
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

07 ноября 2022 года                             с. Дивное                                                 № 751 
 

 
Об утверждении состава оргкомитета муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2022/23 учебного года 
 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, письмом министерства образования 

Ставропольского края от 24.10.2022 года №01-23/16231 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/23 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/23 учебного года (Приложение). 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

3.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Начальник отдела образования  
администрации Апанасенковского  
муниципального округа  
Ставропольского края                                                                            В.Г. Теслицкий   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 
к приказу отдела образования 
администрации Апанасенковского 
муниципального округа 
Ставропольского края  
от 07 ноября 2022 г. № 751 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников 2022/23 учебного года 

 

1.Теслицкий Владимир Георгиевич – начальник отдела образования 

администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края, председатель оргкомитета. 

 

2. Филь Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела образования 

администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края. 

 

3. Кобыляцкая Татьяна Андреевна – директор муниципального казённого 

учреждения образования «Информационно-методический центр» 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. 

 

4. Мережникова Елена Александровна – методист муниципального казенного 

учреждения образования «Информационно-методический центр» 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. 

 

5. Матвеева Наталья Алексеевна – методист муниципального казённого 

учреждения образования «Информационно-методический центр» 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. 

 

6. Харченко Надежда Викторовна – специалист по кадрам муниципального 

казённого учреждения образования «Центр обслуживания учреждений 

образования» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского 

края. 

 

7. Виноградняя Елена Степановна – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

с. Дивное. 

 

8.  Денисенко Наталья Ивановна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

с. Дивное. 

 



 

9.  Никитин Василий Дмитриевич – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

с. Дивное. 

 

10. Нарышкина Татьяна Васильевна – и.о. директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

с. Киевка. 

 

11. Костюченко Ирина Александровна – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

п.Айгурский. 

 

12. Касягина Светлана Анатольевна – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» 

с. Дербетовка. 

 

13. Погребная Галина Александровна – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

с. Рагули. 

 

14. Лазырин Андрей Васильевич – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

с. Манычское. 

 

15. Теслицкая Оксана Анатольевна – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» 

с. Воздвиженское. 

 

16. Фиалкина Людмила Александровна– директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» 

с. Вознесеновского. 

 

17. Кишикова Светлана Васильевна – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» 

с. Белые Копани. 

 

18. Тупольский Виктор Васильевич – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

с. Малая Джалга. 

 

19. Жуковская Татьяна Анатольевна – директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» 

с. Апанасенковское. 

 

 

 


