
 

 

 

 

О создании Государственной экзаменационной комиссии Свердловской 

области, территориальных экзаменационных подкомиссий Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области в 2022 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», распоряжениями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.12.2021 

№ 1687-10 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий субъектов Российской Федерации для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022 году», от 24.12.2021 № 1686-10 «Об утверждении 

заместителей председателей государственных экзаменационных комиссий 

субъектов Российской Федерации для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в 2022 году», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования 

и молодежной политики Свердловской области», на основании Положения 

о Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области, 

утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 19.05.2016 № 202-Д «Об утверждении положений 

о Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области, 

о Предметных комиссиях Свердловской области, Конфликтной комиссии 

Свердловской области», в целях обеспечения подготовки и проведения 

на территории Свердловской области в 2022 году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Государственную экзаменационную комиссию Свердловской 

области в 2022 году (далее – ГЭК).  

2. Утвердить состав ГЭК в 2022 году (прилагается). 

3. Создать в составе ГЭК территориальные экзаменационные подкомиссии 

ГЭК (далее – ТП ГЭК) на территории муниципальных районов и городских 

округов Свердловской области в 2022 году. 

4. Утвердить составы ТП ГЭК в 2022 году (прилагаются). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра образования и молодежной политики Свердловской 

области Н.В. Журавлеву. 

 

 

Министр        Ю.И. Биктуганов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской 

области  

от _____________ № ____________ 

«О создании Государственной 

экзаменационной комиссии 

Свердловской области, 

территориальных экзаменационных 

подкомиссий Государственной 

экзаменационной комиссии 

Свердловской области в 2022 году» 

 

 

СОСТАВ 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области  

в 2022 году 

 

 

1.  Биктуганов 

Юрий Иванович 
  Министр образования и молодежной 

политики Свердловской области, 

председатель Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской 

области (далее – ГЭК) 

 

2.  Журавлева  

Нина Викторовна 
  Первый заместитель Министра образования 

и молодежной политики Свердловской 

области, заместитель председателя ГЭК 

 

3.  Больных  

Полина Владимировна 
  консультант отдела итоговой аттестации и 

оценки качества образования департамента 

общего и дополнительного образования 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, 

ответственный секретарь ГЭК 

 

4.  Окулич 

Анна Сергеевна 
  главный специалист отдела итоговой 

аттестации и оценки качества образования 

департамента общего и дополнительного 

образования Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области, секретарь ГЭК 
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Члены ГЭК: 

 

5.  Авраменко  

Елена Семеновна 

 

  заместитель директора по образовательной 

деятельности федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина»  

(по согласованию) 

 

6.  Алейникова 

Светлана Владимировна 
  директор Регионального Центра обработки 

информации и оценки качества образования 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

 

7.  Архипова 

Мария Павловна 

 

  консультант отдела общего образования 

департамента общего и дополнительного 

образования Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области 

 

8.  Белова  

Елена Геннадьевна 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 

с углубленным изучением отдельных 

предметов (по согласованию) 

 

9.  Белослудцев  

Олег Анатольевич 

 

  старший преподаватель кафедры методики 

преподавания математики, информатики и 

физики государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

 

10.  Брызгалова 

Елена Львовна 
  учитель негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Гелиос» 

города Екатеринбурга» (по согласованию) 
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11.  Бушуева  

Людмила Анатольевна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» (по согласованию) 

 

12.  Воронина 

Людмила Валентиновна 
  заведующий кафедрой теории и методики 

обучения естествознанию, математике и 

информатике в период детства Института 

педагогики и психологии детства 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

 

13.  Долинина 

Тамара Альбертовна 

 

  заведующий кафедрой филологического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

 

14.  Ершова  

Марина Юрьевна 
  заместитель директора государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)»  

(по согласованию) 

 

15.  Жигулина  

Марина Леонидовна  
  проректор государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

 

16.  Кашина  

Ирина Ивановна 
  директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа-интернат № 9, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы»  
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17.  Кречетова 

Елена Викторовна 
  заместитель начальника Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

 

18.  Кудинова 

Татьяна Геннадьевна 
  начальник отдела Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

 

19.  Левина  

Ирина Анатольевна 
  директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» (по согласованию) 

 

20.  Левкина 

Оксана Вячеславна 
  главный специалист Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию) 

 

21.  Литвинец 

Елена Юрьевна 

 

  доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет» (по согласованию) 

 

22.  Марамыгин  

Максим Сергеевич 
  директор института стратегического 

планирования и финансового анализа 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный экономический 

университет» (по согласованию) 

 

23.  Мартьянова  

Ирина Евгеньевна 
  начальник управления по приему и 

довузовской подготовке федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

экономический университет» 

(по согласованию) 
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24.  Никитин  

Сергей Васильевич 
  заместитель директора Регионального 

Центра обработки информации и оценки 

качества образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

 

25.  Николаев  

Евгений Валерьевич 
  заместитель начальника отдела контроля и 

надзора управления надзора и контроля  

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

26.  Рябцев 

Максим Сергеевич 
  академический директор 

специализированного учебно-научного 

центра федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

(по согласованию) 

 

27.  Трекина  

Алевтина Алексеевна 
  главный специалист отдела правового 

обеспечения системы образования 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

28.  Тренихина  

Светлана Юрьевна 
  ректор государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования» 

 

29.  Третьякова 

Ирина Анатольевна  
  заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения Свердловской 

области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Ресурс», руководитель Центральной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 
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30.  Умнова  

Татьяна Николаевна 
  начальник отдела итоговой аттестации и 

оценки качества образования департамента 

общего и дополнительного образования 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области  

 

31.  Фирсова  

Ирина Викторовна 
  консультант отдела образования детей  

с особыми образовательными 

потребностями департамента общего и 

дополнительного образования 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

32.  Шахнович  

Илья Семёнович 
  аналитик первой категории центра 

культурно-образовательных проектов 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», региональный координатор 

Корпуса общественных наблюдателей 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз 

Молодежи» (по согласованию) 

 

33.  Шевченко 

Константин Валерьевич 
  начальник Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

(по согласованию) 

 

34.  Юрочкина  

Наталья Александровна 

 

  заместитель начальника Управления 

образования Орджоникидзевского района 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

 

35.  Ягупова  

Маргарита Юрьевна 
  начальник отдела мониторинга качества 

образования государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Хозяйственно-эксплуатационное 

управление Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области» 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства  

образования и молодежной политики 

Свердловской области  

от _____________ № ____________ 

«О создании Государственной 

экзаменационной комиссии 

Свердловской области, 

территориальных экзаменационных 

подкомиссий Государственной 

экзаменационной комиссии 

Свердловской области в 2022 году» 

 

 

СОСТАВЫ 

территориальных экзаменационных подкомиссий Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области в 2022 году 

 

 

1. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области в муниципальном 

образовании Алапаевское 

 

1.  Леонтьев  

Андрей Юрьевич 
  начальник Управления образования 

Администрации муниципального 

образования Алапаевское, председатель 

территориальной экзаменационной 

подкомиссии Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской 

области (далее – ТП ГЭК, ГЭК) 

 

2.  Сафонова  

Кристина Сергеевна  
  ведущий специалист Управления 

образования Администрации 

муниципального образования Алапаевское, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Загайнова  

Елена Юрьевна 
  ведущий специалист Управления 

образования Администрации 

муниципального образования Алапаевское, 

ответственный секретарь ТП ГЭК  

 

Члены ТП ГЭК:  
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4.  Бабкина  

Наталья Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Самоцветская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5.  Баянкина  

Дарья Александровна 

 

  заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Арамашевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Мантурова» 

 

6.  Быкова  

Наталья Сергеевна 
  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнесинячихинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

7.  Бычкова  

Алена Леонидовна 
  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Деевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

8.  Ельнякова  

Любовь Михайловна 

 

  специалист Управления образования 

Администрации муниципального 

образования Алапаевское 

 

9.  Егорова  

Елена Геннадьевна 
  учитель филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Заринская средняя общеобразовательная 

школа» – Ясашинской основной 

общеобразовательной школы 

 

10.  Журавлева  

Валентина Васильевна 

 

  учитель филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнесинячихинская средняя 

общеобразовательная школа № 3» – 

Бубчиковской средней 

общеобразовательной школы 

 

11.  Кокшарова  

Ольга Сергеевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Ялунинская средняя общеобразовательная 

школа» 
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12.  Кокшарова  

Ольга Никитьевна 

 

  заместитель директора филиала 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Верхнесинячихинская 

средняя общеобразовательная  

школа № 2» – Нижнесинячихинской 

основной общеобразовательной школы 

 

13.  Кондратьева  

Ирина Николаевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Заринская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

14.  Лапина  

Ольга Олеговна 
  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Голубковская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Степана Устинова» 

 

15.  Молоков  

Андрей Александрович 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Костинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

16.  Никонова  

Светлана Евгеньевна 
  заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Коптеловская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Дмитрия Никонова» 

 

17.  Подойникова  

Ирина Сергеевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнесинячихинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

18.  Подкорытова  

Ольга Юрьевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Останинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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19.  Полякова  

Ирина Анатольевна 

 

