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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

14.12.2022 № 990
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении состава жюри
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Камчатском
крае в 2022/2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края 
от 12.09.2022 № 709 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 
Камчатском крае в 2022/2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Камчатском крае в 2022/2023 учебном году по предметам: физика, 
астрономия, английский язык, немецкий язык, французский язык, китайский 
язык, право, история, обществознание, биология, экология, математика, химия, 
география, информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, 
технология, физическая культура, экономика, литература, русский язык, 
искусство (мировая художественная культура) согласно приложению.

И.о. Министра И.С. Медведева



Приложение 1 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 14.12.2022 № 990

Состав жюри
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Камчатском крае в 2022/2023 учебном году

ФИЗИКА

Писарев 
Андрей Валерьевич

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 33 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» Петропавловск-Камчатского 
городского округа, председатель;

Бобков 
Константин Николаевич 

- учитель физики МБОУ «Средняя школа № 31» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа, заместитель председателя;

Блитенков 
Виталий Владимирович

- учитель физики МАОУ «Средняя школа №36» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 

Высоцкая 
Наталья Анатольевна

- учитель физики МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 7 имени О.Н. Мамченкова» 
Елизовского муниципального района;

Иващенко 
Наталья Александровна

- учитель физики МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 9» Елизовского муниципального 
района;

Исрапилов 
Даниял Исрапилович

- руководитель Информационного Центра 
ОИЯИ ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет им. Витуса 
Беринга»;

Ларионова 
Александра Викторовна

- учитель физики МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 2» Елизовского муниципального 
района;

Лях 
Евгения Владимировна

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 8» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Лях 
Павел Григорьевич

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 33 
с углубленным изучением отдельных 



предметов» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Малкин 
Евгений Ильич

- младший научный сотрудник ФГБУН 
«Институт космофизических исследований и 
распространения радиоволн ДВО РАН»;

Малкина 
Елена Владимировна

- заведующий кабинетом кафедры информатики 
и математики факультета естественных и 
технических наук ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга»;

Полюх 
Наталья Александровна

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 3 
имени А.С. Пушкина» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Паламарчук 
Евгения Владимировна

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 3 
имени А.С. Пушкина» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Шошина 
Валентина Петровна

- учитель физики МБОУ «Лицей №46» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа.

АСТРОНОМИЯ

Писарев 
Андрей Валерьевич

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 33 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» Петропавловск-Камчатского 
городского округа, председатель;

Бобков 
Константин Николаевич 

- учитель физики МБОУ «Средняя школа № 31» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа, заместитель председателя;

Блитенков 
Виталий Владимирович

- учитель физики МАОУ «Средняя школа №36» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Высоцкая 
Наталья Анатольевна

- учитель физики МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 7 имени О.Н. Мамченкова» 
Елизовского муниципального района;

Иващенко 
Наталья Александровна

- учитель физики МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 9» Елизовского муниципального 
района;



Исрапилов 
Даниял Исрапилович

- руководитель Информационного Центра 
ОИЯИ ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет им. Витуса 
Беринга», 

Ларионова 
Александра Викторовна

- учитель физики МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 2» Елизовского муниципального 
района;

Лях 
Евгения Владимировна

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 8» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Лях 
Павел Григорьевич

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

Малкин 
Евгений Ильич

- младший научный сотрудник ФГБУН 
«Институт космофизических исследований и 
распространения радиоволн ДВО РАН»;

Малкина 
Елена Владимировна

- заведующий кабинетом кафедры информатики 
и математики факультета естественных и 
технических наук ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга»;

Полюх 
Наталья Александровна

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 3 
имени А.С. Пушкина» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Паламарчук 
Евгения Владимировна

- учитель физики МАОУ «Средняя школа № 3 
имени А.С. Пушкина» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Шошина 
Валентина Петровна

- учитель физики МБОУ «Лицей №46» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Каразия 
Наталья Александровна

- доцент кафедры иностранного языка и 
переводоведения, кандидат филологических 
наук ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга», 
председатель;



Солод 
Малика Акмаловна

- старший преподаватель кафедры общего и 
среднего образования КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования», заместитель 
председателя;

Андреева 
Елена Анатольевна

- старший преподаватель кафедры 
иностранного языка и переводоведения ФГБОУ 
ВО «Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга»;

Богалий 
Елена Васильевна

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

Болтовская 
Зинаида Григорьевна

- учитель английского языка КГОБУ 
«Камчатская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Борисова 
Анна Викторовна

- учитель английского языка МАОУ «Гимназия 
№39», Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Гейнце 
Алла Ивановна

- учитель английского языка МБОУ 
«Нагорненская СШ», Елизовского 
муниципального района;

