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Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2017/18 учебного года 

 

Васютина  
Наталья Алексеевна 

- начальник  управления  образования г. Пятигорска, 
председатель оргкомитета 

Кобахидзе Елена Викторовна - заместитель начальника  управления  образования,  
заместитель председателя 

Лазаренко Наталья Петровна - директор МКУ «Информационно-методический центр 
работников образования» секретарь 

 
Члены оргкомитета 

Елманова  
Татьяна Александровна 

- заместитель директора МКУ «Информационно-
методический центр работников образования» 

Фриц Ольга Михайловна - методист МКУ «Информационно-методический центр 
работников образования» 

Артемов  
Сергей Николаевич 

- специалист I категории управления образования 

Дьяченко  

Светлана Анатольевна 

 - методист МКУ «Информационно-методический центр 
работников образования» 

Васюткин  

Дмитрий Владимирович 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова   

Мичева  

Ирина Степановна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2   

Переварова  

Оксана Викторовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени А. С. Пушкина 

города Пятигорска 

Танцура  

Сергей Владимирович 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназия № 4   

Почуева  

Валентина Викторовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 5 им. А.М. Дубинного  

Склярова  

Татьяна Васильевна 

 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  с 

углубленным изучением  отдельных предметов № 6  

Саратовкин  

Михаил Георгиевич 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Константиновской 

средней общеобразовательной школы № 7 города 

Пятигорска 

Павленко  

Ирина Николаевна   

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8     

Суховеев  

Леонид Андреевич 

 

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

№ 9»  

 

 

 



Джатиева  

Наталья Борисовна 

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 11   

Пономарева  

Анна Сергеевна 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

 английского языка № 12 города Пятигорска 

Тарасенко  

Сергей Викторович 

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  с углубленным изучением  

отдельных предметов № 14  
Песоцкая  

Татьяна Николаевна 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей  № 15 города 

Пятигорска   

  
 

Воронина  

Ирина Анатольевна 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16  
 Айрапетян  

Джульетта Мушеговна 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18  
 Филь  

Марина Федоровна 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения казачьей  кадетской 

средней общеобразовательной школы № 19  
 Бейтуганова  

Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

- директор муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 20 города 

Пятигорска  
 Гарбузова  

Анжела Михайловна 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21  
 Дрокин   

Михаил Сергеевич 

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22  

Мокина  

Наталья Викторовна 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23  с углубленным 

изучением  отдельных предметов  
 Муратиди  

Прометей Ильич  

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Нижнеподкумской 

средней общеобразовательной школы № 24  

Велиева  

Светлана Юрьевна  

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25  
 Корнилова  

Виктория Алексеевна  

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 26  

    
 

Золотухина  

Татьяна Анатольевна 

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 27   
 Земляная  

Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28   
 



Асриян  

Оксана Константиновна  

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 29 

 «Гармония» 

    
 

Костина  

Ольга Александровна 

 

 

 

 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 30 г. Пятигорска  
 Шалумова  

Ружена Натановна 

 

 

- директор частного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы «Геула» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


