
Приложение 2 
 

Состав ММПМК в 2018/2019 учебном году 
 

№ ФИО 
полностью 

 

Муниципальный 
район 

Образовательная организация Должность 

по английскому языку   
1 Костюнина 

Ольга 
Александровн
а, 
председатель 

Азовский  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Азовская гимназия» 
 

учитель  
английского 
языка 

2 Тихонова  
Светлана 
Владимировна
,  

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия 
№ 115» 
(по согласованию) 

учитель  
английского 
языка 

3 Трофимова  
Жанна  
Вадимовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия 
№ 115»  

учитель  
английского 
языка 

4 Шипицина  
Маргарита  
Валерьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия 
№ 115»  

учитель  
английского 
языка 

по астрономии   
1 Пужульс  

Ирина  
Николаевна, 
председатель 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 166» 

учитель 
физики 
 

2 Адамова  
Марина  
Владимировна 

Кормиловский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кормиловского муниципального 
района «Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
физики 
 

3 Компаниец  
Валентина 
Владимировна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 137» 

учитель 
физики 
 

4 Павленко  
Игорь  
Николаевич 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия 
№ 19» 

учитель 
физики 
 

5 Печенко  
Тимофей  
Сергеевич 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей 
«Бизнес и информационные 
технологии» 

учитель 
физики 
 

6 Пужульс  
Владимир  
Витальевич 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 8» 

учитель 
физики 
 

по биологии  
1 Садоха 

Светлана 
Николаевна, 
председатель 

Азовский  МБОУ «Азовская гимназия» учитель 
биологии 
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2 Дедуль 

Наталья  
Геннадьевна 

       Азовский  Цветнопольская «Средняя 
общеобразовательная школа» 
 

учитель 
биологии 

3 Полежаева  
Елена  
Феофиловна 

Азовский  «Азовская средняя 
общеобразовательная школа № 2»  

учитель 
биологии 
 

4 Еву  
Игорь  
Михайлович 
 

Таврический Общеобразовательное учреждение 
«Таврическая школа» Таврического 
района Омской области 
 

учитель 
биологии 
 

5 Боженкова  
Наталья  
Григорьевна 

Большеуковский МБОУ «Большеуковская средняя 
общеобразовательная школа» 
Большеуковского муниципального 
района Омской области 

учитель 
биологии 
 

6 Бондарюк  
Ирина  
Владимировна 

Полтавский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полтавского 
муниципального района Омской 
области «Полтавский лицей» 

учитель 
биологии 
 

7 Гаврилова  
Елена  
Геннадьевна 

Нижнеомский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнеомская средняя школа № 1» 

учитель 
биологии 
 

8 Дегтярева  
Ольга  
Александровн
а 

Тарский БОУ «Тарская средняя 
общеобразовательная школа № 4  
им. Героя Советского Союза 
адмирала флота Н.Г. Кузнецова».  

учитель 
биологии 
 

9 Карпова  
Елена  
Николаевна 

Кормиловский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кормиловского муниципального 
района «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
биологии 
 

10 Колупаева  
Наталья  
Петровна 

Тарский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
Тарского муниципального района 
Омской области 

учитель 
биологии 
 

11 Кузнецова  
Лариса  
Владимировна 

Нижнеомский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Глухониколаевская средняя школа 
имени Героя Советского Союза  
И.Я. Воронкова» 

учитель 
биологии 
 

12 Маркова 
Ольга 
Владимировна 

Кормиловский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кормиловского муниципального 
района «Кормиловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

учитель 
биологии 
 

13 Москальчук  
Татьяна  
Сергеевна 

Одесский Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Ганновская средняя школа» 
Одесского муниципального района 
Омской области 

учитель 
биологии 
 

14 Муромцева  
Галина  
Феофановна 

Крутинский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Шипуновская средняя 

учитель 
биологии 
 

https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/0A5BB9821CE49F87AEBAC3C768D3B5ECCA50359EC7695233069E6D3E4A37C7C1950DA1A62053675EFCD5F178F0C40E87BEC603FD1DD1E964D9CACA12D7F4623D
https://egrul.nalog.ru/download/0A5BB9821CE49F87AEBAC3C768D3B5ECCA50359EC7695233069E6D3E4A37C7C1950DA1A62053675EFCD5F178F0C40E87BEC603FD1DD1E964D9CACA12D7F4623D
https://egrul.nalog.ru/download/0A5BB9821CE49F87AEBAC3C768D3B5ECCA50359EC7695233069E6D3E4A37C7C1950DA1A62053675EFCD5F178F0C40E87BEC603FD1DD1E964D9CACA12D7F4623D
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/C31EC0C07D3EB9BD4A4F3CA23401B3A6864CDF55A85BAE1722537FB912A720E2F68BE4B3B15026898BCCB9E096B246008E211F0B3C261E08BBC8EE6922BD1FCA
https://egrul.nalog.ru/download/C31EC0C07D3EB9BD4A4F3CA23401B3A6864CDF55A85BAE1722537FB912A720E2F68BE4B3B15026898BCCB9E096B246008E211F0B3C261E08BBC8EE6922BD1FCA
https://egrul.nalog.ru/download/C31EC0C07D3EB9BD4A4F3CA23401B3A6864CDF55A85BAE1722537FB912A720E2F68BE4B3B15026898BCCB9E096B246008E211F0B3C261E08BBC8EE6922BD1FCA
https://egrul.nalog.ru/download/C31EC0C07D3EB9BD4A4F3CA23401B3A6864CDF55A85BAE1722537FB912A720E2F68BE4B3B15026898BCCB9E096B246008E211F0B3C261E08BBC8EE6922BD1FCA
https://egrul.nalog.ru/download/C31EC0C07D3EB9BD4A4F3CA23401B3A6864CDF55A85BAE1722537FB912A720E2F68BE4B3B15026898BCCB9E096B246008E211F0B3C261E08BBC8EE6922BD1FCA
https://egrul.nalog.ru/download/04EDA8E30A5D9F0DEB9604D5357EA9CF614E5C9277F865427644630CEA6AB219BD0AED1D6BB14318F6DE6CB15156D6B503E5139EB2F7D796592C614487BCE378
https://egrul.nalog.ru/download/04EDA8E30A5D9F0DEB9604D5357EA9CF614E5C9277F865427644630CEA6AB219BD0AED1D6BB14318F6DE6CB15156D6B503E5139EB2F7D796592C614487BCE378
https://egrul.nalog.ru/download/04EDA8E30A5D9F0DEB9604D5357EA9CF614E5C9277F865427644630CEA6AB219BD0AED1D6BB14318F6DE6CB15156D6B503E5139EB2F7D796592C614487BCE378
https://egrul.nalog.ru/download/04EDA8E30A5D9F0DEB9604D5357EA9CF614E5C9277F865427644630CEA6AB219BD0AED1D6BB14318F6DE6CB15156D6B503E5139EB2F7D796592C614487BCE378
https://egrul.nalog.ru/download/04EDA8E30A5D9F0DEB9604D5357EA9CF614E5C9277F865427644630CEA6AB219BD0AED1D6BB14318F6DE6CB15156D6B503E5139EB2F7D796592C614487BCE378
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
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общеобразовательная школа» 
Крутинского муниципального района 
Омской области 

15 Носач  
Наталия  
Витальевна 

Тарский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарская гимназия № 1 
им. А.М. Луппова» Тарского 
муниципального района Омской 
области 
 
 

учитель 
биологии 
 

16 Рябошапка  
Наталия  
Павловна 

Нововаршавский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Славянская средняя 
общеобразовательная школа» 
Нововаршавского муниципального 
района омской области учитель 
биологии 
 

учитель 
биологии 
 

17 Сидоренко  
Надежда  
Петровна 

Крутинский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Крутинская гимназия» Крутинского 
муниципального района Омской 
области  

учитель 
биологии 
 
 

18 Синельникова  
Ольга  
Витальевна 

Кормиловский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кормиловского муниципального 
района «Кормиловский лицей» 

учитель 
биологии 
 

19 Стретенцева  
Ирина  
Юрьевна 

Большереченски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноярская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
биологии 
 

20 Тарасова  
Светлана  
Анатольевна 

Большереченски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большереченская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
биологии 
 

21 Уварова  
Наталья  
Викторовна 

Большеуковский Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Аёвская средняя 
общеобразовательная школа» 
Большеуковского муниципального 
района Омской области 

учитель 
биологии 
 

22 Яконюк  
Вера  
Сергеевна 
 

Знаменский 
 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя 
школа» Знаменского 
муниципального района Омской 
области  

учитель 
биологии 
 

по географии  
1 Захарова Римма 

Алексеевна, 
председатель 

Азовский МБОУ «Березовская СОШ» учитель 
географии 
 

2 Полухина  
Галина  
Михайловна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 64» 

учитель 
географии 
 

https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/7272307B81E806749D6BD92C982005E8D1CE59CB609F06DA8EBDE1713F1FC949E0ADF7F07A5039525DA3BCFE28BDECE4E986E35646662E65B2AB5B8E9DD1C5251C546540CEBBC73B0EF0209BC20B00F0
https://egrul.nalog.ru/download/7272307B81E806749D6BD92C982005E8D1CE59CB609F06DA8EBDE1713F1FC949E0ADF7F07A5039525DA3BCFE28BDECE4E986E35646662E65B2AB5B8E9DD1C5251C546540CEBBC73B0EF0209BC20B00F0
https://egrul.nalog.ru/download/7272307B81E806749D6BD92C982005E8D1CE59CB609F06DA8EBDE1713F1FC949E0ADF7F07A5039525DA3BCFE28BDECE4E986E35646662E65B2AB5B8E9DD1C5251C546540CEBBC73B0EF0209BC20B00F0
https://egrul.nalog.ru/download/7272307B81E806749D6BD92C982005E8D1CE59CB609F06DA8EBDE1713F1FC949E0ADF7F07A5039525DA3BCFE28BDECE4E986E35646662E65B2AB5B8E9DD1C5251C546540CEBBC73B0EF0209BC20B00F0
https://egrul.nalog.ru/download/7272307B81E806749D6BD92C982005E8D1CE59CB609F06DA8EBDE1713F1FC949E0ADF7F07A5039525DA3BCFE28BDECE4E986E35646662E65B2AB5B8E9DD1C5251C546540CEBBC73B0EF0209BC20B00F0
https://egrul.nalog.ru/download/047AE43D55EEC0293C9925F4012779234D8FFF55B98CB1842224F49C3BCBD3C8E0C58C7E9673D50F59A379800D4024425A8B987C1302AE7CBC12B009F24083E1FAB863C11108BC700F2E61F9516F72FB
https://egrul.nalog.ru/download/047AE43D55EEC0293C9925F4012779234D8FFF55B98CB1842224F49C3BCBD3C8E0C58C7E9673D50F59A379800D4024425A8B987C1302AE7CBC12B009F24083E1FAB863C11108BC700F2E61F9516F72FB
https://egrul.nalog.ru/download/047AE43D55EEC0293C9925F4012779234D8FFF55B98CB1842224F49C3BCBD3C8E0C58C7E9673D50F59A379800D4024425A8B987C1302AE7CBC12B009F24083E1FAB863C11108BC700F2E61F9516F72FB
https://egrul.nalog.ru/download/047AE43D55EEC0293C9925F4012779234D8FFF55B98CB1842224F49C3BCBD3C8E0C58C7E9673D50F59A379800D4024425A8B987C1302AE7CBC12B009F24083E1FAB863C11108BC700F2E61F9516F72FB
https://egrul.nalog.ru/download/047AE43D55EEC0293C9925F4012779234D8FFF55B98CB1842224F49C3BCBD3C8E0C58C7E9673D50F59A379800D4024425A8B987C1302AE7CBC12B009F24083E1FAB863C11108BC700F2E61F9516F72FB
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3 Астапова  
Ольга  
Владимировна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
«Бизнес и информационные 
технологии» 

учитель 
географии 
 

4 Волохова  
Любовь  
Николаевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 
 

учитель 
географии 
 

5 Кравченок 
Ирина  
Анатольевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 33» 

учитель 
географии 
 

6 Конева  
Ирина  
Леонидовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 53» 

учитель 
географии 
 

7 Рябикина  
Наталья  
Владимировна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 113» 

учитель 
географии 
 

8 Сичка  
Диана  
Славиковна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 95  
с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

учитель 
географии 
 

9 Черницына  
Людмила  
Ивановна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 19» 

учитель 
географии 
 

10 Чешегорова  
Лариса  
Николаевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 19» 

