ДЕIIАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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угвер)rцениш

состава
уполномочепных государственной
экзаменационной компсспп по
проведению
государственной
итоговой
аттестацпп
по
образовательным
программам
основного общего образования в
20|7l|8учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 25 декабря 201'3 года Jфl394 <Об утвержлении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования>>

приказываю:

1.

Утверлить состав уполномоченных государственной экзаменационной
комиссии Смоленской области по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в
учебном году (Приложение).
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начшIьника .Щепартамента .Щ.В. Борисова.
20 1 7/1 8

2.

Нача_lIьник !епартамента

Н.Н. Колпачков

Приложение
к приказу .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от << /9 >> о//
2018г. лъ зеD-Й

Состав уполномоченных государственной экзаменационной комиссии Смоленской области
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 20|7l|8 учебном году

м

Ф.и.о.

п/п

Кузнецова Татьяна Альбертовна

1

2.

ОсиповаЛюдм ила [leTpoBHa

з

l

.l

Григорьева Евгения Валентинtlвна

5

Королёва Светлана Анатольевна

IикитиIlа Iолия Михайловна

6

Горчаг Га,rина Анатольевна

]

яковлева Татьяна Алексеевна

8

Шахина Светлана Владимировна

9

Смирнов Андрей Николаевич

l0.

Панкратова Юлия Александровна

,l

l

Бетремеева Людмила Алексеевна

|2.

Высотская Ольга Владимировна

lз.

KoHoxtlBa Ольга Александровна

l4.

мещанинова Валентина Васильевна

l5

Карlкlвская Олеся Кtlttстан,t,иt ltlBHa

Место работы

Занимаемая должность

МБУДО Велижская !ЮСШ
МБУДО Велижский !ЩТ

дире}сгор

МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБОУ

заместитель директора по

СШ

Nр 2 г. Вязьмы Смоленской области

СоШ
СоШ

директор

УВР

Ns З г. Вязьмы Смоленскtlй области

ччитель Изс) и технологии

Ns 7 г. Вязьмы Смоленской области

заместитель директора по ВР

СОШ ЛЪ 9 имени адмир:rла П.С. Нахимова г. Вязьмы
смоленской области
МБОУ СОШ Ns I0 имени Героя Советского Союза

Д.Е. Кудинова г. Вя:lьмы Смоленской области

МБОУ <Андрейковская СОШ> Вяземского района
смоленской области
Комитет по образованию <Гагаринский район> Смоленской
области
Комитет по образованию <Гагаринский район> Смоленской
области
Отдел по образованию Администрации муниципaulьного
образования <Глинковский район> Смоленской области
Комитет по образованию Администрации муниципztльного
образования <город Щесногорск> Смоленской области
Комитсr lro образtrванию Ддпlинисr,раtlии муниIlиIrальног()
tlбразtrваltия <гороlt /lecHolrtpcKl> CMolteltcl<tlй об:rас,l и

Отдел по образованию Администрации муниципального
образования </{ем идовский район> Смоленской области
()тде;t lttt tlбpa,ltrltat lиltl Д7lл,t и ltис,r,раt 1и и мyllи llиlIаJlыtоI1)

заместитель директора по

УВР

заместитель директора по

УВР

ччитель англииского языка

начальник отдела лошкольного, общего

и

дополнительного образования

велущий специaцист отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования
начальник

велущий специалист, инспекгор по учебной
работе

главный

специ:ulист,

методической службы
главныи специалист
велуlции специ:lлис,I

руково/lитель

l6.

Емел ьянова l'а.llина Викторовна

|7

минаева Елена Леонидовна

l8.

левицкая ольга Евгеньевна

l9

Фелорова CBer лана Владимировна

2о

Штаркова Анна [leTpoBHa

2|

Гусаров Юрий Григорьевич

22.

Бе,зрукова E:tetta ГIетровltа

23.

Столярова Щина Михайловна

24

Морозов Николай Михайлович

25.

Булаева Екатерина Андресвна

образования (Демидовский райоt{) СмоJlенской обJlасти
МБОУ !орогобужская СОШ Ngl

Комитет по образованию муниципiлльного образования
<!орогобужский район>
отдел образования Администрации муниципального
образования <,Дзrховщинский район) Смоленской области

Муниципальное бюджетное

ведуtции спеtlи:lл ист

ведущии специ:}лист

общеобразовательное

учре)r(деllие Пречистенская средняя школа Гаr,аринского
района
Отдел образования Администрации муниципального
образования <Ельнинский район> Смоленской области

Муниципа.льное бюджетное

замести,r,ель лиректора

ччитель матема,l,ики

старший менеджер

общеобразовательное

учреждение Павловская средняя школа <Ельнинский район>
смоленской области
МБОУ <Воргинская средняя школа) муниципального
образования <Ершичский район> Смоленской области

Огдел образования Администрации

муниципмьного

образования <Карды мовский район>r Смо;tенской области

Отдел образования ддминистрации

мувиципального
образования <Краснинский район) Смоленской области
отдел образования Администрации муниципaulьного

образования <Монастырщинский район) Смоленской

заместитель директора
учитель русского языка и литературы
велчlllи и с llel |иа]l ист

менеджер-методист
специit,lист

l

категории

области
26.