  заместитель заведующего филиалом 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Верхнесинячихинская 

средняя общеобразовательная  

школа № 3» – Бубчиковской средней 

общеобразовательной школы 

 

20.  Потоялова  

Наталья Анатольевна 

 

  заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнесинячихинская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

21.  Пушкарева  

Вера Геннадьевна 
  заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Деевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

22.  Синкевич  

Наталья Афанасьевна 
  

 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Невьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

23.  Тюшкевич  

Елена Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнесинячихинская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

24.  Ускова  

Ольга Вениаминовна 

 

  заведующий филиалом муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Костинская средняя общеобразовательная 

школа» – Клевакинской основной 

общеобразовательной школы 

 

25.  Шалаева  

Анжелика Юрьевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Кировская средняя общеобразовательная 

школа» 
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2. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Артемовском городском округе 

 

1.  Багдасарян  

Наталья Валентиновна 
   начальник Управления образования 

Артемовского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Ключникова  

Марина Леонидовна 

 

  заместитель начальника Управления 

образования Артемовского городского 

округа, заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Мухлиева  

Ольга Юрьевна 
  заведующий отделом Муниципального 

казенного учреждения Артемовского 

городского округа «Центр обеспечения 

деятельности системы образования», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Агафонова  

Ирина Валентиновна 
   директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» 

 

5.  Бачинина  

Алена Анатольевна 

 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

6.  Березина 

Анна Николаевна 

 

  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» 

 

7.  Казанцева 

Татьяна Васильевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

8.  Катаева  

Екатерина Александровна 

 

  специалист Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 
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9.  Киселева  

Марина Николаевна  
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6»  

 

10.  Мальцева  

Екатерина Александровна 

 

  методист Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

11.  Никонова  

Анастасия Валерьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

12.  Одношивкина 

Евгения Леонидовна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 5» 

 

13.  Олькова  

Марина Александровна 

 

  методист Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

14.  Пламодяло  

Татьяна Петровна 
  специалист муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

15.  Радунцева  

Елена Аркадьевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 8» 

 

16.  Ряпосова 

Юлия Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 
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17.  Свалова  

Ирина Дмитриевна 

 

  ведущий специалист Отдела координации 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления 

образования Артемовского городского 

округа 

 

18.  Субботина 

Ирина Борисовна 

 

  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

 

19.  Цапля 

Елизавета Александровна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

20.  Шарова  

Ольга Станиславовна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Артемовского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

3. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Артинском городском округе 

 

1.  Спешилова 

Елена Александровна 
   начальник Управления образования 

Администрации Артинского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Желтышева  

Ирина Викторовна 

 

  заместитель начальника Управления 

образования Администрации Артинского 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Кошкина  

Людмила Ивановна 
  специалист первой категории Управления 

образования Администрации Артинского 

городского округа», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Апина  

Галина Геннадиевна 
   заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малотавринская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

5.  Белоногова  

Лариса Александровна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Поташкинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

6.  Бодунова  

Елена Федоровна 
  методист муниципального бюджетного 

учреждения Артинского городского 

округа «Комплексный центр 

сопровождения системы образования» 

 

7.  Бритвина  

Светлана Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Староартинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

8.  Вятченникова  

Людмила Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Свердловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

9.  Зыкова  

Марина Петровна 

 

   методист муниципального бюджетного 

учреждения Артинского городского 

округа «Комплексный центр 

сопровождения системы образования» 

 

10.  Илюшкина  

Любовь Евгениевна 
   заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малокарзинская основная 

общеобразовательная школа»  

 

11.  Козионова  

Наталья Сергеевна 
   заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Сажинская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

12.  Кузнецова  

Елена Анатольевна 
   заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Артинский лицей» 
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13.  Куклева  

Татьяна Васильевна 
   заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Манчажская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

14.  Мехрякова  

Юлия Алексеевна 
   заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сухановская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

15.  Мусабекова  

Алина Габдулавалевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Азигуловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

16.  Томилова  

Наталья Юрьевна 
   заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Барабинская основная 

общеобразовательная школа»  

 

17.  Уткина  

Людмила Владимировна 

 

   заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Артинского городского 

округа «Артинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

 

18.  Шалкиева  

Марина Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Куркинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

19.  Щепочкина  

Светлана Александровна 
   методист муниципального бюджетного 

учреждения Артинского городского 

округа «Комплексный центр 

сопровождения системы образования» 

 

4. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Ачитском городском округе 

 

1.  Козлова  

Алена Евгеньевна 

 

   исполняющий обязанности начальника 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 
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2.  Токарева 

Ирина Сергеевна  
  заместитель начальника Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Егорова  

Маргарита Григорьевна 
  специалист первой категории Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Берсенёва  

Юлия Дмитриевна 
  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Бакряжская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

5.  Ведерникова  

Мария Николаевна 
  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

6.  Дружинина 

Ольга Николаевна 
  заведующий муниципальным 

информационно-методическим центром 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

 

7.  Коржавина  

Анжелика Геннадьевна  
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Уфимская средняя общеобразовательная 

организация» 

 

8.  Кузьминых  

Юлия Анатольевна 
  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ачитского городского округа «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

9.  Ноговицына  

Юлия Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Ачитская средняя общеобразовательная 

школа» 
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10.  Стахеева  

Татьяна Анатольевна 
   заместитель директора государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Корзуновский детский дом-школа» 

 

11.  Токарев  

Антон Юрьевич 
  методист муниципального 

информационно-методического центра 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

 

5. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области 

 

1.  Кокшарова 

Елена Владимировна 
   начальник Управления образования 

Байкаловского муниципального района, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Спирина 

Надежда Васильевна 
  заместитель начальника Управления 

образования Байкаловского 

муниципального района,  

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Тарасова 

Тамара Николаевна 
  главный специалист Управления 

образования Байкаловского 

муниципального района, ответственный 

секретарь ТП ГЭК  

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Бахарев 

Евгений Владимирович 
  учитель Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Вязовской основной общеобразовательной 

школы 

 

5.  Дягилева 

Анна Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

6.  Иванова 

Олеся Анатольевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

казенного учреждения дополнительного 

образования Байкаловского районного 

центра внешкольной работы» 
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7.  Папулов 

Павел Владимирович 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

8.  Чащина 

Наталия Александровна 

 

  заведующий районным методическим 

кабинетом Управления образования 

Байкаловского муниципального района 

 

9.  Чащина  

Наталья Владимировна 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Краснополянской средней 

общеобразовательной школы 

 

6. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Белоярском городском округе 

 

1.  Захарова 

Светлана Викторовна 
   начальник Муниципального казенного 

учреждения Белоярского городского 

округа «Управление образования 

Белоярского городского округа», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Листопад 

Элеонора Игоревна  

 

  заместитель начальника Муниципального 

казенного учреждения Белоярского 

городского округа «Управление 

образования Белоярского городского 

округа», заместитель председателя ТП 

ГЭК 

 

3.  Белозерова  

Галина Валентиновна 

 

  руководитель Центра «Точка роста» 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 18», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 
 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Балеевских  

Евгений Алексеевич 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 
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5.  Брусницына  

Наталья Викторовна 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Баженовская средняя 

общеобразовательная школа № 96» 

 

6.  Глушкова 

Вероника Владимировна 
  директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Большебрусянская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

7.  Гноевых 

Владимир Юрьевич 
  директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Черноусовская средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 

8.  Клепикова  

Юлия Николаевна 
  директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Логиновская средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

 

9.  Кожевникова  

Людмила Ивановна 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Кочневская средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 

10.  Кокоулина  

Елена Вадимовна 
  директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

 

11.  Корнилова  

Роза Ильинична 
  учитель Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

12.  Михайлова  

Наталья Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Некрасовская основная 

общеобразовательная школа № 13» 
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13.  Михеева  

Ольга Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Совхозная 

средняя общеобразовательная школа  

№ 10» 

 

14.  Наймушина  

Надежда Константиновна 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Студенческая средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

 

15.  Неуймина  

Ирина Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Камышевская средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

16.  Першина  

Людмила Николаевна 
  учитель Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

17.  Потапова  

Надежда Викторовна 
  директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Бруснятская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

18.  Храмцова  

Ирина Александровна 

 

  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Косулинская средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

 

19.  Юдина  

Эльвира Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Белоярская средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

 

7. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Богданович 

 

1.  Горобец  

Кристина Владимировна 
   директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович», 

председатель ТП ГЭК 
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2.  Белова  

Мария Михайловна 

 

  начальник юридического отдела 

Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского 

округа Богданович», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Махнева  

Мария Владимировна 
  специалист Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович»,  

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Антропова 

Людмила Викторовна 

 

  ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа 

Богданович» 

 

5.  Капустина  

Светлана Александровна 
  заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

 

6.  Кандалова  

Ксения Михайловна 

 

  педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

 

7.  Коновалова  

Ирина Валерьевна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Богдановичский 

политехникум» кадетской (казачьей) 

школы-интерната 

 

8.  Корникова  

Марина Викторовна 
  специалист Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

 

9.  Кожемяко  

Ольга Валентиновна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 2 
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10.  Несытых  

Константин Владимирович 
  программист Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

 

11.  Никитина  

Лариса Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

 

