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Состав жюри  школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 учебного года 

       
 
 Председатель жюри  
Суслова А.Н.- ведущий специалист отдела развития общего и дошкольного образования 
управления образования администрации Мышкинского муниципального района. 
  

Русский язык и литература 

Дугина Г.А. – учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Лапшина Е.В. - учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Швецова Е.Н. – учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Сопова Г.А. - учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Коптевская основная общеобразовательная школа. 

Опекушина О.Ю. – учитель русского языка и литературы муниципального 

образовательного учреждения Крюковская основная общеобразовательная школа. 

 

Математика  

Матвеева И.А. – учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Ремизова В.А. - учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Сухарев А.А. - учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Рождественская средняя общеобразовательная школа, 

Платова Е.В. – учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа. 

 
Физика  

Лесникова Е.А. – учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Матвеева И.А. – учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Карпова И.Н.- учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения 

Рождественская средняя общеобразовательная школа. 

 

 История и обществознание  

Савельев О.Н. – учитель обществознания муниципального образовательного учреждения     

Мышкинская  средняя общеобразовательная школа, 



Сергеева Т.В. – учитель истории муниципального образовательного учреждения 

Коптевская общеобразовательная школа. 

 

География  

Пантилеева Е.В. – учитель географии муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Мизгирева  И.В. - учитель географии муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская  средняя общеобразовательная школа. 

 

Английский язык  

Сидорова И.А. - учитель английского языка муниципального образовательного 

учреждения Крюковская общеобразовательная школа, 

Поспелова О.Л. – учитель английского языка муниципального образовательного 

учреждения Крюковская общеобразовательная школа, 

Струева Ю.В. – учитель английского языка муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа. 

 

Немецкий язык 

Струева А.В. – учитель немецкого языка муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Афанасьева Е.Н. - учитель немецкого языка муниципального образовательного 

учреждения Рождественская средняя общеобразовательная школа. 

 

Химия, биология 

Бакулина Е.К. – учитель химии муниципального образовательного учреждения 

Шипиловская основная общеобразовательная школа,  

Соломина С.В. – учитель химии муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа. 

 

Физкультура  

Буканов В.Л.- заместитель директора по спортивно-массовой работе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа, 

Смирнова А.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