Данилюк 
Татьяна Петровна

- учитель английского языка МАОУ «Гимназия 
№39», Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Дутова 
Лариса Геннадьевна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №42» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Косицына 
Ирина Григорьевна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №42» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Крюкова 
Алёна Сергеевна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа № 40», Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Кушнир 
Марина Степановна

- учитель английского языка МБОУ «Лицей 
№46», Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 



Лицкан 
Елена Борисовна

- учитель английского языка МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8» Елизовского 
муниципального района;
 

Ротару 
Ирина Пантелеевна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа Вулканного городского поселения» 
Елизовского муниципального района;
 

Самарина 
Екатерина Эйвальтовна

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

Слободенюк 
Елена Александровна

- доцент кафедры иностранного языка и 
переводоведения, кандидат филологических 
наук ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга»;

Сорокина 
Светлана Владимировна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №9» Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Степаненко 
Юлия 
Сергеевна

- учитель английского МБОУ «Средняя школа 
№12» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Трофимова 
Марина Владимировна

- учитель английского языка МБОУ «Лицей 
№21», Петропавловск - Камчатского 
городского округа.

Хазимуллина 
Ольга Александровна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа № 11 имени В. Д. Бубенина», 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Каразия 
Наталья Александровна

- доцент кафедры иностранного языка и 
переводоведения, кандидат филологических 
наук ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга», 
председатель;

Солод Малика 
Акмаловна

- старший преподаватель кафедры общего и 
среднего образования КГАУ ДПО «Камчатский 



институт развития образования», заместитель 
председателя;

Андреева 
Елена Анатольевна

- старший преподаватель кафедры 
иностранного языка и переводоведения ФГБОУ 
ВО «Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга»;

Богалий 
Елена Васильевна

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

Болтовская 
Зинаида Григорьевна

- учитель английского языка КГОБУ 
«Камчатская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Борисова 
Анна Викторовна

- учитель английского языка МАОУ «Гимназия 
№39», Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Гейнце 
Алла Ивановна

- учитель английского языка МБОУ 
«Нагорненская СШ», Елизовского 
муниципального района;

Данилюк 
Татьяна Петровна

- учитель английского языка МАОУ «Гимназия 
№39», Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Дутова 
Лариса Геннадьевна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №42» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Косицына
Ирина Григорьевна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №42» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Крюкова 
Алёна Сергеевна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа № 40», Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Кушнир 
Марина Степановна

- учитель английского языка МБОУ «Лицей 
№46», Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 



Лицкан 
Елена Борисовна

- учитель английского языка МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8» Елизовского 
муниципального района;
 

Ротару 
Ирина Пантелеевна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа Вулканного городского поселения» 
Елизовского муниципального района;
 

Самарина 
Екатерина Эйвальтовна

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

Слободенюк 
Елена Александровна

- доцент кафедры иностранного языка и 
переводоведения, кандидат филологических 
наук ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга»;

Сорокина 
Светлана Владимировна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №9» Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Степаненко 
Юлия Сергеевна

- учитель английского МБОУ «Средняя школа 
№12» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Трофимова 
Марина Владимировна

- учитель английского языка МБОУ «Лицей 
№21», Петропавловск - Камчатского 
городского округа.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Болтовская 
Зинаида Григорьевна

- учитель английского и французского языков 
КГОБУ «Камчатская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», председатель;

Трофимова 
Марина Владимировна

- учитель английского и французского языков 
МБОУ «Лицей №21», Петропавловск - 
Камчатского городского округа, заместитель 
председателя;

Игнатьева 
Юлия Владимировна

- учитель английского и французского языков 
МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»;



Ротару 
Ирина Пантелеевна

- учитель английского и французского языков 
МБОУ «Средняя школа Вулканного городского 
поселения» Елизовского муниципального 
района;

Гейнце 
Алла Ивановна

- учитель английского языка МБОУ 
«Нагорненская СШ», Елизовского 
муниципального района;

Головина 
Галина Васильевна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа №9» г. Вилючинск;

Данилюк 
Татьяна Петровна

- учитель английского языка МАОУ «Гимназия 
№39», Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Дутова 
Лариса Геннадьевна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №42» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Крюкова 
Алёна Сергеевна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа № 40», Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Кушнир 
Марина Степановна

- учитель английского языка МБОУ «Лицей 
№46», Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 

Лицкан 
Елена Борисовна

- учитель английского языка МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8» Елизовского 
муниципального района;

Сорокина 
Светлана Владимировна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №9» Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Степаненко 
Юлия Сергеевна

- учитель английского МБОУ «Средняя школа 
№12» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Самарина 
Екатерина Эйвальтовна

- учитель английского и китайского языков 
МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа, председатель;



Солод 
Малика Акмаловна

- старший преподаватель кафедры общего и 
среднего образования КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования», заместитель 
председателя;

Крюкова 
Алёна Сергеевна

- учитель английского и китайского языков 
МБОУ «Средняя школа № 40», Петропавловск - 
Камчатского городского округа; 