12.  Прожерина  

Анастасия Павловна  
  специалист Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

 

13.  Соболева  

Елена Григорьевна 

 

  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

 

8. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Верхнесалдинском городском округе 

 

1.  Золотарев  

Александр Евгеньевич 
   начальник Управления образования 

администрации Верхнесалдинского 

городского округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Константинова  

Марина Сергеевна 

 

  ведущий специалист Управления 

образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Пашенина  

Татьяна Сергеевна 
  главный специалист Управления 

образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Антипина  

Елена Николаевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6» 
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5.  Боровикова  

Наталья Владимировна 

 

  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 имени А.С. Пушкина» 

 

6.  Бородина  

Марина Валентиновна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением физики, 

математики, русского языка и 

литературы» 

 

7.  Варламова 

Татьяна Александровна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6» 

 

8.  Гареева  

Галия Мухаметзяновна 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа» 

 

9.  Жигаревич 

Елена Павловна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

 

10.  Зайцева  

Наталья Александровна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

школа-интернат № 9» 

 

11.  Иванова  

Ольга Сергеевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 с углублённым изучением физики, 

математики, русского языка и 

литературы» 

 

12.  Павлова 

Елена Ивановна 
  учитель Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Никитинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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13.  Панкова  

Надежда Владиславовна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 имени А.С. Пушкина» 

 

14.  Пузеева 

Ирина Валерьевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 имени А.С. Пушкина» 

 

15.  Семенова  

Светлана Ивановна 
  учитель-логопед Муниципальной 

бюджетной общеобразовательной школы-

интерната «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования  

№ 17 «Юные спасатели МЧС» 

 

16.  Сергеева  

Оксана Ярославовна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

17.  Сытова  

Наталья Леонидовна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 с углублённым изучением физики, 

математики, русского языка и 

литературы» 

 

18.  Третьякова 

Жанна Владимировна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

19.  Трушникова  

Мария Андриановна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 
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20.  Шевчук  

Любовь Александровна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 с углублённым изучением физики, 

математики, русского языка и 

литературы» 

 

21.  Ширма  

Лариса Викторовна 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 12» 

 

9. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Верхотурский 

 

1.  Мамонцева  

Татьяна Владимировна 
   исполняющий обязанности начальника 

Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского 

округа Верхотурский», председатель ТП 

ГЭК 

 

2.  Ващенков 

Иван Николаевич 
  инженер-программист Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа 

Верхотурский», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

3.  Занкина 

Людмила Фаиловна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

4.  Карпушина 

Светлана Николаевна 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Верхотурская 

вечерняя школа» 
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5.  Прокопьева 

Светлана Николаевна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 3» 

 

6.  Седнева 

Татьяна Владимировна 

 

  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Верхотурская 

гимназия» 

 

7.  Татаринова 

Яна Сергеевна 
  директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Верхотурская 

вечерняя школа» 

 

8.  Шадрина 

Галина Сергеевна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

10. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Гаринском городском округе 

 

1.  Зольникова 

Елена Георгиевна 
   директор муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр» Гаринского 

городского округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Самарина 

Ольга Александровна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр» Гаринского 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Батенева 

Светлана Геннадьевна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр» Гаринского 

городского округа, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Грищук 

Нонна Анатольевна 
  учитель Гаринского филиала 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Краснотурьинская 

вечерняя школа» 

 

5.  Ермакова 

Ирина Владимировна 

 

  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Гаринская средняя общеобразовательная 

школа»  

 

6.  Касьянова  

Гражина Владасовна 
  заведующий Гаринский филиалом 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Краснотурьинская 

вечерняя школа» 

 

7.  Черкашина 

Елизавета Рудольфовна 
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Гаринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

11. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Ирбитском муниципальном образовании 

 

1.  Черемисина 

Надежда Вячеславовна 
   начальник Управления образования 

Ирбитского муниципального образования, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Долгих 

Наталия Михайловна 
  заместитель начальника Управления 

образования Ирбитского муниципального 

образования, заместитель председателя 

ТП ГЭК 

 

3.  Гриценко 

Наталья Михайловна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Афанасьева  

Лариса Петровна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования» 

 

5.  Афанасьева  

Ольга Владимировна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Стриганская основная 

общеобразовательная школа» 

 

6.  Боярникова  

Светлана Викторовна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

7.  Буланова  

Светлана Юрьевна 
   методист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования» 

 

8.  Бурыкина  

Марина Владимировна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Дубская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

9.  Вандышева  

Оксана Владимировна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования» 

 

10.  Галишева  

Татьяна Александровна 
  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Харловской средней общеобразовательной 

школы 

 

11.  Гвоздева  

Наталья Викторовна  
  директор муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детский 

экологический центр» 

 

12.  Горбунова  

Жанна Геннадьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Черновской средней 

общеобразовательной школы 
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13.  Губина  

Светлана Дагиевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Черновской средней общеобразовательной 

школы 

 

14.  Евдокимова  

Анна Васильевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

15.  Жижина  

Оксана Юрьевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Бердюгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

16.  Жукова  

Миндиля Нагимовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Зайковской средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

17.  Заболотских  

Любовь Петровна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Фоминская основная 

общеобразовательная школа» 

 

18.  Казаков  

Александр Михайлович 
  директор муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования» 

 

19.  Королева  

Алёна Владимировна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования» 

 

20.  Костина  

Екатерина Александровна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Осинцевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

21.  Новгородова  

Вера Николаевна 
  заведующий филиалом «Кирилловская 

основная общеобразовательная школа» 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа» 
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22.  Панькова  

Надежда Николаевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Ключевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

23.  Печникова  

Альбина Анатольевна 
  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Зайковская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова» 

 

24.  Попова  

Ольга Константиновна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

25.  Старицина  

Светлана Константиновна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Пьянковская основная 

общеобразовательная школа» 

 

26.  Тимофеева  

Светлана Валерьевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

27.  Уймина  

Татьяна Ивановна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Горкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

28.  Хайруллина  

Светлана Камиловна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Рудновская основная 

общеобразовательная школа» 

 

29.  Халикова  

Райля Саляхитдиновна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Зайковская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова» 
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30.  Царегородцева  

Ольга Анатольевна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Киргинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

31.  Чащина  

Татьяна Викторовна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Центр развития 

образования» 

 

32.  Шарапова  

Ольга Владимировна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Гаевская основная общеобразовательная 

школа» 

 

33.  Щекотова  

Ирина Сергеевна 
  директор муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 

34.  Щитова  

Людмила Викторовна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Ницинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

12. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Каменском городском округе 

 

1.  Котышева 

Светлана Вадимовна 
   начальник Управления образования 

Администрации муниципального 

образования «Каменский городской 

округ», председатель ТП ГЭК 

 

2.  Казанцева 

Наталья Васильевна 
  главный специалист Управления 

образования Администрации 

муниципального образования «Каменский 

городской округ», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Безденежных  

Ольга Арсентьевна 
   специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения 

образования», ответственный секретарь 

ТП ГЭК» 
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Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Абашев 

Рустам Саубанович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5.  Гриценко  

Наталья Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Бродовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

6.  Килунова 

Наталья Николаевна  
  

 

учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

7.  Крикун  

Анастасия Игоревна 
  специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения 

образования» 

 

8.  Орлова 

Надежда Владимировна 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

9.  Патрушева 

Ирина Вячеславовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Покровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

10.  Тагильцева 

Наталья Сергеевна 
  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

11.  Токарева 

Елена Викторовна 
  ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «Центр 

сопровождения образования» 
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13. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Камышловском муниципальном районе Свердловской области 

 

1.  Павлюченко 

Наталья Ильинична 
   начальник Управления образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, председатель 

ТП ГЭК 

 

2.  Прожерина 

Светлана Ивановна 
  заместитель начальника Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Захарова 

Татьяна Федоровна 
  ведущий методист Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Алферова 

Ирина Валериановна 

 

  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Баранниковской средней 

общеобразовательной школы 

 

5.  Анохина  

Марина Сергеевна 
  заведующий районным информационно-

методическим кабинетом Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

6.  Иванова 

Елена Николаевна 

 

  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Порошинской средней 

общеобразовательной школы 

 

7.  Ильиных  

Елена Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Куровской основной 

общеобразовательной школы 
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8.  Кузнецова  

Вера Владимировна 
  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Обуховской средней 

общеобразовательной школы 

 

9.  Окулова 

Елена Валентиновна 
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Скатинской средней 

общеобразовательной школы 

 

10.  Ошивалова 

Екатерина Александровна 
  учитель Камышловского филиала 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-

Уральская вечерняя школа» 

 

11.  Прибылева 

Дарья Викторовна 
  учитель Камышловского филиала 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-

Уральская вечерняя школа» 

 

12.  Шавкунова 

Нина Александровна 
  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Баранниковской средней 

общеобразовательной школы 

 

14. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в муниципальном образовании Красноуфимский округ 

 

1.  Гибадуллина  

Наталья Анатольевна 
  начальник Муниципального отдела 

управления образованием 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ, председатель 

ТП ГЭК 

 

2.  Муханова 

Жанна Григорьевна 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Крыловская средняя 

