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муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019/2020 учебного года 
 

Чернышова В.А., начальник Управления образования города 

Ростова-на-Дону, председатель организационного комитета муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Распевалова М.В., заместитель начальника Управления образования- 

начальник отдела общего образования, заместитель председателя 

организационного комитета  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Барашев А.Х. директор МАУ ИМЦО. 

Кораблин В.Ю., заместитель директора   МАУ ИМЦО. 

Молчанова М.Р., начальник методического отдела  МАУ ИМЦО. 

Белокопытова Т.М., начальник отдела информатизации МАУ ИМЦО. 

Горбунько Т.А.,  начальник аналитического отдела  МАУ ИМЦО. 

Алекперов И.Д., методист МАУ ИМЦО, Южный университет 

(ИУБиП), доцент кафедры «Информационные технологии и прикладная 

математика» Южный университет (ИУБиП), председатель жюри 

муниципальной предметно-методической комиссии по информатике. 

Антонов В.В.., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия № 25», МАУ ИМЦО, председатель жюри муниципальной 

предметно-методической комиссии по истории. 

Бородина И.В.,  учитель русского языка и литературы ОУ «Гимназии 

№25», методист МАУ ИМЦО, председатель жюри муниципальной 

предметно-методической комиссии. 

Букатова Е.В., методист МАУ ИМЦО.  

Гребенкина М.А., методист художественного цикла  МАУ ИМЦО, 

председатель жюри муниципальной предметно-методической комиссии. 

Грекова В.А., методист МАУ ИМЦО, кандидат психологических наук, 

председатель жюри  муниципальной предметно-методической комиссии 

по английскому языку и испанскому языку. 
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Килькеева Р.М., методист МАУ ИМЦО, председатель жюри  

муниципальной предметно-методической комиссии по физической культуре. 

Короленко И.Н., методист МАУ ИМЦО,  председатель жюри 

муниципальной предметно-методической комиссии по обществознанию и 

праву. 

Лапина Е.Н., методист МАУ ИМЦО,  председатель жюри  

муниципальной предметно-методической комиссии по технологии. 

Неня Н.А., учитель биологии МБОУ «Школа № 40», методист  

МАУ ИМЦО,председатель жюри муниципальной предметно-методической 

комиссии по биологии и экологии. 

Панченко М.Н.. учитель физики МБОУ «Гимназия № 36», методист   

МАУ ИМЦО, председатель жюри муниципальной предметно-методической 

комиссии по физике, астрономии. 

Харченко Е.В., методист МАУ ИМЦО, председатель жюри  

муниципальной предметно-методической комиссии по немецкому, 

французскому языкам. 

Чёрная Г.О., учитель химии МАОУ «Юридическая гимназия № 9 

имени М.М. Сперанского», методист МАУ ИМЦО,  председатель жюри 

муниципальной предметно-методической комиссии. 

Чернявская Е.А., методист МАУ ИМЦО, председатель жюри 

муниципальной предметно-методической комиссии по географии 

и экономике. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Барашев Андрей Хугасович  

(863) 240 81 24 