Головина 
Галина Васильевна

- учитель английского и китайского языков 
МБОУ «Средняя школа №9» г. Вилючинск;

Данилюк 
Татьяна Петровна

- учитель английского языка МАОУ «Гимназия 
№39», Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Дутова 
Лариса Геннадьевна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №42» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Кушнир 
Марина Степановна

- учитель английского языка МБОУ «Лицей 
№46», Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 

Лицкан 
Елена Борисовна

- учитель английского языка МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8» Елизовского 
муниципального района;
 

Ротару 
Ирина Пантелеевна

- учитель английского языка МБОУ «Средняя 
школа Вулканного городского поселения» 
Елизовского муниципального района;
 

Сорокина 
Светлана Владимировна

- учитель английского языка МАОУ «Средняя 
школа №9» Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Степаненко 
Юлия 
Сергеевна

- учитель английского МБОУ «Средняя школа 
№12» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Трофимова 
Марина Владимировна

- учитель английского языка МБОУ «Лицей 
№21», Петропавловск - Камчатского 
городского округа.



ПРАВО

Барсукова 
Лина Ивановна

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

Кочнева 
Ирина Павловна 

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

Макарова 
Анастасия Ивановна

- старший преподаватель кафедры общего 
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

Малухин 
Андрей Игоревич

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа № 34 с углубленным 
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

- методист ГБПОУ КК «Камчатский 
медицинский колледж»; 

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;

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;

Здор 
Людмила Викторовна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского 
муниципального района.

ИСТОРИЯ

Кириллова 
Алина Игоревна

-  кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории и философии ФГБОУ ВО «КамГУ им. 
В. Беринга», председатель;

Макарова 
Анастасия Ивановна

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

Несина 
Елена Васильевна

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

Камардин 
Валерий Викторович

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

Малухин 
Андрей Игоревич

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



Воробьева 
Юлия Гаффаровна

- учитель истории и обществознания МАОУ 
«Гимназия № 39» 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; 

Черний 
Елена Геннадьевна

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

Бруслик 
Людмила Анатольевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. 
Мамченкова» Елизовского муниципального 
района;

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;

Колмычок 
Елена Юрьевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«ЕСШ №3» Елизовского муниципального 
района;

Владимирова 
Татьяна Викторовна

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

Бабушкина 
Анастасия Вячеславовна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа №2» Петропавловск-
Камчатского городского округа; 

Камардин 
Максим Валерьевич

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



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Степанова 
Анастасия Владимировна

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

Камардин 
Максим Валерьевич

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

Макарова 
Анастасия Ивановна

- старший преподаватель кафедры общего 
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

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; 

Черний 
Елена Геннадьевна

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

Бруслик 
Людмила Анатольевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. 
Мамченкова» Елизовского муниципального 
района;

Фидюнина 
Наталья Дмитриевна  

- методист ГБПОУ КК «Камчатский 
медицинский колледж»; 

Мишурина 
Татьяна Валерьевна

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

Владимирова 
Татьяна Викторовна

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

Бабушкина 
Анастасия Вячеславовна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа №2» Петропавловск-
Камчатского городского округа; 



Воробьева 
Юлия Гаффаровна

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

Малухин 
Андрей Игоревич

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

БИОЛОГИЯ

Девятова 
Елизавета Александровна

- доцент кафедры биологии и химии, кандидат 
биологии и наук о Земле ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга», председатель;

Вишневская 
Олеся Станиславовна

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

Аксютина 
Надежда Викторовна

- учитель биологии МБОУ «Средняя школа № 
40» Петропавловск-Камчатский городского 
округа; 

Балалаева 
Светлана Владимировна

- учитель биологии МБОУ «СОШ № 11 им. В.Б. 
Бубенина» Петропавловск-Камчатский 
городского округа; 

Бонк 
Александр Анатольевич

- кандидат биологических наук, заведующий 
кафедрой «Водные биоресурсы, рыболовство и 
аквакультура», доцент ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный технический 
университет»;

Бохан 
Виолетта Валерьевна

- учитель биологии МБОУ «Средняя школа № 
10» Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Головина 
Татьяна Петровна

заведующая кабинетом биологии кафедры 
«Биология и химия» ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга»;

Гурьянова 
Марина Анатольевна

- учитель биологии МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 8» Елизовского муниципального 
района; 

Исаева 
Ольга Михайловна

кандидат биологических наук ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный технический 
университет», доцент кафедры Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура»;



Коптелова 
Наталья Константиновна

- учитель биологии МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 9» Елизовский муниципальный район; 

Лапина 
Анна Юрьевна

- аспирант кафедры «Биология и химия» 
ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга»;

Мурашева 
Мария Юрьевна

- младший научный сотрудник лаборатории 
гидробиологии Камчатский филиал ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук»;

