










Шайхутдинова Л.М., учитель истории, обществознания и права МБОУ «Гимназия 

№ 1». 

Берсенева Л.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 1 О». 

История 

Григорьева О.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Гимназия 

№ 8», методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» 

председатель. 

Балаева 0.М., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Гимназия № 8». 

Суетина О.Ю., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 5». 

Крастылёва Е.А., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 7». 

Захарова Т.И., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 40». 

Золотых Н.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 40». 

Добряков Р.Е., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 

лицей №1». 

Иванова А.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский лицей 

№ 2 им. М.К. Янгеля». 

Обществознание 

Добряков Р.Е., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 

лицей № 1 » - председатель. 

Афанасьева Е.Н., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ №29». 

Князева Ю.С., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский лицей 

№1». 

Бакшеева Н.С., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 

лицей №1». 

Яковлева О.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 им. М.К. Янгеля». 

Ворожейкина В.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «СОШ с 

углубленным изучением английского языка № 27». 

Математика 

Калинина Н. Ю., учитель математики МБОУ «СОШ № 24», методист МБУ ДПО 

«Центр обеспечения развития образования»- председатель. 

Быкова Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 39». 

Когер Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 11 ». 

Марченко С.С., учитель математики МБОУ «СОШ № 17». 

Родина Т.В., учитель математики МАОУ «Гимназия № 8». 

Скоробогатова Э.А., учитель математики МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. 

Янгеля». 

Солниченко М. Ю. учитель математики МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

Чепелева Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 10». 







Попов А.В. учитель информатики МБОУ «СОШ № 29». 

Попова Е.А. учитель информатики МБОУ «СОШ № 29». 

Английский язык 

Гармс Д.П., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 14» - председатель. 

Владимирцева У.Н., учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 8». 

Дигас С.Э., учитель английского языка МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. 

М.К. Янгеля». 

Некрасова Н.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 40». 

Парамонова Н. А., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1». 

Радионова И.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15». 

Симонова О.М., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 40». 

Немецкий язык 

Спицына Ю.В., учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия № 8» - председатель. 

Бородулина О.В., учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия № 1». 

Золоторёва Ю.В., учитель немецкого языка МАОУ «СОШ с углубленным 

изучением английского языка № 27». 

Лукашевич Н.Н., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 24». 

Мясникова О.А., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 24». 

Сачкова Г.В., учитель немецкого языка МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

Французский язык 

Иксарь Г.С., учитель французского языка МАОУ «Гимназия № 8» - председатель. 

Кучина И.А., учитель французского языка МБОУ «Гимназия № 1». 

Самофеева Я.В., учитель французского языка МАОУ «СОШ с углубленным 

изучением английского языка № 27». 

Технология ( обслуживающий труд) 

Баранова О.М., учитель технологии МБОУ «СОШ № 12» - председатель. 

Маленьких Г.А., учитель технологии МБОУ «СОШ № 14». 

Быкова Л.Л., учитель технологии МБОУ «СОШ № 1 О». 

Смагина Э.С., учитель технологии МАОУ «СОШ с углублённым изучением 

английского языка № 27». 

Романова Г.С., учитель технологии МБОУ «СОШ № 37» им. Королькова А.М., 

Героя РФ. 

Забашта Т.Г., учитель технологии МБОУ «СОШ № 19». 

Технология (технический труд) 

Неустроев Ю.Г., учитель технологии МБОУ «Гимназия № 1 » -председатель. 

Кондаков А.Ю., учитель технологии МАОУ «СОШ с углублённым изучением 

английского языка № 27». 






