учитель 
географии 
 

по информатике  
1 Терехова Татьяна 

Валерьевна, 
председатель 

Азовски
й 

МБОУ «Азовская гимназия» учитель 
информатики 

2 Гаус Ольга Сергеевна Азовски
й 

МБОУ «Сосновская СОШ» учитель 
информатики 

3 Савченко  
Сергей  
Викторович 

г. Омск Директор ООО «Образование АйТи» 
 

директор 

4 Лореш  
Максим  
Андреевич 
 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
технический университет» 

доцент 

 
по истории 

 

1 Гохнадель Ольга 
Павловна, 
председатель 

Азовский МБОУ «Березовская СОШ» учитель 
истории 

2 Гамова Таня 
Александровна 

Азовский Цветнопольская «Средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
истории 
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3 Черненко  

Елена 
Викторовна 
 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
педагогический университет» 

доцент 

4 Анохина 
Валентина  
Михайловна 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
педагогический университет», 
«Академический лицей» 

учитель 
истории 
 

5 Ильина  
Жанна  
Валерьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 149» 

учитель 
истории 
 

6 Князева  
Наталья 
Сергеевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 137» 

учитель 
истории 
 

7 Козел  
Евгений  
Николаевич 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 88» 

учитель 
истории 
 

8 Кудинова  
Юлия  
Юрьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 149» 

учитель 
истории 
 

9 Мартин  
Мария  
Анатольевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 166» 

учитель 
истории 
 

10 Наземкина  
Екатерина 
Александровна 

г. Омск Бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования города Омска «Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образования 
«Перспектива» 

методист 

11 Симончук  
Марина  
Юрьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 55 
имени Л.Я. Кичигиной и  
В.И. Кичигина» 

учитель 
истории 
 

по литературе  
1 Ломовцева Ольга 

Анатольевна, 
председатель 
 
 
 

Азовский  Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Азовская гимназия» 
 
 
 
 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 
 
 
 
 
 

2 Письменных Елена 
Алексеевна 

Азовский Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Азовская гимназия» 
 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
https://egrul.nalog.ru/download/2A936902397DA405D7930A6A312A3EEDA6874466290224510431E3E84C716EE1EA9C1A27806AB4BAB07E60620BDA4237
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3 Симченко Надежда 

Николаевна 
Азовский МБОУ «Звонаревокутская СОШ» учитель 

русского 
языка и 
литературы 
 

4 Бакуменко  
Анастасия  
Олеговна 
 

 БОУ города Омска «Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образования 
«Перспектива» 

методист 

5 Альберг  
Любовь  
Викторовна 

Нововарш
авский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Славянская средняя 
общеобразовательная школа» 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

6 Бобырева  
Елена  
Павловна 

Усть-
Ишимски

й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Малобичинская средняя 
общеобразовательная школа»  
Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

7 Гракова  
Наталья  
Александровна 

Нововарш
авский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нововаршавская гимназия» 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

8 Губич  
Наталья  
Сергеевна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сибирская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
Омского муниципального района 
Омской области» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

9 Дорожко  
Светлана  
Николаевна 

Полтавск
ий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полтавского 
муниципального района Омской 
области «Воронцовская средняя 
школа» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

10 Ершова  
Елена  
Вадимовна 

Тюкалинс
кий 

Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное 
учреждение Тюкалинского 
муниципального района Омской 
области «Малиновская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

11 Захарова  
Ирина  
Леонидовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 152» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

12 Капаева  
Ирина 
Андреевна 

Калачинс
к 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Калачинска Омской 
области «Гимназия № 1» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/CEBF415AFC678CFF4ACE02C1041C6262D3B6FE513B00CB5AC3CE2DAFF68CA294ECE0EF1744F3D4ADCFA1BB2187991036
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/4BC1275DAA186DA46F5649F280C25071478DD8D5EE399C732C90AF3C19F5F43F4EA9492BF0B362CFAAD2207200EDC903A50C4AC4061DFF5A1626E1A67B9296C2
https://egrul.nalog.ru/download/4BC1275DAA186DA46F5649F280C25071478DD8D5EE399C732C90AF3C19F5F43F4EA9492BF0B362CFAAD2207200EDC903A50C4AC4061DFF5A1626E1A67B9296C2
https://egrul.nalog.ru/download/4BC1275DAA186DA46F5649F280C25071478DD8D5EE399C732C90AF3C19F5F43F4EA9492BF0B362CFAAD2207200EDC903A50C4AC4061DFF5A1626E1A67B9296C2
https://egrul.nalog.ru/download/4BC1275DAA186DA46F5649F280C25071478DD8D5EE399C732C90AF3C19F5F43F4EA9492BF0B362CFAAD2207200EDC903A50C4AC4061DFF5A1626E1A67B9296C2
https://egrul.nalog.ru/download/4BC1275DAA186DA46F5649F280C25071478DD8D5EE399C732C90AF3C19F5F43F4EA9492BF0B362CFAAD2207200EDC903A50C4AC4061DFF5A1626E1A67B9296C2
https://egrul.nalog.ru/download/F63AD706A1448E1C60DBAA4B70D689323DC941F2135726E9F58ED8A4F9762B0BF651739081B5D6CBD0A367F3867333942F5353889311D1A68D511A11C84647F4DA86CE67635A76B89A829449CE77CE08
https://egrul.nalog.ru/download/F63AD706A1448E1C60DBAA4B70D689323DC941F2135726E9F58ED8A4F9762B0BF651739081B5D6CBD0A367F3867333942F5353889311D1A68D511A11C84647F4DA86CE67635A76B89A829449CE77CE08
https://egrul.nalog.ru/download/F63AD706A1448E1C60DBAA4B70D689323DC941F2135726E9F58ED8A4F9762B0BF651739081B5D6CBD0A367F3867333942F5353889311D1A68D511A11C84647F4DA86CE67635A76B89A829449CE77CE08
https://egrul.nalog.ru/download/F63AD706A1448E1C60DBAA4B70D689323DC941F2135726E9F58ED8A4F9762B0BF651739081B5D6CBD0A367F3867333942F5353889311D1A68D511A11C84647F4DA86CE67635A76B89A829449CE77CE08
https://egrul.nalog.ru/download/F63AD706A1448E1C60DBAA4B70D689323DC941F2135726E9F58ED8A4F9762B0BF651739081B5D6CBD0A367F3867333942F5353889311D1A68D511A11C84647F4DA86CE67635A76B89A829449CE77CE08
https://egrul.nalog.ru/download/F63AD706A1448E1C60DBAA4B70D689323DC941F2135726E9F58ED8A4F9762B0BF651739081B5D6CBD0A367F3867333942F5353889311D1A68D511A11C84647F4DA86CE67635A76B89A829449CE77CE08
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
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13 Кичко  
Светлана  
Николаевна 

Полтавск
ий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полтавского 
муниципального района Омской 
области «Полтавский лицей» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

14 Кожуренко  
Ирина 
Анатольевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

15 Коротцева  
Ирина 
Александровна 

Крутинск
ий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Оглухинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Крутинского муниципального района 
Омской области 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

16 Марахина  
Ирина  
Николаевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

17 Поддубная  
Алена  
Валерьевна 

Саргатски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнеиртышская средняя школа» 
имени М.Н. Макарова Саргатского 
муниципального района Омской 
области 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

18 Ращупкина  
Татьяна  
Викторовна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сибирская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
Омского муниципального района 
Омской области» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

19 Сиюткина  
Светлана  
Николаевна 

Усть-
Ишимски

й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кайлинская основная 
общеобразовательная школа»  
Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

20 Сороквашина  
Людмила  
Яновна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Морозовская средняя 
общеобразовательная школа Омского 
муниципального района Омской 
области» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

21 Тимофеева  
Оксана  
Сергеевна 

Большеук
овский 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Большеуковская средняя 
общеобразовательная школа» 
Большеуковского муниципального 
района Омской области 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

22 Ткаченко  
Любовь 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  

учитель 
русского 

https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/41E94643055CEE93D419098357BF2610540060CE77C25F94EF251DCC3EA3F9DD0416796FAC7993B21554511DFC89D728
https://egrul.nalog.ru/download/52A77F258D323116F58C51F814BF5CD66551537950B8474F64CB579A63662BC870062384ADD3C60042EB526E64371CE33FBE3CDB7363774FB4CF31748B5E7578
https://egrul.nalog.ru/download/52A77F258D323116F58C51F814BF5CD66551537950B8474F64CB579A63662BC870062384ADD3C60042EB526E64371CE33FBE3CDB7363774FB4CF31748B5E7578
https://egrul.nalog.ru/download/52A77F258D323116F58C51F814BF5CD66551537950B8474F64CB579A63662BC870062384ADD3C60042EB526E64371CE33FBE3CDB7363774FB4CF31748B5E7578
https://egrul.nalog.ru/download/52A77F258D323116F58C51F814BF5CD66551537950B8474F64CB579A63662BC870062384ADD3C60042EB526E64371CE33FBE3CDB7363774FB4CF31748B5E7578
https://egrul.nalog.ru/download/52A77F258D323116F58C51F814BF5CD66551537950B8474F64CB579A63662BC870062384ADD3C60042EB526E64371CE33FBE3CDB7363774FB4CF31748B5E7578
https://egrul.nalog.ru/download/52A77F258D323116F58C51F814BF5CD66551537950B8474F64CB579A63662BC870062384ADD3C60042EB526E64371CE33FBE3CDB7363774FB4CF31748B5E7578
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/EEA43F38CD9ED457673128263F6E6E92DDC0F1F42B7DFE51A161143259B1C6ABCCF5ADFCE341AF39C8C0282E4942BE2B29CC89029B223F20723FDCAA8DF1F2B4
https://egrul.nalog.ru/download/EEA43F38CD9ED457673128263F6E6E92DDC0F1F42B7DFE51A161143259B1C6ABCCF5ADFCE341AF39C8C0282E4942BE2B29CC89029B223F20723FDCAA8DF1F2B4
https://egrul.nalog.ru/download/EEA43F38CD9ED457673128263F6E6E92DDC0F1F42B7DFE51A161143259B1C6ABCCF5ADFCE341AF39C8C0282E4942BE2B29CC89029B223F20723FDCAA8DF1F2B4
https://egrul.nalog.ru/download/EEA43F38CD9ED457673128263F6E6E92DDC0F1F42B7DFE51A161143259B1C6ABCCF5ADFCE341AF39C8C0282E4942BE2B29CC89029B223F20723FDCAA8DF1F2B4
https://egrul.nalog.ru/download/EEA43F38CD9ED457673128263F6E6E92DDC0F1F42B7DFE51A161143259B1C6ABCCF5ADFCE341AF39C8C0282E4942BE2B29CC89029B223F20723FDCAA8DF1F2B4
https://egrul.nalog.ru/download/EEA43F38CD9ED457673128263F6E6E92DDC0F1F42B7DFE51A161143259B1C6ABCCF5ADFCE341AF39C8C0282E4942BE2B29CC89029B223F20723FDCAA8DF1F2B4
https://egrul.nalog.ru/download/AF0A3F193D2B0F1400FA498E0B461FE9FD17E0B53311D5587B4236B5A63144CFE5FFE6C6118F55B23E128F74B100E7F9D853F65692441BFC676BC9D08C4FEF9D66514A36D1C18D1864FE3C33EF4E4E9C
https://egrul.nalog.ru/download/AF0A3F193D2B0F1400FA498E0B461FE9FD17E0B53311D5587B4236B5A63144CFE5FFE6C6118F55B23E128F74B100E7F9D853F65692441BFC676BC9D08C4FEF9D66514A36D1C18D1864FE3C33EF4E4E9C
https://egrul.nalog.ru/download/AF0A3F193D2B0F1400FA498E0B461FE9FD17E0B53311D5587B4236B5A63144CFE5FFE6C6118F55B23E128F74B100E7F9D853F65692441BFC676BC9D08C4FEF9D66514A36D1C18D1864FE3C33EF4E4E9C
https://egrul.nalog.ru/download/AF0A3F193D2B0F1400FA498E0B461FE9FD17E0B53311D5587B4236B5A63144CFE5FFE6C6118F55B23E128F74B100E7F9D853F65692441BFC676BC9D08C4FEF9D66514A36D1C18D1864FE3C33EF4E4E9C
https://egrul.nalog.ru/download/AF0A3F193D2B0F1400FA498E0B461FE9FD17E0B53311D5587B4236B5A63144CFE5FFE6C6118F55B23E128F74B100E7F9D853F65692441BFC676BC9D08C4FEF9D66514A36D1C18D1864FE3C33EF4E4E9C
https://egrul.nalog.ru/download/AF0A3F193D2B0F1400FA498E0B461FE9FD17E0B53311D5587B4236B5A63144CFE5FFE6C6118F55B23E128F74B100E7F9D853F65692441BFC676BC9D08C4FEF9D66514A36D1C18D1864FE3C33EF4E4E9C
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
https://egrul.nalog.ru/download/DDD3DC7BB7EC21B8CE27F45624833020B2C87C1AF0698C6181984463AB1EB344F949086A0C4FE0AF97849AFC92D306EDC81D3D438D861A18B803515803C0D226E834D263304B3C5AA9B36C97DDBC7072
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Ивановна № 143» языка и 
литературы 
 