Панина 
Елена Григорьевна

- доцент кафедры биологии и наук о Земле, 
кандидат биологических наук Камчатский 
филиал ФГБУН «Тихоокеанский институт 
географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук»;

Рогатых 
Станислав Валентинович

- доцент кафедры биологии и наук о Земле, 
кандидат биологических наук ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга»;

Рылова 
Вера Николаевна

- учитель биологии и химии МБОУ «Лицей № 
46» Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Чернягина 
Ольга Андреевна

- старший научный сотрудник лаборатории 
экологии растений Камчатский филиал ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук»;

Чистякова 
Александра Игоревна

- ведущий научный сотрудник лаборатории 
лососевых рыб, кандидат биологических наук 
Камчатский филиал ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии».

ЭКОЛОГИЯ

Ступникова 
Наталья Андреевна

- заведующий кафедрой экологии и 
природопользования, кандидат биологических 
наук ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
технический университет», председатель;

Девятова 
Елизавета Александровна 

- доцент кафедры биологии и наук о Земле, 
кандидат биологических наук ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга», заместитель 
председателя;



Мурашева 
Мария Юрьевна

- младший научный сотрудник лаборатории 
гидробиологии Камчатский филиал ФГБУН 
«Тихоокеанский институт географии 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук»;

Рылова 
Вера Николаевна

- учитель биологии и химии МБОУ «Лицей № 
46» Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

Чернягина 
Ольга Андреевна

- старший научный сотрудник Камчатский 
филиал ФГБУН «Тихоокеанский институт 
географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук»;

Войтенко 
Владимир Леонидович

- главный специалист-эксперт отдела охраны 
окружающей среды и государственной 
экологической экспертизы Министерство 
природных ресурсов и экологии Камчатского 
края;

Голованева 
Анна Евгеньевна

- кандидат биологических наук, доцент кафедры 
«Экология и природопользование» ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный технический 
университет»;

Вишневская 
Олеся Станиславовна

- старший преподаватель кафедры общего 
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

Исаева 
Ольга Михайловна

- доцент кафедры Водные биоресурсы, 
рыболовство и аквакультура», кандидат 
биологических наук ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный технический университет»;

Коптелова 
Наталья Константиновна

- учитель биологии МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 9» Елизовского муниципального 
района; 

Лапина 
Анна Юрьевна

- аспирант кафедры «Биология и химия» 
ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга»; 

Панина 
Елена Григорьевна

- кандидат биологических наук Камчатский 
филиал ФГБУН «Тихоокеанский институт 
географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук». 

Гурьянова 
Марина Анатольевна

- учитель биологии МБОУ «Елизовская средняя 
школа №8» Елизовского муниципального 
района;

Скиданова 
Юлия 
Андреевна

- учитель биологии МБОУ «Николаевская 
средняя школа» Елизовского муниципального 
района;



Шеркешбаева 
Мирослава Салимгиреевна

- старший преподаватель кафедры общего и 
профессионального образования КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО».

ХИМИЯ

Рогатых 
Станислав Валентинович

- доцент кафедры биологии и наук о Земле 
кандидат биологических наук ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга», председатель;

Поротикова 
Татьяна Валерьевна

- учитель химии МБОУ «Средняя школа № 40» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа; заместитель председателя

Шаларова 
Татьяна Владимировна

- учитель химии МБОУ «Средняя школа № 35» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Карабаева 
Людмила Валентиновна

- учитель химии МБОУ "Средняя школа №9" 
Вилючинский ГО;

Советова 
Татьяна Леонидовна

- учитель химии МАОУ «Средняя школа № 8» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Кукоба 
Ольга Павловна 

- учитель химии, заслуженный учитель РФ 
МБОУ «Елизовская средняя школа № 9» 
Елизовского муниципального района;

Стук 
Алена Владимировна

- учитель химии МАОУ «Средняя школа № 45» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Скиданова 
Юлия Андреевна

- учитель биологии МБОУ «Николаевская 
средняя школа» Елизовский муниципальный 
район;

Астахова 
Мария Александровна

- учитель химии МБОУ «Средняя школа № 17 
им. В.С.Завойко» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Вишневская 
Олеся Станиславовна

- старший преподаватель кафедры общего 
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

Головина 
Татьяна Петровна

- заведующая кабинетом биологии кафедры
биологии и химии ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга»; 

Конева 
Мария Николаевна

- заведующая лабораторией кафедры «Экология 
и природопользование ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный технический 
университет»;



Трегуб 
Алеся Васильевна

- учитель химии МБОУ «Средняя школа № 2» 
Вилючинского городского округа;

Сизенцов 
Никита Анатольевич

-  учитель химии МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 9» Елизовского муниципального 
района;

