Викторовна 

заместитель директора по УВР, учитель английского языка 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №13 с 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

4.  Щетинкина Елена 
Николаевна 

учитель английского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №571 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

 
Предмет: Обществознание 

1.  Воронцов  
Александр Викторович   

методист ГБУ ИМЦ, учитель истории и обществознания  
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №23 с 
углубленным изучением финского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Громов Андрей 
Николаевич  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №26 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Кудряшова  
Ирина Юрьевна 

методист ГБУ ИМЦ, учитель истории и обществознания 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №593 с 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

4.  Громов Андрей 
Николаевич  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №26 Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Информатика 
1.  Зилинских Анна 

Васильевна 
методист ГБУ ИМЦ, заместитель директора по УВР, учитель 
информатики Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 329 Невского 
района Санкт-Петербурга 

2.  Григорьева Наталия 
Николаевна 

заместитель директора по УВР, учитель информатики 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной школы № 570 
Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Кочеткова Елена 
Витальевна 

учитель информатики Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского 
района Санкт-Петербурга  

Предмет: Искусство (МХК) 

1.  Богатырева Ирина 
Валентиновна 

методист ГБУ ИМУ, учитель изобразительного искусства 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы  №331 
Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Воробьева Марина 
Владимировна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №512 Невского района 
Санкт-Петербурга 

3.  Михайлова Елена 
Геннадьевна 

учитель изобразительного искусства Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №341 Невского района 
Санкт-Петербурга 

Предметы: История, Право 

1.  
Воронцов Александр 
Викторович   

методист ГБУ ИМЦ, учитель истории и обществознания 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №23 с 
углубленным изучением финского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 



2.  
Кудряшова Ирина 
Юрьевна 

методист ГБУ ИМЦ, учитель истории и обществознания 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №593 с 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

3.  
Шевченко Галина 
Федоровна  

учитель истории и обществознания Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №593 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Литература 
1.  Святова Елена 

Николаевна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель русского языка и литературы  
Государственного бюджетного  общеобразовательного 
учреждения гимназии №343 Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Гудковская Евгения 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Иванова Анна 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  Некрасова Ольга 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №593 с углублённым 
изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Русский язык 
1.  

Зверева Любовь 
Николаевна 

методист ГБУ ИМЦ, учитель русского языка и литературы 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №13 с 
углублённым изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  
Гудковская Евгения 
Анатольевна        

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  
Иванова Анна 
Владимировна      

 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-
Петербурга 

4.  
Некрасова Ольга 
Николаевна                           

 

учитель русского языка и литературы Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №593 с углублённым 
изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Экология, Биология 
1.  Нечаева  

Галина Александровна 
методист   ГБУ ИМЦ, учитель биологии Государственного 
бюджетного общеобразовательного  учреждения средней   



общеобразовательной   школы №516 Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Силантьева Ирина 
Николаевна 

учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 498 
Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Степаненко Елена 
Михайловна 

учитель биологии Государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней   
общеобразовательной   школы №13 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Технология 

1.  Брянцева Ольга 
Николаевна 

Методист ГБУ ИМЦ, учитель технологии Государственного 
бюджетного  общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  № 334 Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Зотова  Наталья  
Львовна 

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №342 Невского района 
Санкт-Петербурга 

3.  Максимова Ольга 
Борисовна 

учитель технологии Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения лицея  №344 Невского 
района Санкт-Петербурга 

4.  Прозорова Людмила 
Германовна 

учитель технологии   Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №329 Невского района Санкт-
Петербурга                                                               

Предмет: Физическая культура 
1.  Григорьева Маргарита 

Олеговна 
 

методист ГБУ ИМЦ, учитель физической культуры 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №528 Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Брыкова Светлана 
Константиновна 

 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Гедейко Людмила 
Николаевна 

учитель физической культуры Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы 
№707 Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Шарихина Анжела 
Витальевна 

учитель физической культуры Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия №528 Невского 
района Санкт-Петербурга 

Предмет: Химия 
1.  Сенина Ирина 

Александровна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель химии Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 268 Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Алексеева Лариса 
Веллиевна 

учитель химии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 667 Невского района Санкт-
Петербурга 



3.  Литвиненко 
Галина Андреевна 

учитель химии Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №26 с углубленным 
изучением французского языка Невского района Санкт-
Петербурга  

Предмет: Немецкий язык 
1.  Моисеева  

Марина Александровна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель немецкого языка 
Государственное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение средняя   общеобразовательная   школа  №458 с 
углубленным изучением немецкого языка Невского района 
Санкт-Петербурга 

2.  Присталова  
Ирина Анатольевна 

учитель английского и немецкого языка Государственное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя   
общеобразовательная   школа №347 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Монахова Юлия 
Валерьевна 

учитель английского и немецкого языка Государственное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя   
общеобразовательная   школа №347 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

Предмет: Физика, Астрономия 

1.  Янсон Юлия  
Николаевна 

методист ГБУ ИМЦ, учитель физики и астрономии 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней   общеобразовательной   школы  №342 
Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Михайлова Светлана 
Викторовна 

методист, учитель физики и астрономии, преподаватель 
отделения дополнительного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 344 
Невского района Санкт-Петербурга 

3.  Васильева Диана 
Николаевна 

учитель физики Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия  № 343 
Невского района Санкт-Петербурга 

4.  Королёва 
Алла Олеговна 

учитель физики и астрономии Государственного 
бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной   школы  № 667  Невского района 
Санкт-Петербурга 

Предметы: Французский язык, Испанский язык, Китайский язык, Итальянский язык 
1.  Патутина Ксения 

Александровна 
учитель французского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №26 с углубленным 
изучением французского языка Невского района Санкт-
Петербурга 

2.  Власьева Марина 
Юрьевна 

учитель испанского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   
общеобразовательной   школы  №691 с углубленным 
изучением иностранных языков Невского района Санкт-
Петербурга 

3.  Евсичева Валерия 
Сергеевна 

учитель французского языка Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней   



общеобразовательной   школы  №574 Невского района 
Санкт-Петербурга 

4.  Иванова Дана 
Владимировна 

учитель итальянского и английского  языков  
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней   общеобразовательной   школы  №328 
с углубленным изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга 

Предмет: Математика 
1.  Золотова  

Анна Владимировна 
методист ГБУ ИМЦ, учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы №707 Невского 
района Санкт-Петербурга 

2.  Калашник Елена 
Николаевна 

учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной   школы  №345 Невского района 
Санкт-Петербурга 

3.  Тимофеева Ольга 
Владимировна 

учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней  общеобразовательной   школы  №497 Невского 
района Санкт-Петербурга 

4.  Фатхутдинова Нажиба 
Фуатовна 

учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней  общеобразовательной   школы  №693 Невского 
района Санкт-Петербурга 

Предмет: Экономика 
1.  Вашуркина Ульяна 

Леонидовна 
методист ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Новосёлова Альбина 
Алексеевна 

учитель обществознания и экономики Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения школы 
№690 Невского района Санкт-Петербурга  

3.  Розов Иван Игоревич учитель обществознания и экономики Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт-
Петербурга  

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 
1.  Ильин Олег Игоревич методист ИМЦ Невского района, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, учитель ОБЖ  
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №350 

2.  Жигула Галина 
Алексеевна 

методист, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ЦГПВДиМ «Взлет» 

3.  Морозова 
Татьяна Владимировна 

методист, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 
ЦГПВДиМ «Взлет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