23 Филатова  
Юлия  
Викторовна 

Калачинс
к 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Калачинска Омской 
области «Гимназия № 1» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

24 Шидловская 
Марина 
Викторовна 

Москален
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Москаленского муниципального 
района Омской области «Элитовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

по математике  
1 Лейс Марина 

Николаевна, 
председатель 

Азовский МБОУ «Пришибская СОШ» учитель 
математики 

2 Яценко Ирина 
Александровна 

Азовский МБОУ «Приваленская СОШ» учитель 
математики 

 
3 

Жусупбаева Жанат 
Кадыровна 

Азовский «Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
математики 

4 Адельшин  
Александр 
Владимирович 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 
 
 

доцент 

5 Кукина  
Екатерина  
Георгиевна 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 

преподавател
ь 

6 Латыпов  
Ильяс  
Абдульхаевич 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 

доцент 

7 Наумова  
Наталья  
Владимировна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 64» 

учитель 
математики 
 

8 Пахомова  
Ксения  
Николаевна 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 

преподавател
ь 

9 Фокина  
Юлия  
Евгеньевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 92» 

учитель 
математики 
 

10 Чемёркин  
Артём  

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

преподавател
ь 

https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/391CB6269F35BCACE1DA3E8E89A8C7AF6CFA4B3851B35BCCADD88CDDDA2B1C6C509340D022D3CAAA50A4600DDCB8B5F96207C795A2E23DED29858986C3090C8C
https://egrul.nalog.ru/download/391CB6269F35BCACE1DA3E8E89A8C7AF6CFA4B3851B35BCCADD88CDDDA2B1C6C509340D022D3CAAA50A4600DDCB8B5F96207C795A2E23DED29858986C3090C8C
https://egrul.nalog.ru/download/391CB6269F35BCACE1DA3E8E89A8C7AF6CFA4B3851B35BCCADD88CDDDA2B1C6C509340D022D3CAAA50A4600DDCB8B5F96207C795A2E23DED29858986C3090C8C
https://egrul.nalog.ru/download/391CB6269F35BCACE1DA3E8E89A8C7AF6CFA4B3851B35BCCADD88CDDDA2B1C6C509340D022D3CAAA50A4600DDCB8B5F96207C795A2E23DED29858986C3090C8C
https://egrul.nalog.ru/download/391CB6269F35BCACE1DA3E8E89A8C7AF6CFA4B3851B35BCCADD88CDDDA2B1C6C509340D022D3CAAA50A4600DDCB8B5F96207C795A2E23DED29858986C3090C8C
https://egrul.nalog.ru/download/391CB6269F35BCACE1DA3E8E89A8C7AF6CFA4B3851B35BCCADD88CDDDA2B1C6C509340D022D3CAAA50A4600DDCB8B5F96207C795A2E23DED29858986C3090C8C
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Александрович учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 

11 Чернявская  
Ирина  
Александровна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Омской области 
«Многопрофильный 
образовательный центр развития 
одаренности № 117» 

учитель 
математики 
 

по мировой художественной культуре  
1 Кахаева Марина 

Александровна, 
председатель 

Азовский  МБОУ «Азовская гимназия» учитель МХК 
 

2 Ефименко  
Милауша 
Энгельевна, 
председатель 

Калачинск
ий 

 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Калачинска Омской 
области «Гимназия № 1» 

учитель МХК 
 

3 Артемова  
Елизавета 
Александровна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 39  
с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

учитель МХК 
 

4 Аух  
Наталия  
Александровна 

Знаменски
й 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя 
школа» Знаменского 
муниципального района Омской 
области 

учитель МХК 
 

5 Воронина  
Любовь  
Анатольевна 

Исилькуль
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

учитель МХК 
 

6 Вышитко  
Елена  
Викторовна 

Таврически
й 

Общеобразовательное учреждение 
«Таврическая школа» Таврического 
района Омской области 

учитель МХК 
 

7 Глеклер 
Нина  
Густавовна 

Нововарша
вский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нововаршавская гимназия» 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области 

учитель МХК 
 

8 Мызникова  
Ольга  
Владимировна 

Марьяновс
кий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Марьяновского муниципального 
района «Орловская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель МХК 
 

9 Ногина  
Людмила  
Вячеславовна 

Русско-
Полянский 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новосанжаровская 
средняя общеобразовательная 
школа» Русско-Полянского 
муниципального района Омской 
области 

учитель МХК 
 

10 Носкова  
Наталья  
Ивановна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 43» 

учитель МХК 
 

https://egrul.nalog.ru/download/0DAD8FD5D046C8313ECEC85C7646E0A61CABE9310E421B9E978088CEB875D2FB6E56CA6A86D3FFBC7F29F2F9085E958B96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0DAD8FD5D046C8313ECEC85C7646E0A61CABE9310E421B9E978088CEB875D2FB6E56CA6A86D3FFBC7F29F2F9085E958B96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0DAD8FD5D046C8313ECEC85C7646E0A61CABE9310E421B9E978088CEB875D2FB6E56CA6A86D3FFBC7F29F2F9085E958B96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/93FCF7FF0FE2F5424BF46DB2F873A5C3DBA79913670A4F054AAD259BB00414449B3A58A740735A11819E355E4AAA008396603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/93FCF7FF0FE2F5424BF46DB2F873A5C3DBA79913670A4F054AAD259BB00414449B3A58A740735A11819E355E4AAA008396603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/93FCF7FF0FE2F5424BF46DB2F873A5C3DBA79913670A4F054AAD259BB00414449B3A58A740735A11819E355E4AAA008396603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/93FCF7FF0FE2F5424BF46DB2F873A5C3DBA79913670A4F054AAD259BB00414449B3A58A740735A11819E355E4AAA008396603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/93FCF7FF0FE2F5424BF46DB2F873A5C3DBA79913670A4F054AAD259BB00414449B3A58A740735A11819E355E4AAA008396603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/C9F59830A6FCA6624057E361F113346AB632082A864ECC963BBD447E58E7ACA9CCE84D3DEE68EBB984CA3C7DFDAFDEB57B1A7440F438FD23B63C401CDB8D7603
https://egrul.nalog.ru/download/C9F59830A6FCA6624057E361F113346AB632082A864ECC963BBD447E58E7ACA9CCE84D3DEE68EBB984CA3C7DFDAFDEB57B1A7440F438FD23B63C401CDB8D7603
https://egrul.nalog.ru/download/C9F59830A6FCA6624057E361F113346AB632082A864ECC963BBD447E58E7ACA9CCE84D3DEE68EBB984CA3C7DFDAFDEB57B1A7440F438FD23B63C401CDB8D7603
https://egrul.nalog.ru/download/C9F59830A6FCA6624057E361F113346AB632082A864ECC963BBD447E58E7ACA9CCE84D3DEE68EBB984CA3C7DFDAFDEB57B1A7440F438FD23B63C401CDB8D7603
https://egrul.nalog.ru/download/C9F59830A6FCA6624057E361F113346AB632082A864ECC963BBD447E58E7ACA9CCE84D3DEE68EBB984CA3C7DFDAFDEB57B1A7440F438FD23B63C401CDB8D7603
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
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11 Орлянская  
Людмила  
Григорьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 19» 

учитель МХК 
 

12 Першукевич  
Екатерина  
Георгиевна 

Знаменски
й 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бутаковская средняя 
школа» Знаменского 
муниципального района Омской 
области 

учитель МХК 
 

13 Савкина  
Анжелика 
Николаевна 

Шербакуль
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Екатеринославская средняя 
общеобразовательная школа» имени 
Лыхенко С.А. Шербакульского 
муниципального района Омской 
области 

учитель МХК 
 

14 Тетюшкина 
Наталья  
Михайловна 

Москаленс
кий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Москаленского муниципального 
района Омской области «Гимназия 
имени Горького А.М.» 

учитель МХК 
 

15 Федорова  
Ирина  
Анатольевна 

Называевск
ий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Называевская гимназия» Омской 
области 

учитель МХК 
 

по немецкому языку  
1 Крункель Кристина 

Ивановна, 
председатель 

Азовский  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Серебропольская СОШ» 

учитель 
немецкого 
языка 

2 Шульц Ольга 
Францевна 

Азовский  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Цветнопольская СОШ» 

учитель 
немецкого 
языка 

3 Прохорова  
Лилия 
Константиновна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 19» 

учитель 
немецкого 
языка 
 

4 Гаус  
Светлана  
Викторовна 

г. Омск Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Омский кадетский 
военный корпус Министерства 
обороны Российской Федерации» 

учитель 
немецкого 
языка 
 

5 Прищепа  
Елена  
Петровна 

г. Омск Автономная некоммерческая 
общеобразовательная организация 
«Школа «Видергебурт» 

учитель 
немецкого 
языка 
 

6 Путинцева  
Галина  
Валентиновна 

Черлакск
ий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Черлакская гимназия» Черлакского 
муниципального района Омской 
области 

учитель 
немецкого 
языка 
 

7 Сошина  
Людмила  
Валерьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» 