Полякова 
Олеся Юрьевна  

- учитель химии МБОУ «Средняя школа № 41» 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

ГЕОГРАФИЯ

Темешова 
Наталья Владимировна

- доцент кафедры экономических и социально-
гуманитарных наук, кандидат географических 
наук, Российская Академия Народного 
хозяйства и Государственная служба при 
Президенте Российской Федерации, 
председатель;

Кожевникова
Светлана Александровна

- учитель географии и экономики, МАОУ 
«Средняя школа № 30» Петропавловск-
Камчатского городского округа, заместитель 
председателя;

Ернеску
Светлана Витальевна

- учитель географии МАОУ «Гимназия № 39» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Блинова
Людмила Анатольевна

- учитель географии МБОУ «Средняя школа № 
35» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Батюк
Ольга Сергеевна

- учитель географии МБОУ «Средняя школа № 
11 имени В.Д. Бубенина» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Кулинич
Мария Николаевна

- учитель географии МАОУ «Средняя школа № 
1» Петропавловск – Камчатского городского 
округа; 

Кузема
Наталья Сергеевна

- учитель географии МАОУ «Средняя школа № 
28 им. Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Шеркешбаева
Мирослава Салимгиреевна

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

Жолудева
Ирина Викторовна

- учитель географии. заместитель директора по 
ИД МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. 



О. Н. Мамченкова», Елизовского 
муниципального района;

Федореева
Александра Сергеевна

- учитель географии МБОУ «Елизовская 
основная школа№ 4», заместитель директора по 
УВР;

Гонтарева
Елена Юрьевна

- учитель географии МБОУ «Средняя школа № 
10» Петропавловск – Камчатского городского 
округа; 

Никонова
Зоя Владимировна

- учитель географии. «Елизовская средняя 
школа№ 2» Елизовского муниципального 
района;

Утенкова
Валентина Ивановна

- учитель географии МАОУ «Средняя школа № 
45» Петропавловск – Камчатского городского 
округа;

Василевская
Яна Леонидовна

- учитель географии МБОУ «Николаевская 
средняя» Елизовского муниципального района;

Андреева
Мария Алексеевна

- учитель географии МБОУ «Средняя школа № 
15» Петропавловск – Камчатского городского 
округа.

ИНФОРМАТИКА

Щадная 
Мария Анатольевна

- старший преподаватель кафедры информатики 
и математики факультета естественных и 
технических наук ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга», председатель;

Кретшева 
Наталья Васильевна

- учитель информатики и ИКТ МАОУ «Средняя 
школа № 33 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Петропавловск - 
Камчатского городского округа, заместитель 
председателя;

Мирошниченко 
Александра Петровна

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



Вовк 
Мария Олеговна

- методист Центра цифрового образования 
детей «IT-куб.Камчатка»;

Ким 
Алина Александровна

- начальник отдела информационного 
обеспечения и сопровождения 
автоматизированных систем ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга»;

Лаптева 
Анастасия Евгеньевна

- учитель информатики и ИКТ МБОУ «Лицей № 
21» Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 

Степанова 
Татьяна Валерьевна

- учитель информатики и ИКТ МБОУ «ЕСШ № 
3» Елизовский МР;

Сидорова 
Александра Сергеевна

- учитель математики и информатики МАОУ 
«Средняя школа № 7» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Коваль 
Владислав Иванович

- педагог дополнительного образования Центра 
цифрового образования делтей «IT-
куб.Камчатка»;

Семивол 
Эдуард Иванович

- начальник отдела сопровождения 
информационных и коммуникационных систем 
МАУ «Информационно–методический центр 
Петропавловск–Камчатского городского 
округа»; 

Пешков 
Игорь Александрович

- педагог дополнительного образования Центра 
цифрового образования детей «IT-куб. 
Камчатка»;

Лопушанская 
Наталья Михайловна

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

Обухов 
Сергей Валерьевич

- педагог дополнительного образования КГОАУ 
«Центр образования «Эврика»;

Карабанов 
Антон Викторович

методист КГОАУ «Центр образования 
«Эврика»; 



Смольников 
Юрий Владимирович

- заместитель директора по информационным 
технологиям КГОАУ «Центр образования 
«Эврика».

