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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 12.12.2022               № 987 
г. Армавир 

 
 

О назначении ответственных работников  
при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании город Армавир  
в 2022-2023 учебном году 

 
          

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 28 октября 2022 года № 2607 «О 
проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Краснодарского края  в 2022-2023 учебном  году», приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 8 декабря 2022 
года № 962 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании город Армавир в 2022-2023 учебном 
году» п  р  и  к  а  з   ы  в  а  ю :  

1. Утвердить состав ответственных работников в пункте проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 
образовании город Армавир в 2022-2023 учебном году (приложение).  

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.                                                                                

                               
  
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                        Т.В. Мирчук 
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                        Т.В. Мирчук                                 

                                                                            
 
 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

                                                                                администрации муниципального  
                                                                             образования город Армавир 

                                                                              от 12.12.2022  № 987  
 

 
Состав ответственных работников 

при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  
в муниципальном образовании город Армавир   

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность  Место работы Ответственный 
работник в ППО 

1.  Болтенкова 
Ольга   
Владимировна 

Начальник отдела 
общего и 
дополнительного 
образования 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Координатор 

2.  Бондаренко 
Лариса  
Юрьевна 

Главный 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

3.  Дорожинская 
Кристина 
Витальевна 

Специалист                 
1 категории 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

4.  Загорулько 
Наталья 
Петровна 

Главный 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

5.  Кондрашова 
Ирина   
Юрьевна 

Ведущий 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

6.  Костицын 
Василий 
Витальевич 

Электроник МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова 

Технический 
специалист 

7.  Левачева  
Таисия 
Ивановна 

Ведущий 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

8.  Морозова 
Татьяна 
Юрьевна 

Ведущий 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

9.  Мякиньких 
Алина 
Андреевна 

Учитель-логопед  МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова 

Дежурный в 
рекреации 

10.  Руденко  
Любовь 

Ведущий 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 

Организатор в 
аудитории 



Николаевна качества» 
11.  Соколова  

Ирина 
Борисовна 

Главный 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

12.  Тарасенко 
Ирина 
Васильевна 

Главный 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

13.  Терещенко  
Ольга 
Николаевна 

Главный 
специалист 

МКУ «Центр развития 
образования и оценки 
качества» 

Организатор в 
аудитории 

14.  Шамай 
Кристина 
Евгеньевна 

Педагог-психолог МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова 

Дежурный в 
рекреации 

 
 
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                        Т.В. Мирчук                                             