учитель 
немецкого 
языка 
 

https://egrul.nalog.ru/download/C39D3E967F318F6A4D474920BDC3B131616818008D33F4B0D50858C381752508FCA7EFD231512B5154D720948F0B91AF
https://egrul.nalog.ru/download/C39D3E967F318F6A4D474920BDC3B131616818008D33F4B0D50858C381752508FCA7EFD231512B5154D720948F0B91AF
https://egrul.nalog.ru/download/C39D3E967F318F6A4D474920BDC3B131616818008D33F4B0D50858C381752508FCA7EFD231512B5154D720948F0B91AF
https://egrul.nalog.ru/download/C39D3E967F318F6A4D474920BDC3B131616818008D33F4B0D50858C381752508FCA7EFD231512B5154D720948F0B91AF
https://egrul.nalog.ru/download/C39D3E967F318F6A4D474920BDC3B131616818008D33F4B0D50858C381752508FCA7EFD231512B5154D720948F0B91AF
https://egrul.nalog.ru/download/97B8F0624A7C2E26EB486884A035504D27B0EF8B57F07B77CBD8D5431F47CE7C83C3F62D9DB09AA2ED1CB1A25029787A
https://egrul.nalog.ru/download/97B8F0624A7C2E26EB486884A035504D27B0EF8B57F07B77CBD8D5431F47CE7C83C3F62D9DB09AA2ED1CB1A25029787A
https://egrul.nalog.ru/download/97B8F0624A7C2E26EB486884A035504D27B0EF8B57F07B77CBD8D5431F47CE7C83C3F62D9DB09AA2ED1CB1A25029787A
https://egrul.nalog.ru/download/97B8F0624A7C2E26EB486884A035504D27B0EF8B57F07B77CBD8D5431F47CE7C83C3F62D9DB09AA2ED1CB1A25029787A
https://egrul.nalog.ru/download/97B8F0624A7C2E26EB486884A035504D27B0EF8B57F07B77CBD8D5431F47CE7C83C3F62D9DB09AA2ED1CB1A25029787A
https://egrul.nalog.ru/download/97B8F0624A7C2E26EB486884A035504D27B0EF8B57F07B77CBD8D5431F47CE7C83C3F62D9DB09AA2ED1CB1A25029787A
https://egrul.nalog.ru/download/97B8F0624A7C2E26EB486884A035504D27B0EF8B57F07B77CBD8D5431F47CE7C83C3F62D9DB09AA2ED1CB1A25029787A
https://egrul.nalog.ru/download/2CFA23B3604ED10558B42A6066324C36EED4B88F077CD0B99A3B4DB6B97611A008C990E355B3BDC9F0B5CD83A4FBC64330C3EC5FD7BFDEA8BB7672C4F9164A5F
https://egrul.nalog.ru/download/2CFA23B3604ED10558B42A6066324C36EED4B88F077CD0B99A3B4DB6B97611A008C990E355B3BDC9F0B5CD83A4FBC64330C3EC5FD7BFDEA8BB7672C4F9164A5F
https://egrul.nalog.ru/download/2CFA23B3604ED10558B42A6066324C36EED4B88F077CD0B99A3B4DB6B97611A008C990E355B3BDC9F0B5CD83A4FBC64330C3EC5FD7BFDEA8BB7672C4F9164A5F
https://egrul.nalog.ru/download/2CFA23B3604ED10558B42A6066324C36EED4B88F077CD0B99A3B4DB6B97611A008C990E355B3BDC9F0B5CD83A4FBC64330C3EC5FD7BFDEA8BB7672C4F9164A5F
https://egrul.nalog.ru/download/2CFA23B3604ED10558B42A6066324C36EED4B88F077CD0B99A3B4DB6B97611A008C990E355B3BDC9F0B5CD83A4FBC64330C3EC5FD7BFDEA8BB7672C4F9164A5F
https://egrul.nalog.ru/download/47269CB565EDDF38F69AA8D207FAF4A993FBCD9411CDBD655583B83239A1DBFADEAD62CFC0ACBAD6AE56BFC6297A3A0D
https://egrul.nalog.ru/download/47269CB565EDDF38F69AA8D207FAF4A993FBCD9411CDBD655583B83239A1DBFADEAD62CFC0ACBAD6AE56BFC6297A3A0D
https://egrul.nalog.ru/download/47269CB565EDDF38F69AA8D207FAF4A993FBCD9411CDBD655583B83239A1DBFADEAD62CFC0ACBAD6AE56BFC6297A3A0D
https://egrul.nalog.ru/download/47269CB565EDDF38F69AA8D207FAF4A993FBCD9411CDBD655583B83239A1DBFADEAD62CFC0ACBAD6AE56BFC6297A3A0D
https://egrul.nalog.ru/download/1AD6315E29021A806A55D39BC4E1484E6EFE0E64CC6D4476D06D9510FD7E0E8D5D03773055D2A79B562BCB8B4D06AA85C3B4F8354900EF3CEBA10480CBCB6A0C
https://egrul.nalog.ru/download/1AD6315E29021A806A55D39BC4E1484E6EFE0E64CC6D4476D06D9510FD7E0E8D5D03773055D2A79B562BCB8B4D06AA85C3B4F8354900EF3CEBA10480CBCB6A0C
https://egrul.nalog.ru/download/1AD6315E29021A806A55D39BC4E1484E6EFE0E64CC6D4476D06D9510FD7E0E8D5D03773055D2A79B562BCB8B4D06AA85C3B4F8354900EF3CEBA10480CBCB6A0C
https://egrul.nalog.ru/download/1AD6315E29021A806A55D39BC4E1484E6EFE0E64CC6D4476D06D9510FD7E0E8D5D03773055D2A79B562BCB8B4D06AA85C3B4F8354900EF3CEBA10480CBCB6A0C
https://egrul.nalog.ru/download/1AD6315E29021A806A55D39BC4E1484E6EFE0E64CC6D4476D06D9510FD7E0E8D5D03773055D2A79B562BCB8B4D06AA85C3B4F8354900EF3CEBA10480CBCB6A0C
https://egrul.nalog.ru/download/7EB7B99F15C2798457853E8BE338E3870BCBBDB818CF4FA3447CACC0A30515A1674E982FDCBC08229573ACBFD393686C
https://egrul.nalog.ru/download/7EB7B99F15C2798457853E8BE338E3870BCBBDB818CF4FA3447CACC0A30515A1674E982FDCBC08229573ACBFD393686C
https://egrul.nalog.ru/download/7EB7B99F15C2798457853E8BE338E3870BCBBDB818CF4FA3447CACC0A30515A1674E982FDCBC08229573ACBFD393686C
https://egrul.nalog.ru/download/30F41BBB499D7F19D254C65404A1D4464B3ADC42AC2B53B17F9E59BE7CC5ECB0FCD6AE084D84608A6D4ADAD48856CE740D336E2BFAF1A2BD67AD1561E72E2A85
https://egrul.nalog.ru/download/30F41BBB499D7F19D254C65404A1D4464B3ADC42AC2B53B17F9E59BE7CC5ECB0FCD6AE084D84608A6D4ADAD48856CE740D336E2BFAF1A2BD67AD1561E72E2A85
https://egrul.nalog.ru/download/30F41BBB499D7F19D254C65404A1D4464B3ADC42AC2B53B17F9E59BE7CC5ECB0FCD6AE084D84608A6D4ADAD48856CE740D336E2BFAF1A2BD67AD1561E72E2A85
https://egrul.nalog.ru/download/30F41BBB499D7F19D254C65404A1D4464B3ADC42AC2B53B17F9E59BE7CC5ECB0FCD6AE084D84608A6D4ADAD48856CE740D336E2BFAF1A2BD67AD1561E72E2A85
https://egrul.nalog.ru/download/30F41BBB499D7F19D254C65404A1D4464B3ADC42AC2B53B17F9E59BE7CC5ECB0FCD6AE084D84608A6D4ADAD48856CE740D336E2BFAF1A2BD67AD1561E72E2A85


11 
 

 
по основам безопасности жизнедеятельности 

 

1 Аврамов Николай 
Игоревич 

Азовский МБОУ «Звонаревокутская СОШ» учитель ОБЖ 
 

2 Нагорная  
Светлана  
Петровна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 150» 

учитель ОБЖ 
 

3 Стемпоржецкая 
Марина  
Валерьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 62» 

учитель ОБЖ 
 

4 Тараненко  
Ольга  
Викторовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 54» 

учитель ОБЖ 
 

5 Тарасов  
Сергей  
Олегович 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 135 имени Героя Советского 
Союза Алексея Петровича 
Дмитриева» 

учитель ОБЖ 
 

по обществознанию  
1 Кущенко Галина 

Викторовна, 
председатель 

Азовский МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. 
Зисса» 

учитель 
обществознан
ия 
 

2 Михайлова Ирина 
Анатольевна 

Азовский Цветнопольская «СОШ» учитель 
обществознан
ия 
 

3 Колупанко  
Лариса 
Анатольевна  
 

Тарский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарская гимназия № 1 
им. А.М. Луппова» Тарского 
муниципального района Омской 
области 

учитель 
обществознан
ия 
 

4 Безлепкина  
Тамара  
Павловна 

Называев
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Путиловская средняя 
общеобразовательная школа» 
Называевского муниципального 
района Омской области 

учитель 
обществознан
ия 
 

5 Бурчик  
Татьяна 
Александровна 

Тевризск
ий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тевризского 
муниципального района Омской 
области «Тевризская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

учитель 
обществознан
ия 
 

6 Долженко  
Елена  
Владимировна 

Тарский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарская гимназия № 1 
им. А.М. Луппова» Тарского 
муниципального района Омской 
области 

учитель 
обществознан
ия 
 

7 Дьяченко  
Татьяна 
Владимировна 

Павлогра
дский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Павлоградского муниципального 
района Омской области 
«Хорошковская средняя школа  

учитель 
обществознан
ия 
 

https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/D73F72DDC29AEBDE6B5FA8EE4C976DD7223A9187D13DECEB9A8BD53C03357173662CCE2A9BD6E7694619F2B24F22DF564185EFD97387253F6419B77E67B2268B
https://egrul.nalog.ru/download/D73F72DDC29AEBDE6B5FA8EE4C976DD7223A9187D13DECEB9A8BD53C03357173662CCE2A9BD6E7694619F2B24F22DF564185EFD97387253F6419B77E67B2268B
https://egrul.nalog.ru/download/D73F72DDC29AEBDE6B5FA8EE4C976DD7223A9187D13DECEB9A8BD53C03357173662CCE2A9BD6E7694619F2B24F22DF564185EFD97387253F6419B77E67B2268B
https://egrul.nalog.ru/download/D73F72DDC29AEBDE6B5FA8EE4C976DD7223A9187D13DECEB9A8BD53C03357173662CCE2A9BD6E7694619F2B24F22DF564185EFD97387253F6419B77E67B2268B
https://egrul.nalog.ru/download/D73F72DDC29AEBDE6B5FA8EE4C976DD7223A9187D13DECEB9A8BD53C03357173662CCE2A9BD6E7694619F2B24F22DF564185EFD97387253F6419B77E67B2268B
https://egrul.nalog.ru/download/D73F72DDC29AEBDE6B5FA8EE4C976DD7223A9187D13DECEB9A8BD53C03357173662CCE2A9BD6E7694619F2B24F22DF564185EFD97387253F6419B77E67B2268B
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/4D106C46A1EAD9A4832BCF1506BB827B17CF992348793C0381F875FD94F91EF8E2068F43ECF48C96CBD0A7CA35F4FB3F
https://egrul.nalog.ru/download/E567FB91CFBBA60965BD9D3A86A541A91260F33F6FCBAD44D333C3BC2E22BD44AC4AB9F1F49E827443FE97EFF15BDD7ACFDA60C758DBF78AB261ED791EA3D838
https://egrul.nalog.ru/download/E567FB91CFBBA60965BD9D3A86A541A91260F33F6FCBAD44D333C3BC2E22BD44AC4AB9F1F49E827443FE97EFF15BDD7ACFDA60C758DBF78AB261ED791EA3D838
https://egrul.nalog.ru/download/E567FB91CFBBA60965BD9D3A86A541A91260F33F6FCBAD44D333C3BC2E22BD44AC4AB9F1F49E827443FE97EFF15BDD7ACFDA60C758DBF78AB261ED791EA3D838
https://egrul.nalog.ru/download/E567FB91CFBBA60965BD9D3A86A541A91260F33F6FCBAD44D333C3BC2E22BD44AC4AB9F1F49E827443FE97EFF15BDD7ACFDA60C758DBF78AB261ED791EA3D838
https://egrul.nalog.ru/download/E567FB91CFBBA60965BD9D3A86A541A91260F33F6FCBAD44D333C3BC2E22BD44AC4AB9F1F49E827443FE97EFF15BDD7ACFDA60C758DBF78AB261ED791EA3D838
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им. Г.Ф. Цыбенко» 

8 Зуева  
Лариса 
Владимировна 

Тарский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Заливинская средняя 
общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  
В.И. Васильева» Тарского 
муниципального района Омской 
области 

учитель 
обществознан
ия 
 

9 Колокольникова 
Татьяна  
Сергеевна. 

Саргатски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Ивановская средняя школа» 
Саргатского муниципального района 
Омской области 

учитель 
обществознан
ия 
 

10 Кушниренко  
Галина  
Анатольевна 

Павлогра
дский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Павлоградского муниципального 
района Омской области 
«Павлоградская гимназия им.  
В.М. Тытаря» 

учитель 
обществознан
ия 
 

11 Ляшко  
Светлана  
Григорьевна 

Крутинск
ий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Шипуновская средняя 
общеобразовательная школа» 
Крутинского муниципального района 
Омской области 

учитель 
обществознан
ия 
 

12 Мамаев  
Александр  
Юрьевич 

Нижнеом
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнеомская средняя школа №1» 

учитель 
обществознан
ия 
 

13 Мацакова  
Снежана  
Геннадьевна 

Калачинс
кий 

 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Калачинского 
муниципального района Омской 
области «Сорочинская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
обществознан
ия 
 

14 Меркель  
Сергей  
Александрович 

Кормилов
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кормиловского муниципального 
района «Немировская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
обществознан
ия 
 

15 Попова  
Галина 
Анатольевна 

Большере
ченский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большереченская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель 
обществознан
ия 
 

16 Ренье  
Татьяна  
Михайловна 

Саргатски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новотроицкая средняя школа» 
Саргатского муниципального района 
Омской области 

учитель 
обществознан
ия 
 

17 Серикова  
Наталья  
Ивановна 

Русско-
Полянски

й 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новосанжаровская 
средняя общеобразовательная 
школа» Русско-Полянского 