BacK:lтeHKoBa К)лия Сергссвна

27.

Илларионова Юлия Сергеевна

2tl

Якушева Алла

29.

Болрова Елена Владимировна

з0

Алryхова Елена Викторовна

зl.

Kpact ltlcyMoBa Ирина Дllсксаttлровt la

з2.

,Щенисова Елена Валентиновна

зз.

Власенкова Оксана Викт,оровна

l

l

иколаевtlа

Оrдел по образованию Администрации муниципilльного
образования <Новодугинский район> Смоленской области
МБОУ СШ J'{! 2 г.Починка муниципzlльного образования

<Починковский район> Смоленской области

МКОУ Стригинская

ОШ

муниципального образования

<Починковский район> Смоленской области

Комитет

образования

муниципального

<Рославльский район> Смоленской области

образо8ания

Комитет образования муниципального

образования

Комитет

образования муниципчUIьного

образования

Комитет образоsания муниципzrльного

образования

<Рославльский район> Смоленской области

<Рославльский район> Смоленской области

кРославл ьский район) Смоленской области

Комитет образования муниципального

<Рославльский район> Смоленской обласr,и

образования

целvlllии

cl lеllиat]lист

ччитель химии
ччитель биологии
ведуtrlий специаJl ист
главныи

cI

lециа.J]ист

ведуt]lии специalлист
ведущий специалист
ведуt_ttии специаJ|ист

Оглел образования Администрации

муниципального
<Руднянский
образования
район> Смоленской области
Коми,гсr, по образованикl Д.tlм и нистраtlии муниllи lliulbll()l ()
r.rбразtlвания <Сафоновский район> Смоленскtrй обllас,l,и
Комитет по образованию Администрации муниципfuIьн()го
образования <Сафоновский район> Смоленской обласr и

з4.

Мальчева Тамара ()леговна

з5.

Виноградова Юлия

з6.

I

з7

Синицина Елена Федоровна

38.

Прохоренкова Татьяна Валерьевна

з9.

михайлова Натал ья ['алимжановна

Отдел по образованию Администрации муниципilльного
образования <Сычевский район> Смоленской области

40.

Карнилова Марина Александровна

Отдел по образованию и гр:Dкданско-патриотическому
воспиl,анию Администрации муниципального образования
<'Гем кинский район> Смоленской области

4l.

исаева Елена Леоtrидовна

42

Мушкадинова LlleHa Юрьевна

43.

Константинова Jlюлмиtlа Андреевна

44

I{улеtttова Ириl la I'риtuрьсвtlа

45.

Jlонгинова Марина

46

Федосова Светлана [leTpoBHa

4"l.

Брайловская Ирина

4tJ

С-'мирнова Елена Ви KTсlpoBHa

49

Ким Анна Сергеевна

[l и

колаевна

lllHacoBa дlttlа ()llclrlBllzt

[

IeTpoBHa

I |

икt,t:tаевна

Комитет по образованию Администрации муниципалыlого
образования <Смоленский район> Смоленской области
Комитет по образованию Администрации муниципiлльного

образования (Смоленский район) Смоленской облаgги

отдел

образования Администрации муниципального

образования <Угранский район) Смоленской области

МБоУ <Хиславичская СШ>
МБОУ кИгоревская ClII) Холм-Жирковского

старшии менеджер
ведущий спеIlиttл ист
менеджер

заместитель председателя

комитета
начzlльник отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования
главныи специzrлист отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования
специatлист первой категории

начaUIьник отдела по образованию и
гражданско-патриотическому воспитанию

Администрации муниципального образования
<Темкинский район) Смоленской области
главныи специалист
ччитель англ ииского языка

района

смоленской области
Отдел по образованию Администрации муницип:шьного
образования "Шумячский район" Смоленской области
Комитет по образованию и молодежной политике
Админис,трации муниципtlльного образования <Ярцевский
район> Смоленской области
Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации муниципаJIьного образования <Ярцевский
район> Смоленской области
Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации муниципального образования <Ярцевский
район> Смоленской облас,ги
Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации муниципального образования <Ярttевский
район> Смоленской области
Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации муниципального образования <Ярцевский

учитель географии
начальник
заместитеJIь l Ipellcgllar еJlя

ведущий специilлист

ведущий

специ:tлис1,

методического кабинета

руковOди,I,сJlь

начаJlьник
отдела
дошкольного
дополнительного образования
старший мене.llжер-ме]

o/,1ист

ll

раЙон) СмоленскоЙ области

по образованию и молодежной политике
Админисr,рации муниципального образования (Ярцевский
район> Смоленской области
Управление образования и молодежной поJlи,Iи ки
Администрации города Смоленска
поJlи Iики
Управление образования и мололежной
Администрации города Смоленска
Управление образования и молодежной I]()Jl ити ки
Администрации города Смоленска
Управление образования и молодежной полити ки
Администрации города Смоленска
Управление образования и молодежной
п()Jl итики
Администрации города Смоленска
Управление образования и мололежной п()Jrи,гики
Администрации города Смоленска
Управление образования и молодежной политики
Администрации горола С-моленска
Комитет

50.