общеобразовательная школа», 

заместитель председателя ТП ГЭК 
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3.  Верзакова 

Анна Владимировна 
  заведующий районным информационно-

методическим центром Муниципального 

отдела управления образованием 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Гиндуллин  

Артур Вернатович 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Рахмангуловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5.  Денисенко 

Галина Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Чатлыковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

6.  Иванова 

Ольга Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Чатлыковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

7.  Турышева 

Зиля Габдулловна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Новосельская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

8.  Чуткова 

Надежда Ивановна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Нижнеиргинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

15. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Невьянском городском округе 

 

1.  Богданова  

Светлана Геннадьевна 
  заместитель начальника управления 

образования Невьянского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 
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2.  Каюмова 

Людмила Владимировна 

 

  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1  

Невьянского городского округа, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Богданова 

Екатерина Владимировна 
  ведущий специалист управления 

образования Невьянского городского 

округа, ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Бабайлова 

Лариса Борисовна 
  заместитель директора центра развития 

образования и инженерно-технического 

обеспечения управления образования 

Невьянского городского округа 

 

5.  Бахтина  

Ольга Леонидовна 
  методист центра развития образования  

и инженерно-технического обеспечения 

управления образования Невьянского 

городского округа 

 

6.  Букатова 

Альфия Ризвановна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

поселка Аять 

 

7.  Ворончихина  

Гульнара Дамировна 
  методист центра развития образования  

и инженерно-технического обеспечения 

управления образования Невьянского 

городского округа 

 

8.  Галин 

Ильдар Амирович 

 

  заведующий Невьянским филиалом 

государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильская 

вечерняя школа № 1» 

 

9.  Гуляева 

Юлия Владимировна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы 

поселка Таватуй  
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10.  Малышев 

Андрей Геннадьевич 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 Невьянского городского 

округа 

 

11.  Семячкова  

Ирина Роландовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

Невьянского городского округа 

 

12.  Севрюгина  

Екатерина Валерьевна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы села 

Аятское 

 

13.  Семенюк 

Ольга Олеговна 
  методист центра развития образования  

и инженерно-технического обеспечения 

управления образования Невьянского 

городского округа 

 

14.  Скороходов  

Максим Леонидович 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

поселка Калиново 

 

15.  Хлюпина 

Ольга Геннадьевна 
  директор центра развития образования  

и инженерно-технического обеспечения 

управления образования Невьянского 

городского округа 

 

16.  Шатунова  

Елена Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 Невьянского городского 

округа 
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16. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области 

 

1.  Черткова  

Тамара Ивановна 
  начальник Управления образования 

администрации Нижнесергинского 

муниципального района, председатель 

ТП ГЭК 

 

2.  Байгужина 

Наталья Владимировна 
  ведущий специалист Управления 

образования администрации 

Нижнесергинского муниципального 

района, заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Тепикина 

Людмила Витальевна 
  методист информационно-методического 

кабинета Нижнесергинского 

муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр по обслуживанию 

учреждений системы образования 

Нижнесергинского муниципального 

района», ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Бирбасова  

Ирина Сергеевна 

 

  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

№ 6 г. Нижние Серги 

 

5.  Быков  

Владимир Владимирович 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

с. Кленовское 

 

6.  Еловских  

Наталья Григорьевна 

 

  директор Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

Центр «Радуга» 

 

7.  Еремеева  

Татьяна Кронидовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2  

г. Михайловска» 

 



41 

 

8.  Казакова 

Татьяна Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы  

№ 11 п.г.т. Верхние Серги 

 

9.  Кисарина 

Ольга Сергеевна 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 13 п.г.т. Дружинино 

 

10.  Китаева 

Лилия Агзамовна 

 

  заместитель заведующего муниципальным 

казенным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 12  

п.г.т. Атиг 

 

11.  Мартьянова  

Елена Борисовна 

 

  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1  

г. Нижние Серги 

 

12.  Округина  

Маргарита Викторовна 

 

  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 10 п.г.т. Верхние Серги 

 

13.  Петрова 

Ольга Валерьевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Нижние Серги 

 

14.  Пильникова 

Наталья Николаевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 п.г.т. Верхние Серги 

 

15.  Саетгареева  

Галина Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы  

№ 6 п.г.т. Дружинино 
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16.  Сазонов 

Василий Викторович 

 

  заместитель директора Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы д. Васькино 

 

17.  Струнина  

Елена Васильевна 
  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

№ 11 п.г.т. Верхние Серги 

 

18.  Сурганова 

Татьяна Владимировна 

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2  

г. Михайловска» 

 

19.  Тараева  

Марина Александровна 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Нижние Серги 

 

20.  Щипанов 

Сергей Владиславович 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г. Михайловска» 

 

21.  Щипанова  

Татьяна Валериановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г. Михайловска» 

 

22.  Язькова  

Ольга Николаевна 
  методист информационно-методического 

кабинета Нижнесергинского 

муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр по обслуживанию 

учреждений системы образования 

Нижнесергинского муниципального 

района» 

 

17. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК 

в Нижнетуринском городском округе 

 

1.  Лапшина 

Наталья Алексеевна 
  заместитель начальника Управления 

образования администрации 

Нижнетуринского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 
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2.  Марченко 

Оксана Геннадьевна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр», заместитель 

председателя ТП ГЭК, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

3.  Остен 

Марианна Вильгельмовна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Нижнетуринская гимназия» 

 

4.  Постникова  

Анастасия Юрьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Нижнетуринского городского округа  

«Исовская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

5.  Самусенко 

Татьяна Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Информационно-

методический центр» 

 

6.  Фаргер 

Алена Вячеславовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Нижнетуринского городского 

округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

 

18. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Новолялинском городском округе 

 

1.  Сизов  

Алексей Юрьевич 
  заместитель начальника Управления 

образованием Новолялинского городского 

округа, председатель ТП ГЭК  

 

2.  Масловец  

Ольга Григорьевна 
  заместитель директора Муниципального 

казённого учреждения Новолялинского 

городского округа «Информационно-

методический центр», заместитель 

председателя ТП ГЭК, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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3.  Верховодко  

Ирина Владимировна 
   старший методист Муниципального 

казённого учреждения Новолялинского 

городского округа «Информационно-

методический центр» 

 

4.  Гафуров  

Васыл Ахсанович 
  руководитель структурного подразделения 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» 

 

5.  Глушкова  

Наталья Валерьевна 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Новолялинская 

вечерняя школа» 

 

6.  Кожевникова  

Елена Владимировна 
  заместитель директора государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Новолялинская вечерняя школа» 

  

7.  Кудашева  

Лариса Юрьевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

 

8.  Попова  

Марина Александровна 
  директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Новолялинская 

школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

9.  Смирнова 

Лариса Геннадьевна 

 

  старший методист Муниципального 

казённого учреждения Новолялинского 

городского округа «Информационно-

методический центр» 
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10.  Сорогина  

Виктория Викторовна 
  старший методист Муниципального 

казённого учреждения Новолялинского 

городского округа «Информационно-

методический центр» 

 

11.  Твердохлебов  

Александр Александрович 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 12» 

 

12.  Чигвинцев  

Евгений Аркадьевич 
  системный администратор 

Муниципального казённого учреждения 

Новолялинского городского округа 

«Информационно-методический центр» 

 

13.  Шевченко 

Любовь Юрьевна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Новолялинская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

14.  Шешукова 

Татьяна Павловна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 11» 

 

15.  Ющенко  

Анися Ахсановна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 11» 

 

19. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Горноуральском городском округе 

 

1.  Лунев 

Андрей Вадимович 
  начальник управления образования 

администрации Горноуральского 

городского округа, председатель ТП ГЭК 
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2.  Плоткина  

Виктория Владимировна 
  главный специалист управления 

образования администрации 

Горноуральского городского округа, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

3.  Артюгин 

Денис Евгеньевич 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

 

4.  Бастрикова  

Екатерина Григорьевна 

 

  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

 

5.  Беломестных  

Людмила Павловна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

 

6.  Бородина  

Инна Евгеньевна 

 

  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 50» 

 

7.  Бызова  

Юлия Петровна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

8.  Гафурова 

Оксана Петровна 

 

  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

 

9.  Гусева 

Ольга Валерьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Районный дом детского творчества» 

 

10.  Елинина  

Алена Юрьевна 

 

  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 26 

 

11.  Куликова 

Ольга Владимировна 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 
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12.  Оберюхтина 

Наталья Сергеевна 

 

  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 1 

 

13.  Паньшина  

Ольга Владимировна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

14.  Плужникова 

Инна Геннадьевна 

 

  главный специалист Управления 

образования администрации 

Горноуральского городского округа 

 

15.  Пономарева  

Людмила Юрьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 21 

 

16.  Пудова  

Елена Сергеевна 
  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 34 

 

17.  Рахимова  

Марина Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 

18.  Сащенко  

Наталья Александровна 
  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 

комбинированного вида № 24 «Сказка» 

19.  Семенова  

Алла Юрьевна 
  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 87 

 

20.  Семенова  

Наталья Владимировна 
  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом 

комбинированного вида № 20 

 

21.  Черемных  

Татьяна Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный дом детского 

творчества» 
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22.  Шарова  

Юлия Сергеевна 
  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 16 

 

20. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Пышминском городском округе 

 

1.  Шемякин 

Юрий Алексеевич 

 

  директор муниципального казенного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Управление образования и 

молодежной политики», председатель  

ТП ГЭК 

 

2.  Хвостова 

Светлана Борисовна 
  заместитель директора муниципального 

казенного учреждения Пышминского 

городского округа «Управление 

образования и молодежной политики», 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Аминева 

Светлана Юрьевна 
  специалист муниципального казенного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Управление образования и 

молодежной политики», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Аникин  

Дмитрий Федорович 

 

   специалист муниципального казенного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Управление образования и 

молодежной политики» 

 

5.  Гоголева  

Надежда Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Трифоновская средняя 

общеобразовательная школа» 
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6.  Данилова  

Наталия Ивановна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Черемышская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

7.  Захарова  

Тамара Владимировна 

 

  специалист муниципального казенного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Управление образования и 

молодежной политики» 

 

8.  Каримова 

Ольга Анатольевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Первомайская основная 

общеобразовательная школа» 

 

9.  Майшева  

Елена Петровна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Пышминская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

10.  Медведева  

Ирина Николаевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Ощепковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

11.  Нидербергер  

Ольга Александровна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Пышминская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

12.  Погадаева  

Наталья Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Ощепковская средняя 

общеобразовательная школа» 
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13.  Попова  

Оксана Викторовна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Печеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

14.  Ромахина  

Ольга Александровна 

 

  специалист муниципального казенного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Управление образования и 

молодежной политики» 

 

15.  Чистополова  

Лилия Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Боровлянская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

16.  Шпак  

Ирина Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пышминского городского 

округа «Четкаринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

21. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Ревда 

 

1.  Мещерских 

Татьяна Вячеславовна 
  начальник управления образования 

городского округа Ревда, председатель 

ТП ГЭК 

 

2.  Злобина 

Ирина Валерьевна 
  заместитель начальника управления 

образования городского округа Ревда, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Зубарева 

Ирина Владимировна 
  ведущий специалист отдела нормативно-

правового обеспечения и 

функционирования образовательных 

организаций управления образования 

городского округа Ревда, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Андриянова  

Анна Викторовна 

  руководитель структурного подразделения 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» 

 

5.  Бледнова  

Елена Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря 

Ржавитина» 

 

6.  Валтышева  

Светлана Викторовна 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

 

7.  Галанова  

Елена Аркадьевна 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» 

 

8.  Гвоздева  

Райла Кадимовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

9.  Геращенко  

Елена Валерьевна 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

 

10.  Деревнина  

Людмила Сергеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» 

 

11.  Иконникова 

Анна Сергеевна 
  заместитель директора частного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Истоки» 
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12.  Клещева  

Наталья Александровна 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 29» 

 

13.  Коминова 

Светлана Юрьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 25» 

 

14.  Корлякова 

Людмила Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

15.  Мамонова  

Любовь Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

16.  Наймушина  

Татьяна Владимировна 

 

  заместитель директора государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Ревдинский 

педагогический колледж» 

 

17.  Насырова  

Ирина Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Еврогимназия» 

 

18.  Никитина  

Светлана Юрьевна 
  заведующий отделением Ревдинского 

Центра медицинского образования 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

 

19.  Омарова  

Гульнара Кавыевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» 
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20.  Петрова 

Анна Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

21.  Половкова  

Светлана Вячеславовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря 

Ржавитина» 

 

22.  Помыткина  

Ольга Дмитриевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» 

 

23.  Попова  

Ольга Витальевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 25» 

 

24.  Пузаткина  

Наталья Александровна 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

25.  Пылаева  

Татьяна Леонидовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

26.  Смовж  

Татьяна Владимировна 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 29» 

 

27.  Цернэ 

Оксана Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 25» 
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28.  Шаймурдина  

Олеся Петровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

 

22. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Режевском городском округе 

 

1.  Кузьмина 

Ирина Анатольевна 
  заместитель начальника Управления 

образования Администрации Режевского 

городского округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Стадник  

Алексей Анатольевич 
  ведущий специалист Управления 

образования Администрации Режевского 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Мусальникова 

Алевтина Николаевна 
  ведущий специалист Управления 

образования Администрации Режевского 

городского округа, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Андреева 

Ирина Николаевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» 

 

5.  Байрамалова  

Елена Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 27» 

 

6.  Воробьева 

Лариса Викторовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 44» 

 

7.  Ворончихина  

Татьяна Валентиновна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 
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8.  Добрынина  

Марина Николаевна  

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

 

9.  Копалова 

Ольга Геннадьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» 

 

10.  Климцева 

Алёна Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» имени Героя Российской 

Федерации Дмитрия Леонидовича 

Рычкова 

 

11.  Лазарева  

Елена Геннадьевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 8» 

 

12.  Леонтьева  

Любовь Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» 

 

13.  Наумова  

Ольга Алексеевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 28» 

 

14.  Николаева  

Светлана Леонидовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

15.  Подкина 

Ирина Борисовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 



56 

 

16.  Русакова  

Анна Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» имени Героя Российской 

Федерации Дмитрия Леонидовича 

Рычкова 

 

17.  Степанова 

Ольга Васильевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» 

 

18.  Тишкова 

Наталья Владиславовна 
  специалист первой категории Управления 

образования Администрации Режевского 

городского округа 

 

19.  Шалькова  

Елена Павловна 
  методист отдела методического 

сопровождения муниципального 

казенного учреждения 

«Центр сопровождения учреждений, 

подведомственных Управлению 

образования Администрации Режевского 

городского округа» 

 

20.  Шестакова 

Любовь Анатольевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» 

 

21.  Шишканова 

Светлана Валерьевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

22.  Шура 

Наталья Викторовна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

23.  Юрина 

Наталья Евгеньевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 
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24.  Якимова 

Галина Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 44» 

 

23. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Сосьвинском городском округе 

 

1.  Куракова 

Светлана Александровна 
  начальник отраслевого органа 

администрации Сосьвинского городского 

округа «Управление образования», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Ивантаева  

Светлана Васильевна 
  директор муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр Сосьвинского 

городского округа», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Татаринова 

Алёна Валерьевна 
  главный специалист отраслевого органа 

администрации Сосьвинского городского 

округа «Управление образования», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Бабайлова  

Лидия Александровна 
   учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4  

п.г.т. Сосьва 

 

5.  Волкова 

Яна Владимировна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

им. Героя Российской Федерации 

Романова В.В. 

 

6.  Козлова  

Наталия Евгеньевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

им. Героя Российской Федерации 

Романова В.В. 
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7.  Колесниченко  

Марина Рудольфовна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

им. Героя Российской Федерации 

Романова В.В. 

 

8.  Матушкина  

Татьяна Алексеевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 2 п. Восточный 

 

9.  Перевалова  

Наталья Владимировна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 2 п. Восточный 

 

10.  Сенькевич 

Галина Юрьевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4  

п.г.т. Сосьва 

 

11.  Студицких  

Ирина Викторовна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

с. Романово 

 

24. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области 

 

1.  Фоминов 

Георгий Иванович 
  начальник Слободо-Туринского 

муниципального отдела управления 

образованием, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Белогузова 

Татьяна Вадимовна 
  заместитель начальника Слободо-

Туринского муниципального отдела 

управления образованием, заместитель 

председателя ТП ГЭК 
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3.  Беспалова 

Татьяна Аркадьевна 
  директор Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр образовательных 

учреждений Слободо-Туринского 

муниципального района», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Захарова  

Светлана Геннадьевна 
  директор Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Слободо-Туринская детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

5.  Зотова 

Марина Александровна 

 

  ведущий специалист Слободо-Туринского 

муниципального отдела управления 

образованием 

 

6.  Кадникова  

Ольга Григорьевна 
   методист Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр образовательных 

учреждений Слободо-Туринского 

муниципального района» 

 

7.  Потапова  

Наталья Валерьевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Сладковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

8.  Устюгова  

Ирина Николаевна 
  преподаватель государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Слободо-

Туринский аграрно-экономический 

техникум» 

 

9.  Фринько  

Надежда Юрьевна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр образовательных 

учреждений Слободо-Туринского 

муниципального района» 
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10.  Шорикова 

Елена Анатольевна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр образовательных 

учреждений Слободо-Туринского 

муниципального района» 

 

25. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Сысертском городском округе 

 

1.  Колясникова 

Оксана Сергеевна 
  начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Коптякова  

Екатерина Евгеньевна 
  заместитель начальника Управления 

образования Администрации Сысертского 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Жуковская  

Евгения Геннадьевна 
  главный специалист Управления 

образования Администрации Сысертского 

городского округа, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Бабушкин  

Андрей Валерьевич 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

с. Патруши 

 

5.  Белоусова  

Вера Зафаровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»  

г. Сысерть 

 

6.  Власова  

Эльвира Олеговна  

 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза  

А.И. Крапивина»  
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7.  Гаврикова 

Светлана Валентиновна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 35» п. Верхняя Сысерть 

 

8.  Деменьшина 

Марина Николаевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть 

 

9.  Дергунова  

Елена Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 19» с. Новоипатово 

 