учитель 
обществознан
ия 
 

https://egrul.nalog.ru/download/E567FB91CFBBA60965BD9D3A86A541A91260F33F6FCBAD44D333C3BC2E22BD44AC4AB9F1F49E827443FE97EFF15BDD7ACFDA60C758DBF78AB261ED791EA3D838
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/98062CDE38EBE7F4721750C9073FF31BA5B894EE9A6243E26432523EF7DE697736B20930CB74CE27144BFE54E81C071CDB109910EFA98F0961BDAB991D227A7A
https://egrul.nalog.ru/download/98062CDE38EBE7F4721750C9073FF31BA5B894EE9A6243E26432523EF7DE697736B20930CB74CE27144BFE54E81C071CDB109910EFA98F0961BDAB991D227A7A
https://egrul.nalog.ru/download/98062CDE38EBE7F4721750C9073FF31BA5B894EE9A6243E26432523EF7DE697736B20930CB74CE27144BFE54E81C071CDB109910EFA98F0961BDAB991D227A7A
https://egrul.nalog.ru/download/98062CDE38EBE7F4721750C9073FF31BA5B894EE9A6243E26432523EF7DE697736B20930CB74CE27144BFE54E81C071CDB109910EFA98F0961BDAB991D227A7A
https://egrul.nalog.ru/download/98062CDE38EBE7F4721750C9073FF31BA5B894EE9A6243E26432523EF7DE697736B20930CB74CE27144BFE54E81C071CDB109910EFA98F0961BDAB991D227A7A
https://egrul.nalog.ru/download/D854C5B9B767718C511DBC2EAB2AB7E219A9A77F7E4308EB9F3FF0F40300E72A9B9641A8B5D5581AA21D0E80005FD3BAA9A3A9270E9A1D6CF3917BB86307C9F9
https://egrul.nalog.ru/download/D854C5B9B767718C511DBC2EAB2AB7E219A9A77F7E4308EB9F3FF0F40300E72A9B9641A8B5D5581AA21D0E80005FD3BAA9A3A9270E9A1D6CF3917BB86307C9F9
https://egrul.nalog.ru/download/D854C5B9B767718C511DBC2EAB2AB7E219A9A77F7E4308EB9F3FF0F40300E72A9B9641A8B5D5581AA21D0E80005FD3BAA9A3A9270E9A1D6CF3917BB86307C9F9
https://egrul.nalog.ru/download/D854C5B9B767718C511DBC2EAB2AB7E219A9A77F7E4308EB9F3FF0F40300E72A9B9641A8B5D5581AA21D0E80005FD3BAA9A3A9270E9A1D6CF3917BB86307C9F9
https://egrul.nalog.ru/download/D854C5B9B767718C511DBC2EAB2AB7E219A9A77F7E4308EB9F3FF0F40300E72A9B9641A8B5D5581AA21D0E80005FD3BAA9A3A9270E9A1D6CF3917BB86307C9F9
https://egrul.nalog.ru/download/D854C5B9B767718C511DBC2EAB2AB7E219A9A77F7E4308EB9F3FF0F40300E72A9B9641A8B5D5581AA21D0E80005FD3BAA9A3A9270E9A1D6CF3917BB86307C9F9
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/9EED27C5C0D9CB7374AD3E2DF7CAC0956100F50005EB94A28CA34697479F9266B2E368A0A530AF33856C09AF59EFF209C70E4C0950E23DAA256057DA554FCE7A
https://egrul.nalog.ru/download/9EED27C5C0D9CB7374AD3E2DF7CAC0956100F50005EB94A28CA34697479F9266B2E368A0A530AF33856C09AF59EFF209C70E4C0950E23DAA256057DA554FCE7A
https://egrul.nalog.ru/download/9EED27C5C0D9CB7374AD3E2DF7CAC0956100F50005EB94A28CA34697479F9266B2E368A0A530AF33856C09AF59EFF209C70E4C0950E23DAA256057DA554FCE7A
https://egrul.nalog.ru/download/3DA2E60178BA1B66F99E260DA3522B7027EBF15B69CB7774F23C34E3378690B35695B7F7F96B5379894B03ACCB36C83A512AE2F532CED9EE4A02DF2FCAEF2D765929830C58779DEDDD58C64093937630
https://egrul.nalog.ru/download/3DA2E60178BA1B66F99E260DA3522B7027EBF15B69CB7774F23C34E3378690B35695B7F7F96B5379894B03ACCB36C83A512AE2F532CED9EE4A02DF2FCAEF2D765929830C58779DEDDD58C64093937630
https://egrul.nalog.ru/download/3DA2E60178BA1B66F99E260DA3522B7027EBF15B69CB7774F23C34E3378690B35695B7F7F96B5379894B03ACCB36C83A512AE2F532CED9EE4A02DF2FCAEF2D765929830C58779DEDDD58C64093937630
https://egrul.nalog.ru/download/3DA2E60178BA1B66F99E260DA3522B7027EBF15B69CB7774F23C34E3378690B35695B7F7F96B5379894B03ACCB36C83A512AE2F532CED9EE4A02DF2FCAEF2D765929830C58779DEDDD58C64093937630
https://egrul.nalog.ru/download/3DA2E60178BA1B66F99E260DA3522B7027EBF15B69CB7774F23C34E3378690B35695B7F7F96B5379894B03ACCB36C83A512AE2F532CED9EE4A02DF2FCAEF2D765929830C58779DEDDD58C64093937630
https://egrul.nalog.ru/download/CEB7C7DBBF92E5C4B921D8EDCEE105C8201056DB268915B9574AE88560FB4079772279C24999598F2ED71AC6688A16BC3E1BC86F260E3974479630823F8845A7
https://egrul.nalog.ru/download/CEB7C7DBBF92E5C4B921D8EDCEE105C8201056DB268915B9574AE88560FB4079772279C24999598F2ED71AC6688A16BC3E1BC86F260E3974479630823F8845A7
https://egrul.nalog.ru/download/CEB7C7DBBF92E5C4B921D8EDCEE105C8201056DB268915B9574AE88560FB4079772279C24999598F2ED71AC6688A16BC3E1BC86F260E3974479630823F8845A7
https://egrul.nalog.ru/download/CEB7C7DBBF92E5C4B921D8EDCEE105C8201056DB268915B9574AE88560FB4079772279C24999598F2ED71AC6688A16BC3E1BC86F260E3974479630823F8845A7
https://egrul.nalog.ru/download/CEB7C7DBBF92E5C4B921D8EDCEE105C8201056DB268915B9574AE88560FB4079772279C24999598F2ED71AC6688A16BC3E1BC86F260E3974479630823F8845A7
https://egrul.nalog.ru/download/4F34C35F091B83BAF8F9F14C6F2E9FFA759F36FBA5F44058CDBB01B6D4CA4627C15058147EEAF0E66813AB14531142077FB8C9347E16761C3EEC4E2524909635
https://egrul.nalog.ru/download/4F34C35F091B83BAF8F9F14C6F2E9FFA759F36FBA5F44058CDBB01B6D4CA4627C15058147EEAF0E66813AB14531142077FB8C9347E16761C3EEC4E2524909635
https://egrul.nalog.ru/download/4F34C35F091B83BAF8F9F14C6F2E9FFA759F36FBA5F44058CDBB01B6D4CA4627C15058147EEAF0E66813AB14531142077FB8C9347E16761C3EEC4E2524909635
https://egrul.nalog.ru/download/4F34C35F091B83BAF8F9F14C6F2E9FFA759F36FBA5F44058CDBB01B6D4CA4627C15058147EEAF0E66813AB14531142077FB8C9347E16761C3EEC4E2524909635
https://egrul.nalog.ru/download/4F34C35F091B83BAF8F9F14C6F2E9FFA759F36FBA5F44058CDBB01B6D4CA4627C15058147EEAF0E66813AB14531142077FB8C9347E16761C3EEC4E2524909635
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
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муниципального района Омской 
области 

18 Сидоренко  
Ольга  
Николаевна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лузинская средняя 
общеобразовательная школа № 2 
Омского муниципального района 
Омской области» 

учитель 
обществознан
ия 
 

19 Смирнова  
Надежда  
Николаевна 

Русско-
Полянски

й 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Калининская средняя 
общеобразовательная школа»  
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области 

учитель 
обществознан
ия 
 

20 Супчинская  
Валентина 
Владимировна 

Шербакул
ьский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Максимовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Шербакульского муниципального 
района Омской области 

учитель 
обществознан
ия 
 

21 Тимофеева  
Татьяна  
Петровна 

Тавричес
кий 

Общеобразовательное учреждение 
«Таврическая школа» Таврического 
района Омской области 

учитель 
обществознан
ия 
 

22 Якубенко  
Сергей  
Иванович 

Калачинс
кий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Калачинска Омской 
области «Гимназия № 1» 

учитель 
обществознан
ия 
 

по праву  
1 Гохнадель Ольга 

Павловна, 
председатель 

Азовский «Берёзовская СОШ» учитель 
истории 

2 Кущенко Галина 
Викторовна 

Азовский «Гауфская СОШ» учитель 
истории и 
обществознан
ия 

3 Каирова  
Сайраш 
Шарапиденовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 58» 
 

учитель 
обществознан
ия 
 

4 Малахова  
Наталья  
Алексеевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

учитель 
обществознан
ия 
 

5 Репина  
Элиана  
Вячеславовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 26» 

учитель 
обществознан
ия 
 

по русскому языку  
1 Письменных Елена 

Алексеевна, 
председатель 

Азовский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Азовская гимназия» Азовского 
немецкого национального 
муниципального района Омской 

учитель  
русского 
языка 
 

https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/E2B3949E5BE7EADDBF66A79E27F15D84C1F6695BC669FB1A13736A782C0C09DCF532DD4553E183AE11FE6F8DF733A05A720C8D12CAD33B3569C227D33B81ADC3
https://egrul.nalog.ru/download/E2B3949E5BE7EADDBF66A79E27F15D84C1F6695BC669FB1A13736A782C0C09DCF532DD4553E183AE11FE6F8DF733A05A720C8D12CAD33B3569C227D33B81ADC3
https://egrul.nalog.ru/download/E2B3949E5BE7EADDBF66A79E27F15D84C1F6695BC669FB1A13736A782C0C09DCF532DD4553E183AE11FE6F8DF733A05A720C8D12CAD33B3569C227D33B81ADC3
https://egrul.nalog.ru/download/E2B3949E5BE7EADDBF66A79E27F15D84C1F6695BC669FB1A13736A782C0C09DCF532DD4553E183AE11FE6F8DF733A05A720C8D12CAD33B3569C227D33B81ADC3
https://egrul.nalog.ru/download/E2B3949E5BE7EADDBF66A79E27F15D84C1F6695BC669FB1A13736A782C0C09DCF532DD4553E183AE11FE6F8DF733A05A720C8D12CAD33B3569C227D33B81ADC3
https://egrul.nalog.ru/download/E2B3949E5BE7EADDBF66A79E27F15D84C1F6695BC669FB1A13736A782C0C09DCF532DD4553E183AE11FE6F8DF733A05A720C8D12CAD33B3569C227D33B81ADC3
https://egrul.nalog.ru/download/3D644D7677D4E2B978BA1403E364157623697D93E3F5441EE1E37198066391D6F96E1A2B17A5C2595A87F3AB1A8C1E13DE99644D8C12C80EE29A0F2AB3F8A0F0
https://egrul.nalog.ru/download/3D644D7677D4E2B978BA1403E364157623697D93E3F5441EE1E37198066391D6F96E1A2B17A5C2595A87F3AB1A8C1E13DE99644D8C12C80EE29A0F2AB3F8A0F0
https://egrul.nalog.ru/download/3D644D7677D4E2B978BA1403E364157623697D93E3F5441EE1E37198066391D6F96E1A2B17A5C2595A87F3AB1A8C1E13DE99644D8C12C80EE29A0F2AB3F8A0F0
https://egrul.nalog.ru/download/3D644D7677D4E2B978BA1403E364157623697D93E3F5441EE1E37198066391D6F96E1A2B17A5C2595A87F3AB1A8C1E13DE99644D8C12C80EE29A0F2AB3F8A0F0
https://egrul.nalog.ru/download/3D644D7677D4E2B978BA1403E364157623697D93E3F5441EE1E37198066391D6F96E1A2B17A5C2595A87F3AB1A8C1E13DE99644D8C12C80EE29A0F2AB3F8A0F0
https://egrul.nalog.ru/download/168236F96A719EFBDADDF7D24543C83EC78646F74B03129E04191E3254A7BA46E4E5D8E52DA56CC204785504B93CF9203EC770E9811EDA32FD81471441F89F124A7A39167E7DFD638AD3C5C76867F255
https://egrul.nalog.ru/download/168236F96A719EFBDADDF7D24543C83EC78646F74B03129E04191E3254A7BA46E4E5D8E52DA56CC204785504B93CF9203EC770E9811EDA32FD81471441F89F124A7A39167E7DFD638AD3C5C76867F255
https://egrul.nalog.ru/download/168236F96A719EFBDADDF7D24543C83EC78646F74B03129E04191E3254A7BA46E4E5D8E52DA56CC204785504B93CF9203EC770E9811EDA32FD81471441F89F124A7A39167E7DFD638AD3C5C76867F255
https://egrul.nalog.ru/download/168236F96A719EFBDADDF7D24543C83EC78646F74B03129E04191E3254A7BA46E4E5D8E52DA56CC204785504B93CF9203EC770E9811EDA32FD81471441F89F124A7A39167E7DFD638AD3C5C76867F255
https://egrul.nalog.ru/download/168236F96A719EFBDADDF7D24543C83EC78646F74B03129E04191E3254A7BA46E4E5D8E52DA56CC204785504B93CF9203EC770E9811EDA32FD81471441F89F124A7A39167E7DFD638AD3C5C76867F255
https://egrul.nalog.ru/download/168236F96A719EFBDADDF7D24543C83EC78646F74B03129E04191E3254A7BA46E4E5D8E52DA56CC204785504B93CF9203EC770E9811EDA32FD81471441F89F124A7A39167E7DFD638AD3C5C76867F255
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/05524E53A685B1A6C0C7EBB06D01256C0EA473234D956CE3B617CC89937CD3CE2921B6C8B3EA6CF3D3973A28F037251D24F97E9E5F030C1EB7E25F17FA92E456CDD442B49E775ADE6491431F347C9EDE
https://egrul.nalog.ru/download/0FA6ECE72418928355C963001991784A35014502C41D109550070479DDF5F7C0AAA448F7A6ABF24A946B15E038CFDA5696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0FA6ECE72418928355C963001991784A35014502C41D109550070479DDF5F7C0AAA448F7A6ABF24A946B15E038CFDA5696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0FA6ECE72418928355C963001991784A35014502C41D109550070479DDF5F7C0AAA448F7A6ABF24A946B15E038CFDA5696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0FA6ECE72418928355C963001991784A35014502C41D109550070479DDF5F7C0AAA448F7A6ABF24A946B15E038CFDA5696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0FA6ECE72418928355C963001991784A35014502C41D109550070479DDF5F7C0AAA448F7A6ABF24A946B15E038CFDA5696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
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области 

