
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

07.04.2014 г.                                                                                                            № 355 

г. Черногорск 

 

Об утверждении состава предметных комиссий научно-практической 

конференции учащихся 8-11 классов 

 

 В соответствии с Положением о проведении городской научно-практической 

конференции для учащихся 8-11 классов (утверждено приказом ГУО №235 от 

14.03.2014),  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Утвердить состав предметных комиссий для научно-практической конференции 

учащихся 8-11 классов по секциям в следующем составе: 

 

Секция «Русский язык»  

Степанова С.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей» - 

председатель; 

Губарева Н.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия»; 

Донковцева Е.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №16 

им. Д.М. Карбышева».  

Секция «Литература» 

Ященкова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №20» - 

председатель;  

Карасева Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №19»; 

Кочелакова Н.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей». 

Секция «Иностранный язык» 

Иванова С.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №20» - 

председатель;  

Крюков Г.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия»; 

Потешкина С.Н.., учитель английского языка МБОУ «СОШ №19».  

Секции «История», «Обществознание» 
Калагина М.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №4»,  

председатель; 

Балдуев В.И., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №20»; 

Павлова А.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия»; 

Секция «Математика» 

Маркелова С.В., учитель математики МБОУ "Гимназия", председатель; 

Лейченко Л.П., учитель математики МБОУ "Лицей"; 

Николаева Е.М., учитель математики МБОУ "СОШ№15". 

Секция «Информатика» 

Эверт О.В., учитель информатики МБОУ «СОШ №4» - председатель; 

Хадзиева Н.Г., учитель информатики МБОУ «СОШ №20»; 

Ульянова Н.А., учитель информатики МБОУ «СОШ №19».  

Секция «Физика» 

Мишарина Л.Л., учитель физики МБОУ «СОШ №19» - председатель;  



Носырева О. В., учитель физики МБОУ «СОШ №9» 

Грефенштейн Н.Н., учитель математики, физики ООШ №13 – филиала 

МБОУ «СОШ №7».  

Секции «Биология», «Экология» 

Щелкунова С.Б., учитель биологии и химии МБОУ «СОШ №20» – 

председатель;  

Переберина Т.Ф., учитель биологии и географии МБОУ «Лицей»; 

Журавлёва О.И., учитель биологии и химии МБОУ «СОШ №7».  

Секция «Химия» 

Зазулина Е.А., учитель химии МБОУ «Гимназия» - председатель;  

Коломиец В.И., учитель химии ООШ №6 – филиала МБОУ «СОШ №7»; 

Гусарова Л.Ф., учитель химии МБОУ «СОШ №7».  

Секция «Здоровый образ жизни, здоровое питание» 

Разгоняева Л.Ф., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия» - 

председатель;  

Гельжинис Ю.А., учитель биологии и химии МБОУ «Лицей»; 

Латышенко Т.В., учитель биологии и химии МБОУ «СОШ №15».  

Секции «Экономика», «Краеведение» 

Белова Е.Н., учитель географии МБОУ «СОШ №5» - председатель; 

Чугаева Л.В., учитель географии МБОУ «СОШ №7»; 

Антипова Е.В., учитель географии МБОУ «СОШ №20».  
 

2. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ №4» (Бурояковой 

И.Н.), МБОУ «СОШ №5» (Дыгдала Е.В.), ООШ №6 – филиала МБОУ «СОШ №7» 

(Коломиец В.И.), МБОУ «СОШ №7» (Киселевой Н.В.), МБОУ «СОШ №9» (Богодуховой 

Т.М.), ООШ №13 – филиала МБОУ «СОШ №7» (Новиковой Н.М.), МБОУ «СОШ №16 

им. Д.М. Карбышева» (Хамедову Р.В.), МБОУ «Гимназия» (Шевченко С.Н.),  МБОУ 

«Лицей» (Малюченко С.М.), МБОУ «СОШ №19» (Световой С.А.),  МБОУ «СОШ №20» 

(Салангиной Е.В.) обеспечить явку членов предметных комиссий  

 заочный этап – 14.04.2014, 16.04.2014г. в течение дня в ГМК ГУО; 

 очный этап – 18.04.2014 г., 11.30, МБОУ «Гимназия».  

 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заведующую ГМК 

Н.В.Епифанову.  

 

 

Руководитель ГУО                                        Е.Г.Чернышева                                         