10.  Дзюба 

Олеся Валентиновна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» д. Большое Седельниково 

 

11.  Емельянова  

Марина Николаевна  
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» г. Сысерть  

 

12.  Катышева  

Ольга Юрьевна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области кадетской школы-

интернат «Свердловский кадетский корпус 

имени капитана I ранга М.В. Банных» 

 

13.  Кусумова 

Анастасия Амангельдиевна  
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 16» с. Никольское 

 

14.  Мансуров  

Сергей Александрович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 11» п. Большой Исток 
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15.  Мингалева  

Валентина Петровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» с. Патруши 

 

16.  Минин  

Алексей Михайлович 
  директор муниципальной автономной 

общеобразовательной организации 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» п. Большой Исток 

 

17.  Неуймина  

Екатерина Михайловна 

 

  

 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

с. Кашино 

 

18.  Никитенко  

Анастасия Александровна 
  юрисконсульт государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

кадетской школы-интернат 

«Свердловский кадетский корпус имени 

капитана I ранга М.В. Банных» 

 

19.  Орлова  

Ирина Фёдоровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть 

 

20.  Петухова  

Любовь Ивановна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 имени лётчика, дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова»  

п. Бобровский 

 

21.  Протасова  

Юлдуз Наиловна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 15» г. Сысерть 
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22.  Рау  

Анна Робертовна 
  методист муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Организационно-

методический центр» г. Сысерть 

 

23.  Тарханова  

Анна Федоровна 
  директор муниципальной автономной 

общеобразовательной организации 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» г. Сысерть 

 

24.  Толмачева  

Ольга Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

с. Кашино 

 

25.  Трохова  

Диана Андреевна 
  директор муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Организационно-

методический центр» г. Сысерть 

 

26.  Хаманова  

Лариса Викторовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 30» п. Большой Исток 

 

27.  Хлынова 

Елена Вадимовна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

кадетской школы-интернат 

«Свердловский кадетский корпус  

имени капитана I ранга М.В. Банных» 

 

28.  Храпко  

Галина Анатольевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»  

п. Двуреченск 
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29.  Челнокова  

Наталья Сергеевна 
  педагог-дефектолог муниципальной 

автономной общеобразовательной 

организации «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

г. Сысерть 

 

30.  Шакирова  

Валентина Николаевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 18» п. Октябрьский 

 

26. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Таборинском муниципальном районе Свердловской области 

 

1.  Сафронова  

Наталья Борисовна 
  ведущий специалист Управления 

образованием администрации 

Таборинского муниципального района, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Денисова  

Ксения Олеговна 

 

  педагог дополнительного образования 

Муниципального казённого 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр 

детского творчества «Радуга», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Казтаева 

Любовь Мусоевна 

  заведующий Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр Управления 

образованием администрации 

Таборинского муниципального района», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Девятовская  

Ольга Викторовна 

 

  учитель Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Таборинская средняя 

общеобразовательная школа» 
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5.  Старыгина  

Надежда Евгеньевна 
  учитель Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Таборинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

6.  Суркова  

Ирина Сергеевна 
  ведущий специалист Управления 

образованием администрации 

Таборинского муниципального района 

 

27. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Тавдинском городском округе 

 

1.  Рожина 

Светлана Геннадьевна 
  начальник муниципального органа 

управления образованием – Управления 

образованием Тавдинского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Целищева 

Людмила Александровна 
  главный специалист муниципального 

органа управления образованием – 

Управления образованием Тавдинского 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Лаптева 

Елена Владимировна 
  заместитель начальника муниципального 

органа управления образованием – 

Управления образованием Тавдинского 

городского округа, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Абашкина  

Анастасия Валерьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 

 

5.  Архипова 

Оксана Федоровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 
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6.  Атеполихина 

Татьяна Игоревна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 18 

 

7.  Бланк 

Мария Алексеевна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

 

8.  Богданова  

Екатерина Андреевна 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

№ 8 

 

9.  Вдовина  

Людмила Валерьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 2 

 

10.  Донченко 

Наталья Александровна 
  педагог-психолог Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.С. Пушкина 

 

11.  Жарких  

Наталья Викторовна 
  педагог-библиотекарь Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

 

12.  Загрудненко  

Оксана Викторовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 

 

13.  Запольская  

Светлана Александровна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 

 

14.  Книга  

Владимир Юрьевич 
  директор государственного казённого 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Тавдинская 

вечерняя школа» 
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15.  Кузьмина 

Мария Васильевна 

 

  заведующий хозяйством Муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с. Кошуки 

 

16.  Максимова  

Наталья Михайловна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 

 

17.  Маслов  

Алексей Викторович 
  учитель государственного казённого 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Тавдинская 

вечерняя школа» 

 

18.  Моисеева 

Татьяна Викторовна  

 

  учитель государственного казённого 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Тавдинская 

вечерняя школа» 

 

19.  Никонова 

Ольга Сергеевна 
  заместитель директора государственного 

казённого общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Тавдинская вечерняя школа» 

 

20.  Новоселова 

Любовь Васильевна 
  заместитель директора Муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Ленино 

 

21.  Отрадных 

Наталья Владимировна 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 2 

 

22.  Павелкович 

Анна Степановна 
  учитель Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

с. Крутое 
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23.  Пажанковская  

Лилия Борисовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

п. Азанка 

 

24.  Федина 

Елена Александровна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

№ 14 

 

25.  Храмцова  

Дильфия Кавиевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.С. Пушкина 

 

28. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Талицком городском округе 

 

1.  Плотникова 

Ирина Борисовна 
  начальник Управления образования 

Администрации Талицкого городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Мужева  

Татьяна Петровна 
  заместитель начальника Управления 

образования Администрации Талицкого 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Сапегина 

Светлана Юрьевна 
  ведущий специалист Управления 

образования Администрации Талицкого 

городского округа, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Коровина  

Светлана Викторовна 

 

  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

«Талицкая средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

5.  Кузьминых  

Екатерина Сергеевна  
  ведущий специалист Управления 

образования Администрации Талицкого 

городского округа 
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6.  Куриленко  

Тамара Анатольевна 

 

  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

7.  Москвина  

Галина Викторовна 
  ведущий специалист Управления 

образования Администрации Талицкого 

городского округа 

 

29. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Тугулымском городском округе 

 

1.  Свищева 

Любовь Петровна 

 

  начальник Управления образования 

администрации Тугулымского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Кондратьева 

Светлана Анатольевна 
  ведущий специалист Управления 

образования администрации 

Тугулымского городского округа, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Стражкова 

Наталья Анатольевна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального казённого учреждения 

«Центр обеспечения деятельности 

системы образования Тугулымского 

городского округа», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Ганеева  

Ольга Николаевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Тугулымской средней 

общеобразовательной школы № 26 

 

5.  Демина  

Ирина Игоревна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Луговской средней 

общеобразовательной школы № 24 
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6.  Нагибина 

Татьяна Борисовна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Верховинской средней 

общеобразовательной школы № 29 

имени А.Н. Корчагина 

 

7.  Соловьева  

Ксения Игоревна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Тугулымской средней 

общеобразовательной школы № 26 

 

8.  Федорова 

Алена Николаевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ядрышниковской основной 

общеобразовательной школы № 22 

 

30. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Туринском городском округе 

 

1.  Ситова 

Любовь Георгиевна 
  начальник Муниципального казённого 

учреждения «Управление образованием 

Туринского городского округа», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Мингалева 

Оксана Петровна 
  заместитель начальника Муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образованием Туринского городского 

округа», заместитель председателя  

ТП ГЭК 

 

3.  Полушина 

Оксана Валерьевна 
  специалист информационно-

аналитического отдела Муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образованием Туринского городского 

округа», ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Балдина  

Марина Юрьевна 
   заведующий Муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр 

развития ребенка – детский сад № 9 

«Теремок» 
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5.  Барабанова  

Светлана Павловна 

 

  директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум» 

 

6.  Воривских  

Наталья Викторовна 
  заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 7 

«Березка»» г. Туринска 

 

7.  Евсюкова 

Ольга Андреевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Городищенской средней 

общеобразовательной школы 

 

8.  Малкова 

Ирина Валерьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Леонтьевской средней 

общеобразовательной школы 

 

9.  Мингалева  

Любовь Ивановна 
  специалист отдела кадровой и правовой 

работы Муниципального казённого 

учреждения «Управление образованием 

Туринского городского округа» 

 

10.  Мищенко  

Наталья Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Ж.И. Алферова  

г. Туринска 

 

11.  Нагорных  

Любовь Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Чукреевской средней 

общеобразовательной школы 

 

12.  Никитенко  

Ирина Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Туринска 

 



72 

 

13.  Панаева  

Светлана Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Ю.А. Гагарина 

 

14.  Первухина  

Юлия Владимировна 
  ведущий специалист отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

Муниципального казённого учреждения 

«Управление образованием Туринского 

городского округа» 

 

15.  Перминова  

Татьяна Александровна 
  заместитель заведующего 

Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 7 

«Алёнушка» Туринского городского 

округа 

 

16.  Самухина  

Елена Юрьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Фабричной средней общеобразовательной 

школы 

 