2 Притченко Наталья 
Николаевна 

Азовский «Звонаревокутская «СОШ» учитель  
русского 
языка 
 

3 Симченко Надежда 
Николаевна 

Азовский МБОУ «Звонаревокутская СОШ» учитель  
русского 
языка 
 

4 Ломовцева Ольга 
Анатольевна 

Азовский МБОУ «Азовская гимназия» учитель  
русского 
языка 
 

5 Токарева  
Полина  
Васильевна 

г. Омск Бюджетное образовательное 
учреждение Омской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования Омской области» 
 
 
 

доцент 
 

6 Абрамова  
Ольга  
Анатольевна 

Муромце
вский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Муромцевский лицей» 
Муромцевского муниципального 
района Омской области 

учитель  
русского 
языка 
 

7 Акуленко  
Наталья  
Николаевна 

Исилькул
ьский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Исилькульский лицей» 

учитель  
русского 
языка 
 

8 Бобырева 
Елена  
Павловна 

Усть-
Ишимски

й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Малобичинская средняя 
общеобразовательная школа»  
Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области 

учитель  
русского 
языка 
 

9 Буш  
Евгения  
Васильевна 

Большере
ченский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большереченская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель  
русского 
языка 
 

10 Губич 
Наталья 
Сергеевна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сибирская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
Омского муниципального района 
Омской области» 

учитель  
русского 
языка 
 

11 Давыдова  
Ирина  
Юрьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Омской области 
«Многопрофильный 
образовательный центр развития 
одаренности № 117» 

учитель  
русского 
языка 
 

https://egrul.nalog.ru/download/0FA6ECE72418928355C963001991784A35014502C41D109550070479DDF5F7C0AAA448F7A6ABF24A946B15E038CFDA5696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/142897D0F6046896B9470D46352EB06EC261BBFD548458AA455FBEAF64C57EC280A3C04A3FB9834ADF252EFAD89377E6
https://egrul.nalog.ru/download/142897D0F6046896B9470D46352EB06EC261BBFD548458AA455FBEAF64C57EC280A3C04A3FB9834ADF252EFAD89377E6
https://egrul.nalog.ru/download/142897D0F6046896B9470D46352EB06EC261BBFD548458AA455FBEAF64C57EC280A3C04A3FB9834ADF252EFAD89377E6
https://egrul.nalog.ru/download/142897D0F6046896B9470D46352EB06EC261BBFD548458AA455FBEAF64C57EC280A3C04A3FB9834ADF252EFAD89377E6
https://egrul.nalog.ru/download/142897D0F6046896B9470D46352EB06EC261BBFD548458AA455FBEAF64C57EC280A3C04A3FB9834ADF252EFAD89377E6
https://egrul.nalog.ru/download/24EF647362C0BDA744A97886419F6836A0B9ECBC0A65DE15D07CC41D9FFA20FCBB603DA7D070C3E72FC05197BAB96C24658C6CFEC003EF2468928232E6170345E68103E99298409FC66493EC8D19F336
https://egrul.nalog.ru/download/24EF647362C0BDA744A97886419F6836A0B9ECBC0A65DE15D07CC41D9FFA20FCBB603DA7D070C3E72FC05197BAB96C24658C6CFEC003EF2468928232E6170345E68103E99298409FC66493EC8D19F336
https://egrul.nalog.ru/download/24EF647362C0BDA744A97886419F6836A0B9ECBC0A65DE15D07CC41D9FFA20FCBB603DA7D070C3E72FC05197BAB96C24658C6CFEC003EF2468928232E6170345E68103E99298409FC66493EC8D19F336
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/EAD787E14211EACC12613E8BE4D2DE217FAE4140BA96628D180DBE7ECA2944D3965A743F3AAB9130E0E6DB771820B3AA96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
https://egrul.nalog.ru/download/F61CFBD191C2807723CAC7F22B4037B8237A8E016E8B28FBF5FD2A6AC07791E0644D0F55B636619F191097AC9BC4BF1F1EEFA7A9A91F932AFEAD14FDDE761BDE
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12 Денисенко  
Инна  
Михайловна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 110» 

учитель  
русского 
языка 
 

13 Дергачева  
Татьяна  
Николаевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 64» 

учитель  
русского 
языка 
 

14 Клок  
Татьяна  
Вячеславовна 

Павлогра
дский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Павлоградского муниципального 
района Омской области 
«Богодуховская средняя школа» 

учитель  
русского 
языка 
 

15 Кумпинь  
Светлана  
Николаевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 139» 

учитель  
русского 
языка 
 

16 Лопухова  
Марина 
Иосифовна 

Саргатски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Хохловская средняя школа» 
Саргатского муниципального района 
Омской области 

учитель  
русского 
языка 
 

17 Огнева  
Ирина  
Викторовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 139» 

учитель  
русского 
языка 
 

18 Силевич  
Галина  
Евгеньевна 

Тевризск
ий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тевризского 
муниципального района Омской 
области «Тевризская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

учитель  
русского 
языка 
 

19 Сулаева  
Галина  
Васильевна 

Называев
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Налимовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Называевского муниципального 
района Омской области 

учитель  
русского 
языка 
 

20 Татаринцева  
Алла  
Анатольевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 53» 

учитель  
русского 
языка 
 

21 Терентьева  
Ольга  
Георгиевна 

г. Омск Бюджетное образовательное 
учреждение Омской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования Омской области» 

учитель  
русского 
языка 
 

22 Фрейман  
Вера 
Анатольевна 

Марьянов
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Марьяновского муниципального 
района «Москаленская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель  
русского 
языка 
 

23 Хаматова  
Файруза  

Тавричес
кий Общеобразовательное учреждение 

«Харламовская школа» Таврического 
учитель  
русского 

https://egrul.nalog.ru/download/D495CAE7A11F1BAAA417C3FF091DD357605660B5F3A5500B7F2F826BD5DCF8E7478DCBA1B97F49252622F85AF6789BD93F61AE44D11CB5F7133B27615D0DA540
https://egrul.nalog.ru/download/D495CAE7A11F1BAAA417C3FF091DD357605660B5F3A5500B7F2F826BD5DCF8E7478DCBA1B97F49252622F85AF6789BD93F61AE44D11CB5F7133B27615D0DA540
https://egrul.nalog.ru/download/D495CAE7A11F1BAAA417C3FF091DD357605660B5F3A5500B7F2F826BD5DCF8E7478DCBA1B97F49252622F85AF6789BD93F61AE44D11CB5F7133B27615D0DA540
https://egrul.nalog.ru/download/D495CAE7A11F1BAAA417C3FF091DD357605660B5F3A5500B7F2F826BD5DCF8E7478DCBA1B97F49252622F85AF6789BD93F61AE44D11CB5F7133B27615D0DA540
https://egrul.nalog.ru/download/D495CAE7A11F1BAAA417C3FF091DD357605660B5F3A5500B7F2F826BD5DCF8E7478DCBA1B97F49252622F85AF6789BD93F61AE44D11CB5F7133B27615D0DA540
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/A1B3D17B3171B53AE8857E4C6D02B80C7B3F221B50348540F7210753ACF94EFD04A4E82EC8C8BD5E5EA12CC89D15315E08B46631956434744BE216F129EC093F
https://egrul.nalog.ru/download/B5A8E4A0F90838B19E9038378B9B461E4D8DFC3DBAF15E54D239FB0E5E5D3D8B1D4A45E46FB7AD38BF9CFE757AFA21B5
https://egrul.nalog.ru/download/B5A8E4A0F90838B19E9038378B9B461E4D8DFC3DBAF15E54D239FB0E5E5D3D8B1D4A45E46FB7AD38BF9CFE757AFA21B5
https://egrul.nalog.ru/download/B5A8E4A0F90838B19E9038378B9B461E4D8DFC3DBAF15E54D239FB0E5E5D3D8B1D4A45E46FB7AD38BF9CFE757AFA21B5
https://egrul.nalog.ru/download/B5A8E4A0F90838B19E9038378B9B461E4D8DFC3DBAF15E54D239FB0E5E5D3D8B1D4A45E46FB7AD38BF9CFE757AFA21B5
https://egrul.nalog.ru/download/B5A8E4A0F90838B19E9038378B9B461E4D8DFC3DBAF15E54D239FB0E5E5D3D8B1D4A45E46FB7AD38BF9CFE757AFA21B5
https://egrul.nalog.ru/download/B5A8E4A0F90838B19E9038378B9B461E4D8DFC3DBAF15E54D239FB0E5E5D3D8B1D4A45E46FB7AD38BF9CFE757AFA21B5
https://egrul.nalog.ru/download/58BFA4A2140B2ED2090AC5C3EB27A561F7D2D4CD3B20E4C77AAD5ABDE266A33D24DB23405DED1A0EA111FBD381FA1A0B305C464BE7178141495AE306F77AAC494D3BA35BDBBD508094E08ED9D35CCA86
https://egrul.nalog.ru/download/58BFA4A2140B2ED2090AC5C3EB27A561F7D2D4CD3B20E4C77AAD5ABDE266A33D24DB23405DED1A0EA111FBD381FA1A0B305C464BE7178141495AE306F77AAC494D3BA35BDBBD508094E08ED9D35CCA86
https://egrul.nalog.ru/download/58BFA4A2140B2ED2090AC5C3EB27A561F7D2D4CD3B20E4C77AAD5ABDE266A33D24DB23405DED1A0EA111FBD381FA1A0B305C464BE7178141495AE306F77AAC494D3BA35BDBBD508094E08ED9D35CCA86
https://egrul.nalog.ru/download/58BFA4A2140B2ED2090AC5C3EB27A561F7D2D4CD3B20E4C77AAD5ABDE266A33D24DB23405DED1A0EA111FBD381FA1A0B305C464BE7178141495AE306F77AAC494D3BA35BDBBD508094E08ED9D35CCA86
https://egrul.nalog.ru/download/58BFA4A2140B2ED2090AC5C3EB27A561F7D2D4CD3B20E4C77AAD5ABDE266A33D24DB23405DED1A0EA111FBD381FA1A0B305C464BE7178141495AE306F77AAC494D3BA35BDBBD508094E08ED9D35CCA86
https://egrul.nalog.ru/download/6A5E5B9BA01FE619D461F1A16D120F302BC63178DFAE7CBADF90AF0EB39362B1669901DCF4D26AB3D159B1AE45CA1B0C07EB83DAEA8F5192BC1815B89F60AF5596603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/6A5E5B9BA01FE619D461F1A16D120F302BC63178DFAE7CBADF90AF0EB39362B1669901DCF4D26AB3D159B1AE45CA1B0C07EB83DAEA8F5192BC1815B89F60AF5596603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
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Рифатовна района Омской области языка 
 

24 Яцына  
Татьяна  
Владимировна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 64» 

