
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от «05» октября   2018 года                                                                                              №629 

пгт. Междуреченский 

 
Об утверждении состава организационного 

комитета муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-19 учебном году 

 

В целях организационно-методического обеспечения подготовки и проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном году,  

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября  2013 года № 1252 приказываю: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение). 

2. Членам организационного комитета в своей деятельности руководствоваться п.49 

Порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  

2013 года № 1252. 

3. Директору МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных 

учреждений» В.А.Никифорову разместить данный приказ на сайте «Образование 

Конды». 

4. Руководителям образовательных организаций довести приказ до сведения членов 

оргкомитета. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному  образованию И.Г.Айнетдинову. 

 

 

 

Начальник   управления образования                                                Н.И.Суслова  



 

Приложение    к приказу управления образования 

                        администрации Кондинского района 

              от  05 октября 2018 года №629 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

Председатель: 

Айнетдинова Ирина 

Геннадьевна 

 

Начальник отдела по общему и дошкольному 

образованию управления  образования 

администрации Кондинского района, председатель 

оргкомитета  

Секретарь оргкомитета:   

Плехова Анна Анатольевна 

 

 Главный специалист отдела по общему и 

дошкольному образованию управления  

образования администрации Кондинского района 

Члены оргкомитета:  

 

Амосова Анжелла Николаевна Заместитель директора, учитель химии МБОУ 

Междуреченской  средней общеобразовательной 

школы, член муниципальной предметно-

методической комиссии олимпиады 

Демиденко Нина Георгиевна Учитель химии МКОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы, кандидат 

педагогических наук 
Ворошилова Валентина 

Владимировна 

Учитель начальных классов МБОУ 

Междуреченской  средней общеобразовательной 

школы, член муниципальной предметно-

методической комиссии олимпиады 

Пряхина Татьяна Анатольевна Методист МБОУ Междуреченской  средней 

общеобразовательной школы 

Козырькова Вера Ивановна Учитель географии, заместитель директора МКОУ 

Куминская средней общеобразовательной школы, 

член муниципальной предметно-методической 

комиссии олимпиады 

Кордюкова Татьяна Ивановна Заместитель директора МКОУ Юмасинской 

средней общеобразовательной школы 

Хохлова Елена Юрьевна Заместитель директора МБОУ «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Карфидова Олеся Анатольевна Заместитель директора МКОУ Леушинской средней 

общеобразовательной школы 

Пилипук Алексей Дмитриевич Учитель информатики МКОУ Леушинской средней 

общеобразовательной школы, член муниципальной 

предметно-методической комиссии олимпиады 

Терентьева Галина Геннадьевна Заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МКОУ Морткинской средней 

общеобразовательной школы 

Кузьмина Элеонора Викторовна Заместитель директора МКОУ Кондинской средней 

общеобразовательной школы 

Пакишева Алена Николаевна Заместитель директора МБОУ Ягодинской средней 

общеобразовательной школы 



Ушанов Иван Николаевич Учитель ОБЖ МБОУ Ягодинской средней 

общеобразовательной школы 

Седова Мария Валентиновна Заместитель директора МКОУ Чантырской средней 

общеобразовательной школы 

Тугарина Ольга Семеновна Заместитель директора МКОУ Половинкинской 

средней общеобразовательной школы 

Мезенцева Наталья 

Александровна 

Учитель технологии МКОУ Мулымской средней 

общеобразовательной школы, член муниципальной 

предметно-методической комиссии олимпиады 

Долгих Людмила Михайловна Заместитель директора МКОУ Болчаровской 

средней общеобразовательной школы 

Павловская Алена Витальевна Заместитель директора, учитель истории и 

обществознания МКОУ Луговской средней 

общеобразовательной школы 

Бутова Наталья Валерьевна Заместитель директора МКОУ Алтайской  средней 

общеобразовательной школы 

Попова Светлана Сергеевна Заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Шугурской средней 

общеобразовательной школы 

Конева Татьяна Романовна Главный специалист отдела по общему и 

дошкольному образованию управления  

образования администрации Кондинского района 

Алексеев Александр 

Владимирович 

Ведущий научный сотрудник, преподаватель    АУ  

ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт информационных 

технологий», кандидат педагогических наук, доцент 

(по согласованию), член региональной предметно-

педагогической комиссии по информатике и ИКТ 
 

 

 


