
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об утверждении состава экспертной

комиссии городского соревнования 

юных исследователей «Шаг в будущее.

Юниор» в 2018 году

В соответствии с  приказом департамента образования Администрации 
города от  20 .12.201 7  № 12-27- 1043 /1 7  «О б организации и  проведении 
городского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» в 
2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экспертной  комиссии  городского соревнования юных 
исследователей «Шаг в будущее. Юниор» (далее – Соревнование)  согласно 
приложению.

2. Директорам муниципальных общеобразовательных  учрежден ий, 
муниципальных образовательных  учреждений   дополнительного образования  
обеспечить участие членов жюри в Соревновании.

3. Контроль за  выполнением приказа  возложить на заместителя директора 
департамента Замятину И.П.

Директор  департамента                                                                                             А .Н.  
Томазова



Специалист

отдела правового обеспечения 

социальной сферы 

____________
____________2017

Заместитель директора 

департамента образования Администрации города

____________И.П. Замятина

____________2017

Директор муниципального автономного учреждения

«Информационно-методический центр»

____________С.П. Гончарова
____________2017

Начальник отдела обеспечения

деятельности в сфере образования

____________А.С. Бажак
____________2017

Рассылка:  

-в дело -1 экз.,

-МКУ «Информационно-методический центр» - 1 экз.,
- в ОО



Гришина Анастасия Владимировна

тел. (3462) 52-56-59



Приложение 

к приказу

от ________№_______

Состав экспертной комиссии городского соревнования юных исследователей

 «Шаг в будущее. Юниор»

Секция: Космонавтика, транспорт,  технические устройства

Аршанова Марина 

Дамдиновна

учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 1

Нурисламов

Салават Фавзельянович
заместитель директора по УВР, учитель физики и 
технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10 с углубленным 
изучением отдельных предметов

Слета 
Олег Александрович

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 46 с углубленным 
изучением отдельных предметов

Ермолаев Дмитрий 
Евгеньевич

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сургутского 
естественно-научного лицея

Секция: Информатика и системы управления

Зиятдинова  Татьяна 
Леонидовна

з аместитель директора по УВР , учитель информатики  
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Сургутский естественно-научный лицей

Гарус Оксана Юрьевна учитель  информатики  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
«Лаборатория Салахова»

Денисенко Татьяна 

Юрьевна

у читель  математики и информатики  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы № 31

Секция: Русский язык и литература

Редькина 
Наталья Александровна

учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея имени 
генерал-майора Хисматулина В.И.

Соболева Юлия 

Валерьевна

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Сургутский естественно-научный лицей



Голубовская  Елена 
Владимировна

учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 
3

Секция: Иностранный язык

Семкова  Екатерина 
Аркадьевна

учитель иностранного языка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сургутский 
естественно-научный лицей

Лучик Татьяна 
Степановна

Учитель английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
«Лаборатория Салахова»

Гацко  Елена 
Александровна

учитель английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения учреждения средней 
общеобразовательной школы № 38

Филяровская  Наталья 
Николаевна

учитель иностранного языка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Сургутский 
естественно-научный лицей

Фомина Любовь 
Михайловна

заместитель директора по УВР, учитель английского 

языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной школы 
«Прогимназия»

Секция: Математика

Тананыкина  Татьяна 
Михайловна

учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 3

Ящук  Валентина 
Григорьевна

у читель  математики   муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея им. 
генерал-майора Хисматулина В.И.

Бирюкова Алеся 
Александровна

заместитель директора по УВР, учитель начальных 
классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной школы 
«Перспектива»

Дабижа  Светлана 
Михайловна

учитель математики частного общеобразовательного 
учреждения гимназии во имя Святителя Николая 
Чудотворца

Секция: Обществознание

Фисун

Семен Владимирович
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея им. 
генерал-майора Хисматулина В.И.

Билль Ирина учитель истории и обществознания  муниципального 



Александровна бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии  
№ 2

Усачева Елена Юрьевна учитель истории, обществознания и права 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов

Секция: История

Амышева

Ирина Анатольевна
у читель  истории и обществознания  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея им. 
генерал-майора Хисматулина В.И.

Стерхов  Алексей 
Алексеевич

методист, учитель истории и обществознания частного 
общеобразовательного учреждения гимназии во имя 
Святителя Николая Чудотворца

Каминович

Лилия Александровна
у читель  истории и обществознания  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 
общеобразовательной школы № 26 

Гапонов Алексей 
Сергеевич

учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 45

Секция: Биология

Фисун

Марина Владимировна
учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея им. 
генерал-майора Хисматулина В.И.

Чувакова Наталья 
Леонидовна

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сургутского 
естественно-научного лицея

Гроздь Павел Иванович учитель  биологии  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения   средней 
общеобразовательной школы № 15

Секция: Экология

Шипилова Елена 
Алексеевна

у читель биологии  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения   средней 
общеобразовательной школы № 1

Мерк Татьяна 

Михайловна

у читель  биологии и географии  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15

Усынина Елена 

Витальевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сургутский 



естественно-научный лицей
Фарафонова Ирина 

Михайловна

заместитель директора по УВР, муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной школы «Перспектива»

Секция: Медицина и здоровьесбережение

Богданова 
Юлия Владимировна

методист, учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сургутский 
естественно-научный лицей

Маюрова Марина 

Валентиновна

педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Эколого-биологический центр»

Бекреев Дмитрий 

Петрович

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы № 31

Савельева Людмила 

Сергеевна

учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы № 12

Секция: Психология

Бекреева

Инна Леонидовна
заместитель директора  по УВР, учитель психологии  
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения имени генерал-майора В.И. Хисматулина

Халиуллина Марина 

Вячеславовна

учитель начальных классов  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  начальной школы 
«Перспектива»

Семченко 
Ольга Васильевна

педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Сургутск ого  
естественно-научного лицея

Шамсутдинова Гульшат 
Орхулбаяновна

педагог дополнительного образования  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 46 с углубленным 
изучением отдельных предметов

Якимишина Наталья 

Александровна

педагог-психолог  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26

Секция: Культурология, искусство и дизайн
Миронова Ирина 
Алексеевна

учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
«Лаборатория Салахова»

Абзалов Олег Дуфарович учитель изобразительного искусства и черчения 
муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения имени генерал-майора В.И. Хисматулина
Разгарина  Елена 
Александровна

заместитель директора по УВР, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Сургутского 
естественно-научного лицея

Солодовникова  Светлана 
Александровна

учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии 
«Лаборатория Салахова»

Раченкова  Анна 
Юрьевна

руководитель ЦДОД, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной школы 
«Прогимназия»
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