учитель  
русского 
языка 
 

по технологии (девочки)  
1 Яковлева Снежана 

Васильевна,председа
тель 

Азовский 
МБОУ «Роза-Долинская ООШ 

учитель  
технологии 
 

2 Панченко  
Светлана  
Вячеславовна, 
председатель 

Полтавск
ий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полтавского  
муниципального района  
«Полтавский лицей» 

учитель  
технологии 
 

3 Дубровина  
Елена  
Владимировна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Дружинская средняя 
общеобразовательная школа Омского 
муниципального района Омской 
области» 

учитель  
технологии 
 

4 Куликова  
Галина  
Николаевна 

Большере
ченский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большереченская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель  
технологии 
 

5 Левицкая  
Любовь 
Юрьевна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Горячеключевская средняя 
общеобразовательная средняя школа 
Омского муниципального района 
Омской области» 

учитель  
технологии 
 

6 Митрофанова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Нижнеом
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнеомская средняя школа № 2» 

учитель  
технологии 
 

7 Отмахова  
Лариса 
Владимировна 

Нововарш
авский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нововаршавская гимназия» 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области 

учитель  
технологии 
 

8 Павлова  
Ирина  
Федоровна 

Омский Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Новоомская средняя 
общеобразовательная школа Омского 
муниципального района Омской 
области» 

учитель  
технологии 
 

по технологии (мальчики)  
1 Абрамов Николай 

Игоревич 
председатель 

Азовский МБОУ «Звонаревокутская СОШ» учитель 
технологии 

2 Леван  
Юрий  
Викентьевич 

Муромце
вский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кондратьевская средняя 
общеобразовательная школа» 
Муромцевского муниципального 

учитель  
технологии 
 

https://egrul.nalog.ru/download/6A5E5B9BA01FE619D461F1A16D120F302BC63178DFAE7CBADF90AF0EB39362B1669901DCF4D26AB3D159B1AE45CA1B0C07EB83DAEA8F5192BC1815B89F60AF5596603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/408C9AD538530235743B4179799E7C1EFEAC88768F334EC1ECC3AC3A74EC7586E7666B48CA32417C908F3A6D18B2D3A2E9A9E07C88FD8CEF16CC6D1920296D3F8B0D78D4288785299D6660247AACBCF1
https://egrul.nalog.ru/download/8A4E5B812D1A131B4E4BF40C1110AA454398CFBAC874B361A7582564F2804773329B66B51EC1D02252658E712EF181A7D15088FFCCCDF3CC366C6539E822886B9AFF82671DB976821A3221285A4FAAD3
https://egrul.nalog.ru/download/8A4E5B812D1A131B4E4BF40C1110AA454398CFBAC874B361A7582564F2804773329B66B51EC1D02252658E712EF181A7D15088FFCCCDF3CC366C6539E822886B9AFF82671DB976821A3221285A4FAAD3
https://egrul.nalog.ru/download/8A4E5B812D1A131B4E4BF40C1110AA454398CFBAC874B361A7582564F2804773329B66B51EC1D02252658E712EF181A7D15088FFCCCDF3CC366C6539E822886B9AFF82671DB976821A3221285A4FAAD3
https://egrul.nalog.ru/download/8A4E5B812D1A131B4E4BF40C1110AA454398CFBAC874B361A7582564F2804773329B66B51EC1D02252658E712EF181A7D15088FFCCCDF3CC366C6539E822886B9AFF82671DB976821A3221285A4FAAD3
https://egrul.nalog.ru/download/8A4E5B812D1A131B4E4BF40C1110AA454398CFBAC874B361A7582564F2804773329B66B51EC1D02252658E712EF181A7D15088FFCCCDF3CC366C6539E822886B9AFF82671DB976821A3221285A4FAAD3
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района Омской области 

3 Ашеко  
Юрий  
Михайлович 

Нововарш
авский 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ермаковская средняя 
общеобразовательная школа» 
Тарского муниципального района 
Омской области 

учитель  
технологии 
 

4 Жакиянов  
Серик  
Саттарович 

Любинск
ий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Любино-Малоросская средняя 
общеобразовательная школа» 
Любинского муниципального района 
Омской области 

учитель  
технологии 
 

5 Иванов  
Сергей  
Васильевич 

Калачинс
кий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Калачинска Омской 
области «Лицей» 

учитель  
технологии 
 

6 Маруськин  
Борис 
Семёнович 

Шербакул
ьский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Бабежская средняя 
общеобразовательная школа» 
Шербакульского муниципального 
района Омской области 

учитель  
технологии 
 

7 Носков  
Сергей  
Сергеевич 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 150» 

учитель  
технологии 
 

8 Старовойт  
Елена  
Владимировна 

Крутинск
ий 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Крутинский районный дом детского 
творчества» Крутинского 
муниципального района Омской 
области 

учитель  
технологии 
 

9 Седельников 
Владимир 
Григорьевич 

Седельни
ковский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Голубовская средняя школа» 
Седельниковского муниципального 
района Омской области 

учитель  
технологии 
 

10 Тупис  
Александр  
Петрович 

Большере
ченский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большереченская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель  
технологии 
 

11 Чардынцева 
Виктория 
Викторовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» 

учитель  
технологии 
 

по физике  
1 Лейс Александр 

Викторович, 
председатель 

Азовский МБОУ «Пришибская СОШ» учитель  
физики 
 

2 Шнайдер Марина 
Юрьевна 

Азовский «Цветнопольская СОШ» учитель  
физики 
 

https://egrul.nalog.ru/download/8A4E5B812D1A131B4E4BF40C1110AA454398CFBAC874B361A7582564F2804773329B66B51EC1D02252658E712EF181A7D15088FFCCCDF3CC366C6539E822886B9AFF82671DB976821A3221285A4FAAD3
https://egrul.nalog.ru/download/104AB4AAF35958664C9CEBFD9C9DB3184C779EE0CF9500FA67A36E4E43E23BD510C27C81CA7422F2E50C8E375AD74492F387FBC1E6F4FF2F595EBB329DD7CF2932F84486158C1034B82FD0F1989C2DAF
https://egrul.nalog.ru/download/104AB4AAF35958664C9CEBFD9C9DB3184C779EE0CF9500FA67A36E4E43E23BD510C27C81CA7422F2E50C8E375AD74492F387FBC1E6F4FF2F595EBB329DD7CF2932F84486158C1034B82FD0F1989C2DAF
https://egrul.nalog.ru/download/104AB4AAF35958664C9CEBFD9C9DB3184C779EE0CF9500FA67A36E4E43E23BD510C27C81CA7422F2E50C8E375AD74492F387FBC1E6F4FF2F595EBB329DD7CF2932F84486158C1034B82FD0F1989C2DAF
https://egrul.nalog.ru/download/104AB4AAF35958664C9CEBFD9C9DB3184C779EE0CF9500FA67A36E4E43E23BD510C27C81CA7422F2E50C8E375AD74492F387FBC1E6F4FF2F595EBB329DD7CF2932F84486158C1034B82FD0F1989C2DAF
https://egrul.nalog.ru/download/104AB4AAF35958664C9CEBFD9C9DB3184C779EE0CF9500FA67A36E4E43E23BD510C27C81CA7422F2E50C8E375AD74492F387FBC1E6F4FF2F595EBB329DD7CF2932F84486158C1034B82FD0F1989C2DAF
https://egrul.nalog.ru/download/415C7208631337CB1CA1788CB0179973E92E009DEAB933C39C1735989D5D1422496DDCC0B7CF5D166829C0DEB56582A0BF601AAD7C70E753446826631D2F9391
https://egrul.nalog.ru/download/415C7208631337CB1CA1788CB0179973E92E009DEAB933C39C1735989D5D1422496DDCC0B7CF5D166829C0DEB56582A0BF601AAD7C70E753446826631D2F9391
https://egrul.nalog.ru/download/415C7208631337CB1CA1788CB0179973E92E009DEAB933C39C1735989D5D1422496DDCC0B7CF5D166829C0DEB56582A0BF601AAD7C70E753446826631D2F9391
https://egrul.nalog.ru/download/415C7208631337CB1CA1788CB0179973E92E009DEAB933C39C1735989D5D1422496DDCC0B7CF5D166829C0DEB56582A0BF601AAD7C70E753446826631D2F9391
https://egrul.nalog.ru/download/415C7208631337CB1CA1788CB0179973E92E009DEAB933C39C1735989D5D1422496DDCC0B7CF5D166829C0DEB56582A0BF601AAD7C70E753446826631D2F9391
https://egrul.nalog.ru/download/415C7208631337CB1CA1788CB0179973E92E009DEAB933C39C1735989D5D1422496DDCC0B7CF5D166829C0DEB56582A0BF601AAD7C70E753446826631D2F9391
https://egrul.nalog.ru/download/F48D64A26F1D26CCA20211354ED5AD5EAF4AE81EB9B4EA106EA60E070548507829A9D8F01B7871FB7ED732F23534668A
https://egrul.nalog.ru/download/F48D64A26F1D26CCA20211354ED5AD5EAF4AE81EB9B4EA106EA60E070548507829A9D8F01B7871FB7ED732F23534668A
https://egrul.nalog.ru/download/F48D64A26F1D26CCA20211354ED5AD5EAF4AE81EB9B4EA106EA60E070548507829A9D8F01B7871FB7ED732F23534668A
https://egrul.nalog.ru/download/F48D64A26F1D26CCA20211354ED5AD5EAF4AE81EB9B4EA106EA60E070548507829A9D8F01B7871FB7ED732F23534668A
https://egrul.nalog.ru/download/F48D64A26F1D26CCA20211354ED5AD5EAF4AE81EB9B4EA106EA60E070548507829A9D8F01B7871FB7ED732F23534668A
https://egrul.nalog.ru/download/F48D64A26F1D26CCA20211354ED5AD5EAF4AE81EB9B4EA106EA60E070548507829A9D8F01B7871FB7ED732F23534668A
https://egrul.nalog.ru/download/36495AC511D5BDD889087DBE4F744EDB5A7F3EF2F56B991A67158C384461F248B86B8CE5465B399F4CE71610D97702A8406808046C103331E9F02074E6F0A500488E7C87AD0F2DA0166415C63A560D01
https://egrul.nalog.ru/download/36495AC511D5BDD889087DBE4F744EDB5A7F3EF2F56B991A67158C384461F248B86B8CE5465B399F4CE71610D97702A8406808046C103331E9F02074E6F0A500488E7C87AD0F2DA0166415C63A560D01
https://egrul.nalog.ru/download/36495AC511D5BDD889087DBE4F744EDB5A7F3EF2F56B991A67158C384461F248B86B8CE5465B399F4CE71610D97702A8406808046C103331E9F02074E6F0A500488E7C87AD0F2DA0166415C63A560D01
https://egrul.nalog.ru/download/36495AC511D5BDD889087DBE4F744EDB5A7F3EF2F56B991A67158C384461F248B86B8CE5465B399F4CE71610D97702A8406808046C103331E9F02074E6F0A500488E7C87AD0F2DA0166415C63A560D01
https://egrul.nalog.ru/download/36495AC511D5BDD889087DBE4F744EDB5A7F3EF2F56B991A67158C384461F248B86B8CE5465B399F4CE71610D97702A8406808046C103331E9F02074E6F0A500488E7C87AD0F2DA0166415C63A560D01
https://egrul.nalog.ru/download/36495AC511D5BDD889087DBE4F744EDB5A7F3EF2F56B991A67158C384461F248B86B8CE5465B399F4CE71610D97702A8406808046C103331E9F02074E6F0A500488E7C87AD0F2DA0166415C63A560D01
https://egrul.nalog.ru/download/36495AC511D5BDD889087DBE4F744EDB5A7F3EF2F56B991A67158C384461F248B86B8CE5465B399F4CE71610D97702A8406808046C103331E9F02074E6F0A500488E7C87AD0F2DA0166415C63A560D01
https://egrul.nalog.ru/download/6FDC1760C4E55F759EE3F66ECB5F96EA47288A861E727A6DC28FF88BA01F923482D9B551B9858B97EBD7313DE1F8B5B4B3E907F9C52F88F038E06729E6035C4B3F38378AC794CF73BF7E77F7156C050E
https://egrul.nalog.ru/download/6FDC1760C4E55F759EE3F66ECB5F96EA47288A861E727A6DC28FF88BA01F923482D9B551B9858B97EBD7313DE1F8B5B4B3E907F9C52F88F038E06729E6035C4B3F38378AC794CF73BF7E77F7156C050E
https://egrul.nalog.ru/download/6FDC1760C4E55F759EE3F66ECB5F96EA47288A861E727A6DC28FF88BA01F923482D9B551B9858B97EBD7313DE1F8B5B4B3E907F9C52F88F038E06729E6035C4B3F38378AC794CF73BF7E77F7156C050E
https://egrul.nalog.ru/download/6FDC1760C4E55F759EE3F66ECB5F96EA47288A861E727A6DC28FF88BA01F923482D9B551B9858B97EBD7313DE1F8B5B4B3E907F9C52F88F038E06729E6035C4B3F38378AC794CF73BF7E77F7156C050E
https://egrul.nalog.ru/download/6FDC1760C4E55F759EE3F66ECB5F96EA47288A861E727A6DC28FF88BA01F923482D9B551B9858B97EBD7313DE1F8B5B4B3E907F9C52F88F038E06729E6035C4B3F38378AC794CF73BF7E77F7156C050E
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3 Пужульс  