ОБЖ

Холова 
Лариса Анатольевна

- старший методист отдела профессионального 
развития работников образования, КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО», председатель;

Подольская 
Наталья Николаевна

- начальник группы подготовки и обучения 
населения, подготовки руководящего состава и 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований КГКУ «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае», заместитель 
председателя;

Демьяненко 
Александр Павлович

- младший судебный пристав по ОУПДС, 
Управления ФССП России по Камчатскому 
краю и Чукотскому автономному округу, майор 
внутренней службы;

Краменко 
Виктор Анатольевич

- преподаватель-организатор ОБЖ, краевое 
государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум»;

Меновщиков 
Виктор Васильевич

- преподаватель–организатор ОБЖ Краевое 
государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Камчатский индустриальный техникум»;

Черей 
Александр Васильевич

- преподаватель БЖД и ОБЖ, государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Камчатского края «Камчатский 
медицинский колледж»;

Лайков 
Андрей Александрович 

- преподаватель-организатор ОБЖ, краевое 
государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 
«Камчатский педагогический колледж»;

Холов
Доробшо Ширинович 

- тренер-преподаватель, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 4»;



Смольников 
Юрий Владимирович 

- заместитель директора по информационным 
технологиям, Краевое государственное 
общеобразовательное автономное учреждение 
«Центр образования «Эврика»;

Демьяненко 
Елена Александровна

- методист отдела профессионального развития 
работников образования, КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО»;

Ковалёва 
Ирина Викторовна

- методист отдела профессионального развития 
работников образования, КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО»;

Липкану 
Михаела Вячеславовна 

- специалист 1 категории группы подготовки и 
обучения населения, подготовки руководящего 
состава и нештатных аварийно-спасательных 
формирований КГКУ «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;

Гудко 
Максим Александрович 

- начальник поисково-спасательного 
подразделения поисково-спасательного отряда 
Камчатского края КГКУ «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;

Малащенко 
Роман Вячеславович

- начальник поисково-спасательного 
подразделения поисково-спасательного отряда 
Камчатского края КГКУ «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;

Айтжанов 
Самат Ереженович

- спасатель 1 класса отряда по ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов поисково-
спасательного отряда Камчатского края КГКУ 
«Центр обеспечения действий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;

Снежко 
Александр Петрович 

- спасатель 1 класса отряда по ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов поисково-
спасательного отряда Камчатского края КГКУ 
«Центр обеспечения действий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;



Корякова 
Надежда Адольфовна

- врач-специалист учебного центра подготовки 
пожарных и спасателей КГКУ «Центр 
обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;

Кузьмина 
Людмила Витальевна

- врач-специалист поисково-спасательного 
отряда Камчатского края КГКУ «Центр 
обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;

Калашникова 
Татьяна Тарасовна

- фельдшер поисково-спасательного 
подразделения поисково-спасательного отряда 
Главного управления МЧС России по 
Камчатскому краю;

Якупов 
Илья Артурович

- майор внутренней службы, старший 
помощник начальника дежурной смены 
начальник отделения организации службы, 
подготовки и пожаротушения ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по 
Камчатскому краю;

Сторожук 
Анастасия Олеговна

- инженер отделения организации службы, 
подготовки и пожаротушения ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по 
Камчатскому краю;

Федоров 
Дмитрий Сергеевич

- старшина внутренней службы, командир 
отделения 1 пожарно-спасательной части 
пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю;

Артемчук 
Виталий Сергеевич

- старшина внутренней службы, командир 
отделения 1 пожарно-спасательной части 
пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю;

Федоров 
Иван Юрьевич

- командир отделения 3 пожарно-спасательной 
части пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
прапорщик внутренней службы, 
государственной противопожарной службы 



Главного управления МЧС России по 
Камчатскому краю;

Трофимов 
Роман Юрьевич

- сержант, старший пожарный 3 Пожарно-
спасательной части пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Камчатскому краю;

Бугаёв 
Николай Николаевич

- заведующий отделом туризма, КГАУДО 
«Камчатский дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий»;

Пронин  
Владимир Юрьевич

- методист дополнительного образования, 
КГАУДО «Камчатский дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий»;

Климов 
Антон Владимирович

- педагог дополнительного образования, 
КГАУДО «Камчатский дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий»;

Медведев
Иван Анатольевич

- педагог дополнительного образования, 
КГАУДО «Камчатский дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий»;

Сугатова
Вера Ивановна

педагог дополнительного образования, 
КГАУДО «Камчатский дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий»;

Федорова
Мария Евгеньевна

специалист по охране труда, КГАУДО 
«Камчатский дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий».

ТЕХНОЛОГИЯ

Цикунова 
Людмила Николаевна

- учитель технологии МАОУ «Средняя школа 
№ 42» Петропавловск - Камчатского городского 
округа, председатель;

Бакута 
Ирина Сергеевна

- учитель технологии МАОУ «Средняя школа 
№ 45» Петропавловск - Камчатского городского 
округа, заместитель председателя;

Корольков 
Валерий Сергеевич

- учитель технологии МБОУ «Елизовская 
средняя школа № 1 имени М.В. Ломоносова», 
Елизовского муниципального района;



Антонов 
Анатолий Алексеевич

- учитель технологии МАОУ Средняя школа № 
33 с углублённым изучением отдельных 
предметов» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Богоявленская 
Юлия Александровна

