
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 116

г. Петропавловск-Камчатский от 25.02.2022

О внесении изменений в приложение к 
Приказу Министерства образования 
Камчатского края от 10.12.2021 
№ 1073 «Об утверждении состава жюри 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Камчатском 
крае в 2021/2022 учебном году»

В целях уточнения состава жюри регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Камчатском крае в 2021/2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Министерства образования Камчатского 
края от 10.12.2021 № 1073 «Об утверждении состава жюри регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 2021/2022 учебном 
году» следующие изменения:

1) раздел «Физическая культура» изложить в следующей редакции:

Орловская 
Наталья Валентиновна

- учитель физической культуры МБОУ 
«Средняя школа №34 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Петропавловск-
Камчатского городского округа, председатель;

Коновалова
Елена Васильевна

- учитель физической культуры, заслуженный 
учитель РФ МАОУ «Средняя школа №42» 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 
председатель;

Баженова
Ольга Владимировна

- учитель физической культуры МАОУ 
«Средняя школа №36» Петропавловск-
Камчатского городского округа, заместитель 
председателя;
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Залогин
Виталий Игоревич

 - председатель федерации по баскетболу 
Камчатского края;

Паращук
Екатерина Валерьевна

- тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная школа № 2» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Лановенко
Виктория Валентиновна

- педагог дополнительного образования КГБУ 
ДО «Камчатский дворец детского творчества»;

Хлепетинова
Наталья Борисовна

- педагог дополнительного образования МАОУ 
«Средняя школа № 42» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Исанбаев
Николай Исадыкович

 - руководитель физического воспитания 
КГПОБУ «Камчатский педагогический 
колледж»;

Фомичёва
Анна Александровна

- тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная школа № 2» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Николаенцева
Светлана Александровна

- педагог дополнительного образования КГУДО 
«Камчатский дворец детского творчества»;

Чумаченко
Алена Константиновна

 - учитель физической культуры МБОУ 
«Средняя школа № 20» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Доценко
Валентина Евгеньевна

- учитель физической культуры МБОУ Средняя 
школа № 17» Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

Мазур
Дарья Александровна 

- тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная школа № 2» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;
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Журавлёва
Ирина Даниловна

- инструктор по физической культуре МАОУ 
«Начальная школа – детский сад № 52» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Голев
Вадим Степанович

- тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная школа № 2» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Реут
Александра Владимировна

 - учитель физической культуры МБОУ «Лицей 
№ 21» Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Еременко
Светлана Николаевна

 - учитель физической культуры МБОУ 
«Раздольненская средняя школа имени В.Н. 
Ролдугина» Елизовского муниципального 
района;

Арсенюк
Стефания Эдуардовна

 - старшая медицинская сестра КГОАУ «Центр 
образования «Эврика».

2) раздел «Право» изложить в следующей редакции:

Вавиленок
Татьяна  Владимировна

- учитель истории и обществознания МАОУ 
«Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского 
городского округа.

Барсукова
Лина Ивановна

- доцент кафедры юриспруденции, кандидат 
юридических наук ФГБОУ ВО КамГУ им. В. 
Беринга, председатель;

Маринкина
Людмила Геннадьевна

- старший преподаватель кафедры общего и 
профессионального образования КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО», заместитель председателя;

Кочнева
Ирина Павловна

- доцент кафедры юриспруденции, кандидат 
юридических наук ФГБОУ ВО КамГУ им. В. 
Беринга;

Малухин
Андрей Игоревич

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа № 34 с углубленным 
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изучением отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Христовская
Нелли Викторовна

- учитель истории и обществознания МАОУ 
«Средняя школа № 43» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Фидюнина
Наталья Дмитриевна

- учитель истории и обществознания, методист 
КГОАУ «Центр образования «Эврика»;

Мишурина
Татьяна Валерьевна

- учитель истории обществознания МАОУ 
«Средняя школа № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Несина
Елена Васильевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа № 40» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Камардин
Валерий Викторович

- учитель истории и обществознания МАОУ 
«Средняя школа № 28 имени Кирдищева» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Полонова
Татьяна Семеновна

- учитель истории и обществознания, 
заслуженный учитель РФ МАОУ «Средняя 
школа № 36» Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

Соловьёва
Юлия Сергеевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Лицей № 46» Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

Владимирова
Татьяна Викторовна

- учитель истории и обществознания МАОУ 
«Средняя школа № 24» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Черний
Елена Геннадьевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа № 17» Петропавловск-
Камчатского городского округа;
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                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA
Владелец: Короткова Александра Юрьевна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

Степанова
Анастасия Владимировна

- учитель истории и обществознания МАОУ 
«Гимназия № 39» Петропавловск – Камчатского 
городского округа;

Аладинская
Марина Федоровна

- учитель истории и обществознания МАОУ 
«Средняя школа № 42» Петропавловск-
Камчатского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра образования Камчатского края Е.К. Орешко. 

Министр 
образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