Ирина  
Николаевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 166» 

учитель  
физики 
 

4 Лемешко  
Светлана  
Эдуардовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 64» 

учитель  
физики 
 

5 Левенко  
Ольга 
Евгеньевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Лицей  
№ 64» 

учитель  
физики 
 

6 Максимова 
Елена  
Викторовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 109  
с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

учитель  
физики 
 

7 Блохина  
Светлана 
Николаевна 

Калачинс
кий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»  
г. Калачинска Омской области 

учитель  
физики 
 

8 Адамова  
Марина 
Владимировна 

Кормилов
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Кормиловского муниципального 
района «Алексеевская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель  
физики 
 

9 Князева  
Галина 
Александровна 

Саргатски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Хохловская средняя школа» 
Саргатского муниципального района 
Омской области 

учитель  
физики 
 

10 Вербицкий  
Сергей  
Геннадьевич 

Саргатски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнеиртышская средняя школа» 
имени М.Н. Макарова Саргатского 
муниципального района Омской 
области 

учитель  
физики 
 

11 Рубанова  
Галина 
Владимировна 

Саргатски
й 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Андреевская средняя школа» 
Саргатского муниципального района 
Омской области 

учитель  
физики 
 

12 Саева  
Оксана  
Викторовна 

Тарский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тарская средняя 
общеобразовательная школа № 4  
им. Героя Советского Союза 
адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 
Тарского муниципального района 
Омской области 

учитель  
физики 
 

13 Зубков  
Павел  
Михайлович 

Тарский Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Заливинская средняя 
общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  
В.И. Васильева» Тарского 
муниципального района Омской 
области 

учитель  
физики 
 

https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/20A8388971A8AE0173FDE60BD0DD044D8C7A63D903F4A7C065CF93ECDE736E3538B56C61358C93E9EC97642B21EA05FDC67667A5ACAD502D285E93E482292ECF
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/AF9A3D5179754167F5555CCE12DACBD86135075FFBF78D37C838441B4C45E58AB72AB026C5ABBE079629B93A8636A03B
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/8189EA1FAC6A3D02DF95E60D939FCC4FE92ED58630BE982135F36FB94E5F9F678F146EB8520AB2FBCC72F16C8F06D936
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
https://egrul.nalog.ru/download/111A9F14BFBFBD70577FE00AAF490EAD4B7A2584C25E17B0750F36A30F4BBA5CC5A8829CAD9C82DC2783321C26B7605D66CB85B6AD080DB886DFCC7EEDC7F023
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14 Турова  
Ольга  
Рудольфовна 

Исилькул
ьский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Солнцевская средняя 
общеобразовательная школа» 

учитель  
физики 
 

15 Хиневич  
Светлана 
Николаевна 

Крутинск
ий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Крутинская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
Крутинского муниципального района 
Омской области 

учитель  
физики 
 

16 Задворнова  
Марина  
Юрьевна 

Крутинск
ий 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Шипуновская средняя 
общеобразовательная школа» 
Крутинского муниципального района 
Омской области 

учитель  
физики 
 

17 Дядченко  
Людмила 
Александровна 

Русско-
Полянски

й 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новосанжаровская 
средняя общеобразовательная 
школа» Русско-Полянского 
муниципального района Омской 
области 

учитель  
физики 
 

18 Якимчик  
Владимир 
Владимирович 

Русско-
Полянски

й 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новосанжаровская 
средняя общеобразовательная 
школа» Русско-Полянского 
муниципального района Омской 
области 

учитель  
физики 
 

19 Бледнова  
Людмила 
Владимировна 

Тавричес
кий 

Общеобразовательное учреждение 
«Пристанская школа» Таврического 
района Омской области 

учитель  
физики 
 

20 Викентьева  
Анна 
Игоревна 

Марьянов
ский 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Марьяновского муниципального 
района «Марьяновская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

учитель  
физики 
 

21 Михайлова  
Наталья 
Александровна 

Полтавск
ий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полтавского 
муниципального района Омской 
области «Вольновская средняя 
школа» 

учитель  
физики 
 

22 Калиниченко  
Юлия  
Леонидовна 

Полтавск
ий 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полтавского 
муниципального района Омской 
области «Ольгинская школа» 

учитель  
физики 
 
 
 

23 Давыденко  
Владимир  
Иванович 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Омской области 
«Многопрофильный 
образовательный центр развития 
одаренности № 117» 

учитель  
физики 
 

24 Касаткина  
Лидия  

Нижнеом
ский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

учитель  
физики 

https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/97FB74B5EDAC34D71349B2EC3F83672061CED0A0E2E189896F54BFC91B6823F37A20A7C9800655E76B5C7DCCAC1E5890E794EDCB36476C568D4886C04EC6758B
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4
https://egrul.nalog.ru/download/D6BCB3212F26E96655F25CF432C1644B54E5FE6AE0F4DD55DBEC033F422EEBFD6927D5AAFAC3788F3F3DB1EEA859148972362543CA073B25F298DDBEA1B406D4


20 
 

Яковлевна «Нижнеомская средняя школа № 2»  

по физической культуре  
1 Сивков Александр 

Викторович, 
председатель 

Азовский МБОУ «Серебропольская СОШ» учитель  
физической 
культуры 
 

2 Маркова  
Ирина  
Июльевна, 
председатель 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 37»  

учитель  
физической 
культуры 
 

3 Нагорная  
Светлана  
Петровна - 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 150» 

учитель  
физической 
культуры 
 

4 Потапова  
Татьяна  
Анатольевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

учитель  
физической 
культуры 
 

5 Птушко  
Наталья  
Николаевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 93» 

учитель  
физической 
культуры 
 

6 Стемпоржецкая 
Марина  
Валерьевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 62» 

учитель  
физической 
культуры 
 

7 Султанкина  
Наталья 
Евгеньевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 142» 

учитель  
физической 
культуры 
 

по химии  
1 Черносвитова  

Татьяна  
Ивановна, 
председатель 

Азовский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Азовская гимназия» Азовского 
немецкого национального 
муниципального района Омской 
области 

учитель  
химии 
 

2 Белан  
Наталья  
Алексеевна 

г. Омск Бюджетное образовательное 
учреждение Омской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования Омской области» 
 
 
 
 

доцент 

3 Белоглазова  
Светлана 
Александровна 

Омский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лузинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
Омского муниципального района 
Омской области» 

учитель  
химии 
 

https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
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4 Седукова  

Наталья  
Валентиновна 

г. Омск Бюджетное образовательное 
учреждение Омской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования Омской области» 

учитель  
химии 
 

по экологии  
1 Захарова  

Римма  
Алексеевна, 
председатель 

Азовский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Азовского немецкого национального 
района  «Березовская средняя 
общеобразовательная школа»  

учитель  
биологии 
 

2 Садоха  
Светлана 
Николаевна 

Азовский Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Азовская гимназия» Азовского 
немецкого национального 
муниципального района Омской 
области 

учитель  
биологии 
 

3 Ахмедова  
Майя  
Саидовна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 14  
с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

учитель  
биологии 
 

4 Вахламова  
Алла  
Григорьевна 

Нововарш
авский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Большегривская средняя 
общеобразовательная школа» 
Нововаршавского муниципального 
района Омской области 

учитель  
биологии 
 

5 Голиков  
Сергей 
Владимирович 

Колосовс
кий  

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Колосовского 
муниципального района Омской 
области «Меркутлинская основная 
школа» 

учитель  
биологии 
 

6 Корнева  
Марина  
Григорьевна 

Шербакул
ьский 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Изюмовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Шербакульского муниципального 
района Омской области 

учитель  
биологии 
 

7 Набаева  
Ольга 
Анатольевна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 95  
с углубленным изучением отдельных 
предметов» 
 
 
 

учитель  
биологии 
 

по экономике  
1 Гамова Таня 

Александровна 
Азовский Цветнопольская «Средняя 

общеобразовательная школа» 
учитель 
истории 

https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/99BD0181FC2A00060D359CCD96946549380E91F370F7CA14EAB2B35A8C1D73AAE7721B226955623ADE8AC2AD2EAC0E21
https://egrul.nalog.ru/download/5AC6C3ECF620CA01242A66F7663346A2F153945B2B11F516C8DDADC3ECEA83FE090CF29C44907FB8D4F9E36EE6DEB89432CB8BFA1741AB6DC25E5C549F2D456C
https://egrul.nalog.ru/download/5AC6C3ECF620CA01242A66F7663346A2F153945B2B11F516C8DDADC3ECEA83FE090CF29C44907FB8D4F9E36EE6DEB89432CB8BFA1741AB6DC25E5C549F2D456C
https://egrul.nalog.ru/download/5AC6C3ECF620CA01242A66F7663346A2F153945B2B11F516C8DDADC3ECEA83FE090CF29C44907FB8D4F9E36EE6DEB89432CB8BFA1741AB6DC25E5C549F2D456C
https://egrul.nalog.ru/download/5AC6C3ECF620CA01242A66F7663346A2F153945B2B11F516C8DDADC3ECEA83FE090CF29C44907FB8D4F9E36EE6DEB89432CB8BFA1741AB6DC25E5C549F2D456C
https://egrul.nalog.ru/download/5AC6C3ECF620CA01242A66F7663346A2F153945B2B11F516C8DDADC3ECEA83FE090CF29C44907FB8D4F9E36EE6DEB89432CB8BFA1741AB6DC25E5C549F2D456C
https://egrul.nalog.ru/download/5AC6C3ECF620CA01242A66F7663346A2F153945B2B11F516C8DDADC3ECEA83FE090CF29C44907FB8D4F9E36EE6DEB89432CB8BFA1741AB6DC25E5C549F2D456C
https://egrul.nalog.ru/download/84C8B9B6E43C17D39770E1DB4E226AF4A59C00F152CFF202DA7C44B7DBD32A930DF6118C2CA22B3B875F33B8444302D0AF0FB0C2DC4D06570E52920140061ECE
https://egrul.nalog.ru/download/84C8B9B6E43C17D39770E1DB4E226AF4A59C00F152CFF202DA7C44B7DBD32A930DF6118C2CA22B3B875F33B8444302D0AF0FB0C2DC4D06570E52920140061ECE
https://egrul.nalog.ru/download/84C8B9B6E43C17D39770E1DB4E226AF4A59C00F152CFF202DA7C44B7DBD32A930DF6118C2CA22B3B875F33B8444302D0AF0FB0C2DC4D06570E52920140061ECE
https://egrul.nalog.ru/download/84C8B9B6E43C17D39770E1DB4E226AF4A59C00F152CFF202DA7C44B7DBD32A930DF6118C2CA22B3B875F33B8444302D0AF0FB0C2DC4D06570E52920140061ECE
https://egrul.nalog.ru/download/84C8B9B6E43C17D39770E1DB4E226AF4A59C00F152CFF202DA7C44B7DBD32A930DF6118C2CA22B3B875F33B8444302D0AF0FB0C2DC4D06570E52920140061ECE
https://egrul.nalog.ru/download/84C8B9B6E43C17D39770E1DB4E226AF4A59C00F152CFF202DA7C44B7DBD32A930DF6118C2CA22B3B875F33B8444302D0AF0FB0C2DC4D06570E52920140061ECE
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2 Гохнадель Ольга 

Павловна 
Азовский МБОУ «Березовская СОШ» учитель 

истории 

3 Михайлова Ирина 
Анатольевна 

Азовский Цветнопольская «СОШ» учитель 
обществознан
ия 
 

4 Кущенко Галина 
Викторовна 

Азовский МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. 
Зисса» 

учитель 
обществознан
ия 
 

5 Кукель  
Лариса  
Ивановна 

г. Омск Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Гимназия  
№ 140» 

учитель 
математики 

6 Желновач  
Марина 
Владимировна 
 

г. Омск Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 

старший 
преподавател
ь 

 

 

 