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

Куротчик 
Илья Васильевич

- учитель технологии МАОУ «Средняя школа 
№ 42» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Загребельный 
Валерий Анатольевич

- учитель технологии МБОУ «Средняя школа № 
2» Вилючинского городского округа; 

Плаксин 
Аркадий Григорьевич

- учитель технологии, КГОБУ «Камчатская 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
Петропавловск - Камчатского городского округ; 

Правосудова 
Ольга Валерьевна

- учитель технологии МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова» 
Елизовского муниципального района;

Годнев 
Евгений Евгеньевич

- педагог дополнительного образования 
МБУДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» Вилючинского городского округа;

Михеева 
Наталья Николаевна

- учитель технологии КГОБУ «Мильковская 
средняя школа № 2» Мильковскогого 
муниципального района; 

Григорьев 
Сергей Александрович

- учитель технологии МАОУ «Средняя школа 
№1» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Ткачев 
Сергей Евгеньевич

- учитель информатики и ИКТ МАОУ «Средняя 
школа № 42» Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Лаптева 
Анастасия Евгеньевна

- учитель информатики и ИКТ МБОУ «Лицей № 
21» Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 



Санников 
Константин Леонидович

- учитель технологии МБОУ «Раздольненская 
СШ» Елизовского муниципального района;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

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;

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; 

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».

ЭКОНОМИКА

Резникова 
Ольга Михайловна,

- учитель экономики МАОУ «Средняя школа № 
43» Петропавловск - Камчатского городского 
округа, председатель;

Шеркешбаева 
Мирослава Салимгиреевна

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



Степанова 
Анастасия Владимировна

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

Вавилёнок 
Татьяна Владимировна

 - учитель истории, обществознания и 
экономики МАОУ «Гимназия 39» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Дубинская 
Светлана Анатольевна

- 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; 

Семенова 
Людмила Васильевна

- учитель истории и обществознания, МБОУ 
«Средняя школа № 7» Петропавловск-
Камчатского городского округа; 

Амбрасовская 
Екатерина Анатольевна

 - учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа № 7» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Смирнова 
Татьяна Владимировна

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

Новичкова 
Евгения Викторовна

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

Горбасенко 
Елена Валериевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. 
Мамченкова» Елизовского муниципального 
района;



Никулина 
Надежда Николаевна

- учитель истории и обществознания МБОУ 
«Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа; 

Малухин 
Андрей Игоревич

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

ЛИТЕРАТУРА

Водясова 
Ольга Александровна

- кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской филологии факультета 
филологии и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга», 
председатель;

Бисерова 
Дарья Анатольевна

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

Машкина 
Наталья Александровна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа № 1» Вилючинского 
городского округа;

Жиманова 
Екатерина Сергеевна

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа №42» Петропавловск-
Камчатского городского округа; 

Вишняк 
Василий Владимирович

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа № 26» Петропавловск-
Камчатского городского округа; 

Волженина 
Дарья Владимировна

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа 33» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Матвеева 
Елена Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа 33» Петропавловск-
Камчатского городского округа;



Самборская 
Людмила Владимировна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа № 7 имени О.Н. Мамченкова» 
Елизовского муниципального района;

Вечкапина 
Наталья Вячеславовна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 1 им. М. В. 
Ломоносова»;

Бьяжева 
Елена Вячеславовна

- преподаватель русского языка и литературы 
КГПОБУ «Камчатский педагогический 
колледж;

Дубынина 
Евгения Владимировна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Основная школа № 5» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Пушная 
Мария Игоревна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа 40» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Матусевич 
Владислав Зенонович

- ассистент кафедры русской филологии 
факультета филологии и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВПО «Камчатский 
государственный университет имени Витуса 
Беринга»;

Лузгина 
Анастасия Владимировна

- старший методист отдела сопровождения 
проектов КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

РУССКИЙ ЯЗЫК

Скорик 
Анастасия Сергеевна

- преподаватель русского языка и литературы, 
кандидат филологических наук КГПОБУ 
«Камчатский педагогический колледж», 
председатель жюри;

Бисерова 
Дарья Анатольевна

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

Багаева 
Наталья Александровна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа;



Власенко 
Татьяна Васильевна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа № 34 с углублённым 
изучением отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Жмурова 
Ольга Владимировна

- преподаватель русского языка и литературы, 
кандидат филологических наук КГПОБУ 
«Камчатский педагогический колледж»;

Камышная 
Ирина Васильевна

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Самборская 
Людмила Владимировна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. 
Мамченкова» Елизовского муниципального 
района;

Ускова 
Мария Валерьевна

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа № 36» Петропавловск- 
Камчатского городского округа»;

Бородина 
Наталья Николаевна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 8» Елизовского 
муниципального района;

Великосельская 
Светлана Валентиновна

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

Самахова 
Елена Юрьевна

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа № 42» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