Ф'llяl,иtlа Та,r,ьяtlа I Iикtlllаевна

5l

симонова Ольга Николаевна

52

Макаревич Александра Валерьевна

5з.

Зайцева Наталья Викторовна

54.

Ивашко Людмила Александровна

55.

Лохматова !арья Влалимировна

56.

сазонова Наталья

57.

Шинкарева Олы,а Петровна

58

Ив;tIllснко Ириttа I}llа;lими poBt

59.

60

Н

иколаевна

Попова Татьяна Викторовна

Бадревченкова Наталья Ивановна

('tlllrlltlcltKt)Ba []ltclta I IltBlltrBHa

62,

Васинова Наталья .l'{митриевна

63.

l(),lвиrt |()llия [()pl,cBlra

64

Чижова Анна Валерьевна

65.

Дrцlрссв Аlrдрсй

66

Осипов Юрий Александрович

J

Ictltt и;lович

Никитенко Константин Викторович

начаJlьник отдела общего образования

главный

специaurист

отдела

общего

специалист

отдела

общего

специalлист

отдела

общего

образования

главный

образования

главный

образования

специалист
образования
начаJlьник
отдела

l

категории отдела общего

информационно-аналитического

велущий специzlлист
анаJIитического отдела
ведущий
специiллист
аналитического отдела

информационно-

Управление образования и

молодежной

Управление образования

и

молодежнои политики

Управление образования

и

менеджер
отдела

молодежной

l

главныЙ специiллист - юрисконсульт общего

Управление образования

и

молодежной

поли,l,ики

Администрации города Смоленска
Администрации города Смоленска

бl.

67

ta

менелжер-методист

пол1lтики

lоJlи I ики

Администрации города Смоленска

информационно-

информаlltltlttttо-аlliUlиl,иtlсскоl,о

отлеJlа

Администрации города Смоленска
Муниципальное бюджетное учреяцение дополнительного
образования "l {eHTp лополнительного образования" города
смоленска
Муниципальное бюджетное учреждение дополнитеJIьного
образования "I {ентр дополнительного образования" горола
смоленска
Муниципальное бюдкетное учрея(Дение дополнительного
бразования "Щентр дополнительного образования" города
смоленска
С()I'К()У <(),гкрыr,ая (смсttная) trlKolta Л! l )
С()I'К()У <()r,крыr,ая (смсttllая) trtKtr:ta Nl lri

Федеральное казенное учреrцение "Исправительная

консультант общего оl)lела
заведующий методическим отделом

(IЦО)

МБУ ДО

метолис,| метолическог()

отдела

МБУ

методист меюдического

отдела

МБУ До

(LЦ())

(LlДо)

ДО

дирек{,ор

учитель истории

и

обLцес,t,вознания

заместитеJlь начzlльника колонии по ka/lpaм
вос пи,I,аl с,Jlьн()и

бtr'l

с

и

68.

69.
70.
,71.

Казаченкова Светлана Борисовна
| Род".п*оu Михаил Сеvенович

Шаова Таисия Владимировна

Шереметьева Валентина Владимировна

]2

Лисовская Светлана Викторовна

7з

Жигунова Ирина Александровна

74.

Прокопенкова Эльвира Вячеславовна

75.

киселева Наталья Тихоновllа

]6.

Михайлова Марина Александровна

77.

Бычинская днна Владимировна

78.

соловьева Наталья Николаевна

колония ЛЬ6'l Управления Фелеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области
СОГКОУ кОгкрытая (сменная) школа Nч2>

учитель истории

СОГКОУ <Огкрытая (сменная) школа

чч ител ь х им

ЛЪ2>

СОГКОУ <Открытая (сменная) школа Nq2>
СОГКОУ <Открытая (сменная) школа Ns2)
СОГКОУ <Открытая (сменная) школа J{Ъ2>
СОГКОУ кОткрытая (сменная) школа ЛЪ2>
Федеральное казенное учреждение "Исправительная

колония ffр3" Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области
Федеральное казенное учреждение "Исправительная
колония J\ЪЗ" Упракrения Федера,rьной службы исполнения
наказаний по Смоленской области

оГБоУ Kl{eHTp образования для детей с

особыми

образовательными потребностями г. Смоленска>

СОГБОУ <Красноборская санаторно-лесная

школа))

по обрщованию и молодежной политике
Администрации муниципального образования <Ярцевский
район> Смоленской области
Комитет

ии

бухгалтер
учитель физики
учитель русского языка
учи,гель русског(,) языка

учитель

чtlи,гель

учитель истории и обществознания

заместитель

дирекгора
воспитательной работе

председа,гель

п()

учебно-