Калинка 
Наталья Александровна

- учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Средняя школа № 42» Петропавловск-
Камчатского городского округа;



Ширина 
Елена Эрнстовна

- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

МХК

Пыхтеева 
Татьяна Николаевна

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

Курадовец 
Светлана Семёновна

- старший преподаватель кафедры педагогики, 
психологии и специального образования КГАУ 
ДПО «Камчатский ИРО», заместитель 
председателя;

Гончарова 
Елена Анатольевна

- директор МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 3 Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

Дубинец 
Ирина Павловна 

- заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель музыки и МХК МАОУ 
«Средняя школа № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Поддубная 
Римма Николаевна

 -учитель МХК МАОУ «Средняя школа № 42» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Шаповалова 
Татьяна Владимировна

 -учитель музыки МБОУ «Елизовская средняя 
школа № 7 им. О.Н. Мамченкова Елизовского 
муниципального района;

Власова 
Ольга Николаевна

 -учитель изобразительного искусства МБОУ 
«Елизовская средняя школа № 7 им. О.Н. 
Мамченкова Елизовского муниципального 
района;

Вронская 
Татьяна Викторовна

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

Ложковых 
Татьяна Владимировна 

 -учитель изобразительного искусства МАОУ 
«Средняя школа № 33 с углубленным 



изучением отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Морозовская 
Галина Ивановна

 -педагог-организатор МАОУ «Средняя школа 
№ 33 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

Жилан 
Анна Евгеньевна

 -педагог дополнительного образования 
(изобразительное искусство) МБУ ДО «Центр 
детского творчества» Елизовского 
муниципального района; 

Киреева 
Алла Николаевна

 -учитель МХК. библиотекарь МБОУ «Средняя 
школа № 30» Петропавловск-Камчатского 
городского округа;

Стенюшкина 
Наталья Михайловна

 -учитель МХК МАОУ «Средняя школа № 45» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Чернявская 
Ольга Николаевна

 -учитель музыки МБОУ «Средняя школа № 30» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Борисова 
Наталья Ивановна 

 -учитель изобразительного искусства МАОУ 
«Средняя школа № 36» Петропавловск-
Камчатского городского округа;

МАТЕМАТИКА

Ляндзберг 
Андрей Рэмович

 - кандидат технических наук ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный технический 
университет», доцент кафедры «Защита 
окружающей среды и водопользование», 
председатель;

Жданова
Олеся Константиновна

 - старший преподаватель кафедры 
информатики и математики, магистр 
прикладной математики ФГБОУ ВО 
«Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга», заместитель 
председателя;

Кузьменко 
Юрий Владимирович

 - преподаватель кафедры высшей математики, 
преподаватель МОУ физмат-лицей №5, 



г. Долгопрудный ФГАОУ ВО «Московский 
физико-технический институт 
(государственный университет)», 
сопредседатель

Матвеева 
Лариса Анатольевна

 - учитель математики МБОУ «Средняя школа 
№ 4 имени А.М. Горького» Петропавловск - 
Камчатского городского округа;

Почина
Ольга Владимировна

 - учитель математики, заслуженный учитель 
РФ МАОУ «Средняя школа № 33 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Пугач 
Татьяна Анатольевна

 - учитель математики МАОУ «Средняя школа 
№ 42», Петропавловск - Камчатского 
городского округа;

Новиков 
Сергей Николаевич

 - педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр «Луч», Елизовского 
муниципального района;

Отачкин 
Роман Евгеньевич

 - педагог дополнительного образования МБОУ 
«Средняя школа № 4 имени А.М.Г. Горького» 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа; 

Самсонова 
Надежда Александровна

 - учитель математики МБОУ «Лицей №46» 
Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Большешапов 
Сергей Витальевич

 - педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр Луч», Елизовского муниципального 
района;

Спешилов 
Александр Сергеевич

 - учитель математики МАОУ «Средняя школа 
№ 27» Петропавловск - Камчатского городского 
округа;

Юшакин 
Юрий Сергеевич 

 - студент 5 курса ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова»;

Мурадов 
Тимур Русланович

 - студент 3 курса Московский физико-
технический институт (национальный 
исследовательский университет);



Нестерова
Наталья Михайловна

 - старший преподаватель кафедры общего и 
профессионального образования КГАУ ДПО 
«Камчатский институт развития образования»;

Лагойда 
Андрей Андреевич

 - студент 1 курса Санкт-Петербургский 
государственный университет;

Алтухова 
Ирина Викторовна

 - учитель математики МАОУ «Средняя школа 
№ 42», Петропавловск - Камчатского 
городского округа; 

Зимина 
Полина Сергеевна

 - студентка 3 курса МГТУ имени Н.Э.Баумана; 

Годомская
Анна Николаевна

 - педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр Луч», Елизовского муниципального 
района.