17.  Циркина  

Татьяна Анатольевна 
  ведущий специалист отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

Муниципального казённого учреждения 

«Управление образованием Туринского 

городского округа» 

 

31. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Шалинском городском округе 

 

1.  Колмогорова 

Ирина Владимировна 

 

  заместитель начальника Управления 

образованием Шалинского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Решетникова 

Людмила Ивановна 
  ведущий специалист Управления 

образованием Шалинского городского 

округа, заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Кириллова  

Галина Дмитриевна 

 

  ведущий специалист Управления 

образованием Шалинского городского 

округа, ответственный секретарь ТП ГЭК 
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Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Клецова 

Людмила Николаевна 

 

  методист муниципального казенного 

учреждения Шалинского городского 

округа «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» 

 

5.  Орлова 

Юлия Валерьевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Шалинского городского округа 

«Шалинская средняя 

общеобразовательная школа № 90» 

 

32. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в муниципальном образовании город Алапаевск 

 

1.  Бугрышева  

Светлана Гавриловна 
  заместитель начальника органа местного 

самоуправления, уполномоченного  

в сфере образования, – Управления 

образования, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Кайнова 

Наталия Сергеевна 
  директор муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Косьяненко 

Елена Евгеньевна 
  главный специалист органа местного 

самоуправления, уполномоченного  

в сфере образования, – Управления 

образования, ответственный секретарь  

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Ермакова  

Лариса Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

5.  Каргаполова  

Екатерина Владимировна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр» 
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6.  Корюкалова  

Алена Владимировна 
   заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

7.  Кульбицкая  

Юлия Борисовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

 

8.  Мелких  

Олеся Евгеньевна 
  заместитель директора  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

9.  Молокова  

Анна Кахрамоновна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно-

методический центр» 

 

10.  Мосеева  

Татьяна Петровна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

11.  Нейгум  

Светлана Валерьевна 
  ведущий специалист органа местного 

самоуправления, уполномоченного  

в сфере образования, – Управления 

образования 

 

12.  Останина  

Ольга Октябриновна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

13.  Пантюхина  

Татьяна Александровна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

 

14.  Токарева  

Юлия Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 
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15.  Шаповалова  

Ольга Вениаминовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

 

16.  Шестакова  

Марина Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

 

33. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Арамильском городском округе Свердловской области 

 

1.  Горяченко  

Галина Викторовна 
  начальник Отдела образования 

Арамильского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Гилёва  

Наталья Васильевна 
  заместитель начальника Отдела 

образования Арамильского городского 

округа, заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Лопатенко 

Наталья Владимировна 
  специалист Муниципального бюджетного 

учреждения «Организационно-

методический центр», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Анкудинова 

Наталья Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

 

5.  Бархатова  

Анна Сергеевна 
   директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

6.  Жилина  

Елена Александровна 

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 



76 

 

7.  Злыгостева  

Наталья Владимировна  

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

 

8.  Негатина 

Вера Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

9.  Печеркин 

Олег Борисович 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

10.  Фатхулина 

Наталья Анатольевна 

 

  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

11.  Чулочникова  

Светлана Витальевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

 

34. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Асбестовском городском округе 

 

1.  Михайлова  

Наталья Сергеевна 
   заместитель начальника отдела 

Управления образованием Асбестовского 

городского округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Колтышева  

Наталья Викторовна 

 

  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского 

городского округа, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Петрова 

Наталья Владимировна 
  главный специалист отдела развитием 

образованием Управления образованием 

Асбестовского городского округа, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 
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Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Белых  

Елена Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9» Асбестовского 

городского округа 

 

5.  Брусницына  

Виктория Васильевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8  

им. А.Г. Махнева» Асбестовского 

городского округа 

 

6.  Воробьёва 

Юлия Васильевна 

 

  заместитель директора государственного 

казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Асбестовская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

7.  Дмитриева  

Марина Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9» Асбестовского 

городского округа 

 

8.  Кокшаров  

Валерий Федорович 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» Асбестовского городского округа 

 

9.  Малютина 

Людмила Федоровна 

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

Асбестовского городского округа 
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10.  Митрофанова 

Юлия Геннадиевна 
  заведующий библиотекой 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Асбестовского городского 

округа 

 

11.  Осинцева  

Лариса Львовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

Асбестовского городского округа 

 

12.  Перевалова  

Ирина Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

им. М. Горького» Асбестовского 

городского округа 

 

13.  Санникова  

Анна Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Асбестовского городского округа 

 

14.  Сокова  

Ирина Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» Асбестовского городского 

округа 

 

15.  Стадниченко  

Елена Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

Асбестовского городского округа 
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16.  Таратынов  

Александр Юрьевич 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 им. М. Горького» Асбестовского 

городского округа 

 

17.  Чеблукова  

Наталья Александровна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» Асбестовского городского округа 

 

18.  Четверикова  

Елена Семеновна 
  заместитель директора Муниципального  

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

Асбестовского городского округа 

 

19.  Яготина  

Лариса Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9» Асбестовского 

городского округа 

 

35. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Березовском городском округе 

 

1.  Иванова 

Наталья Владимировна 
  начальник управления образования 

Березовского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Бычкова 

Елена Анатольевна 
  заместитель начальника управления 

образования Березовского городского 

округа, заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Корякова  

Мария Юрьевна 
  главный специалист управления 

образования Березовского городского 

округа, ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Архипова  

Лидия Ивановна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7»  

им. А.А. Лагуткина 
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5.  Бердникова 

Наталья Юрьевна 
  учитель Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

6.  Братчиков  

Алексей Вячеславович 
  учитель Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

7.  Бурдова 

Наталья Анатольевна 

 

  учитель Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

8.  Валтухова 

Вера Борисовна 

 

  учитель Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 5» 

 

9.  Григорьев  

Юрий Игоревич 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 30» 

 

10.  Гусева  

Наталья Александровна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

11.  Заузолкова 

Марина Дмитриевна 
  заместитель директора Березовского 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 5» 

 

12.  Камаева  

Валентина Игоревна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 
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13.  Киселёва  

Анна Владимировна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 Школа 

на твоем берегу» 

 

14.  Ковалева  

Ирина Юрьевна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

 

15.  Колпакова  

Светлана Борисовна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

16.  Комарова  

Марина Юрьевна 
  заместитель директора Березовского 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 7» им. А.А. Лагуткина 

 

17.  Кутявина  

Тамара Юрьевна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1  

имени Героя Советского Союза  

Неустроева С.А.» 

 

18.  Лылова  

Ольга Валентиновна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» 

 

19.  Мазура 

Янна Валентиновна 

 

  заместитель директора Березовского 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

20.  Отпущенкова  

Светлана Владимировна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 
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21.  Политов  

Александр Петрович 
  учитель Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 «Альянс» 

 

22.  Рехтина 

Людмила Анатольевна 

 

  заместитель директора Березовского 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 имени Героя Советского Союза  

Неустроева С.А.» 

 

23.  Родионова 

Надежда Геннадьевна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Березовская 

школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

24.  Рукавишникова  

Светлана Михайловна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

25.  Трапезникова  

Юлия Сергеева 
  учитель Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

26.  Тренева  

Алена Александровна  
  учитель Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

 

27.  Чаурина  

Наталья Викторовна 

 

  социальный педагог Березовского 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» 

 

28.  Якорнова 

Надежда Аркадьевна 
  директор Березовского муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 
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36. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Верхняя Пышма 

 

1.  Бондарева 

Марина Ивановна  

 

  начальник отдела муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя 

Пышма, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Герасимов  

Василий Сергеевич 
  главный специалист муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя 

Пышма», заместитель председателя  

ТП ГЭК 

 

3.  Огнивова 

Виктория Геннадьевна 
  ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя 

Пышма», ответственный секретарь  

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Аккозина  

Наталья Михайловна 
  главный специалист муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя 

Пышма» 

 

5.  Апаликова  

Наталия Александровна  
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

 

6.  Бабоченко  

Наталья Ивановна 
  воспитатель государственного казенного 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат имени С.А. Мартиросяна» 
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7.  Бакалдина  

Екатерина Лаврентьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

 

8.  Богачева  

Мария Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 25» 

 

9.  Громова  

Людмила Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 33» 

 

10.  Мошкина  

Надежда Николаевна 
  заместитель руководителя 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

 

11.  Обухова  

Наталья Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

 

12.  Овчинникова  

Ольга Борисовна 
  учитель государственного казенного 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Верхнепышминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат имени С.А. Мартиросяна» 

 

13.  Ожегова  

Ольга Васильевна 
  заместитель руководителя 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 
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14.  Оплетаева 

Ольга Вячеславовна 
  ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя 

Пышма» 

 

15.  Патрушева  

Юлия Шарифулловна 
  заместитель руководителя 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 33» 

 

16.  Потехина  

Наталья Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

 

17.  Роговая  

Наталья Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

18.  Садыкова 

Ольга Валентиновна 
  ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя 

Пышма» 

 

19.  Смирнова  

Елена Юрьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

20.  Толкачева  

Елена Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

21.  Третьякова  

Татьяна Юрьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» 
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22.  Фефелова 

Елена Валерьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

23.  Фирсова 

Ольга Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 25» 

 

24.  Шарапова  

Наталья Николаевна 
  

 

учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 25» 

 

25.  Щелкунова  

Надежда Витальевна 
  ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования городского округа Верхняя 

Пышма» 

 

37. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Верхний Тагил 

 

1.  Тронина  

Елена Петровна 
  директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Верхний Тагил», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Лаптева  

Татьяна Викторовна 
  заместитель руководителя  

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 10 имени воина-интернационалиста 

Александра Харламова, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Вараксина 

Ксения Юрьевна 
  главный специалист Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Верхний 

Тагил», ответственный секретарь  

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Кокорина 

Наталья Геннадьевна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 4 

 

5.  Солуянова 

Марина Владимировна 
  заместитель руководителя 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 8 

 

6.  Юдина 

Наталья Вячеславовна 
  заместитель руководителя 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 4 

 

38. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Городском округе Верхняя Тура 

 

1.  Букова 

Зульфия Зинуровна 
  начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

Городского округа Верхняя Тура», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Щукина 

Марина Васильевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» города Верхняя Тура, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Кравчук  

Елена Николаевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» города Верхняя Тура, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Зимин  

Вадим Александрович 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» города Верхняя Тура 
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5.  Пивоварова  

Татьяна Николаевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 19 города Верхняя Тура 

 

6.  Пономарёва 

Наталья Михайловна 
  диспетчер Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 19 города Верхняя Тура 

 

39. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Волчанском городском округе 

 

1.  Адельфинская 

Ольга Валерьевна 

 

  начальник муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере 

образования – Отдела образования 

Волчанского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Борисенко 

Лариса Сергеевна 

 

  специалист муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере 

образования – Отдела образования 

Волчанского городского округа, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Вельмискина  

Марина Владимировна 
  старший инспектор муниципального 

органа, осуществляющего управление  

в сфере образования – Отдела образования 

Волчанского городского округа, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Балуева 

Татьяна Викторовна 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 26 

 

5.  Коробинцев 

Алексей Леонидович 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 
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6.  Лесков  

Иван Александрович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 

 

40. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Дегтярск 

 

1.  Дьякова  

Надежда Владимировна  
   заместитель начальника Управления 

образования городского округа Дегтярск, 

председатель ТП ГЭК  

 

2.  Иванова  

Данна Францевна  
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 23», заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Барабанщикова  

Светлана Николаевна  
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 16», ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Аллаярова 

Жанна Гарифулловна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 30 им. 10-го гвардейского Уральского 

добровольческого танкового корпуса» 

 

5.  Загертдинова  

Альбина Разифовна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 30 им. 10-го гвардейского Уральского 

добровольческого танкового корпуса» 

 

6.  Капустина 

Ольга Валерьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 23» 
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7.  Карасева 

Галина Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 16» 

 

8.  Костырева 

Наталья Анатольевна 

 

  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 23» 

 

41. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Заречный 

 

1.  Михайлова  

Анастасия Анатольевна 
   начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Заречный», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Ким  

Максим Григорьевич 
  заместитель начальника Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа 

Заречный», заместитель председателя  

ТП ГЭК 

 

3.  Кудашева  

Инга Григорьевна 
  начальник учебно-методического отдела 

Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского 

округа Заречный», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК:  

 

  

4.  Борисова  

Инна Юрьевна 
   заместитель директора Муниципального 

автономного образовательного 

учреждения городского округа Заречный 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

5.  Гац  

Юлия Владимировна 

 

  директор Муниципального казенного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  
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6.  Драчева 

Юлия Вадимовна 
  учитель Муниципального автономного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

7.  Ёлкина  

Наталья Николаевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

казенного образовательного учреждения 

городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

8.  Жильцов  

Илья Сергеевич 
  учитель Муниципального казенного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

9.  Заяц  

Лариса Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного образовательного 

учреждения городского округа Заречный 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 

 

10.  Ивашкевич 

Людмила Георгиевна 
  учитель Муниципального казенного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

11.  Карпенкова  

Наталья Петровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного образовательного 

учреждения городского округа Заречный 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

 

12.  Кульская 

Екатерина Сергеевна 
  учитель Муниципального казенного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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13.  Масленникова 

Ольга Валерьевна 
  учитель Муниципального автономного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

14.  Мельчакова 

Анастасия Александровна 
  учитель Муниципального казенного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

15.  Мокеенко  

Насима Гафурзановна 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

16. Р Непряхина  

Татьяна Станиславовна 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

17.  Патапова 

Светлана Валентиновна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного образовательного учреждения 

городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

18.  Поезжаева 

Наталья Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного образовательного учреждения 

городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

19.  Поморцев  

Сергей Владимирович 
  начальник отдела Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Заречный» 
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20.  Рагозина  

Марина Анатольевна 
  директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

21.  Рогоз 

Татьяна Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного образовательного учреждения 

городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

22.  Стукало 

Ирина Викторовна 
  директор Муниципального казенного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

23.  Уфимцева 

Надежда Алексеевна 
  заместитель директора Муниципального 

казенного образовательного учреждения 

городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

24.  Флягина 

Татьяна Андреевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного образовательного 

учреждения городского округа Заречный 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

25.  Хорькова  

Ольга Ивановна 
  главный специалист Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа Заречный» 

 

26.  Чеботкова 

Лариса Гайковна 
  учитель Муниципального автономного 

образовательного учреждения городского 

округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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42. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Ивдельском городском округе 

 

1.  Фомина 

Лариса Викторовна 
  начальник Управления образования 

Администрации Ивдельского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Ковзик 

Татьяна Михайловна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Ивделя, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Хохлова 

Елена Валерьевна 
  главный специалист Управления 

образования Администрации Ивдельского 

городского округа, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Алексеева  

Надежда Геннадьевна 
  директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Ивдельская 

вечерняя школа» 

 

5.  Багнюк 

Олеся Алексеевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Ивделя 

 

6.  Белоусова  

Наталья Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Ивделя 

 

7.  Верле  

Юлия Сергеевна 

 

  педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 г. Ивделя п. Полуночное 
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8.  Галашева  

Ольга Николаевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

г. Ивделя п. Полуночное 

 

9.  Ильиных  

Екатерина Васильевна 

 

 

  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 г. Ивделя п. Оус 

 

10.  Коротких 

Владимир Леонидович 
  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 г. Ивделя п. Сама 

 

11.  Лихачёва  

Ирина Георгиевна 

 

  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 21 г. Ивделя п. Екатерининка 

 

12.  Макарова  

Ирина Павловна 
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 г. Ивделя п. Оус 

 

13.  Петерс 

Ксения Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Ивделя 

 

14.  Подшивалова  

Татьяна Ивановна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Ивделя 

 

15.  Проценко  

Наталия Петровна  
  заместитель директора государственного 

казённого общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Ивдельская вечерняя школа» 
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16.  Статуева  

Валентина Викторовна 
  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 г. Ивделя п. Сама 

 

17.  Холенко 

Елена Андреевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

г. Ивделя п. Полуночное 

 

18.  Шелгачева  

Анжелика Михайловна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Ивделя  

 

19.  Янковская  

Ольга Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Ивделя 

 

43. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 

 

1.  Лыжина 

Юлия Николаевна 
  начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, председатель ТП 

ГЭК 

 

2.  Старкова 

Татьяна Ивановна 
  заместитель начальника Управления 

образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Жильникова  

Марина Викторовна 

 

  старший методист Муниципального 

казенного учреждения Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Березина  

Анастасия Вадимовна 

 

  методист Муниципального казенного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

5.  Брянцева 

Елена Сергеевна 
  ведущий юрисконсульт Муниципального 

казенного учреждения Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

6.  Гобова  

Людмила Викторовна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

7.  Лопарева  

Вера Витальевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного образовательного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Центр 

детского творчества» 

 

8.  Новикова  

Ирина Витальевна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

9.  Полянская 

Наталья Сергеевна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

10.  Русинова 

Елена Киприяновна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 
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11.  Сибирцева 

Ульяна Эдуардовна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

12.  Шипулина 

Елена Николаевна 
  методист Муниципального казенного 

учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

13.  Юркевич  

Марина Анатольевна 
  старший методист Муниципального 

казенного учреждения Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 

«Комплексный центр системы 

образования» 

 

44. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Каменск-Уральском городском округе Свердловской области 

 

1.  Миннуллина  

Лейла Минерафиковна 
  начальник органа местного 

самоуправления «Управление образования 

Каменск-Уральского городского округа», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Едигарева 

Надежда Витальевна 
  заместитель начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования 

Каменск-Уральского городского округа», 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Плотникова 

Тамара Андреевна 
  ведущий специалист органа местного 

самоуправления «Управление образования 

Каменск-Уральского городского округа», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Аверьянова  

Ольга Сергеевна 
   учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 17 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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5.  Алехина 

Ольга Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

6.  Баева  

Светлана Николаевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 40» 

 

7.  Балукова 

Нонна Юрьевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

8.  Баранова  

Елена Михайловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 27  

с интернатом» 

 

9.  Басова 

Софья Владимировна 
  педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного  

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14» 

 

10.  Бачурина 

Ирина Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 10» 

 

11.  Бессонова  

Мария Васильевна 
  старший инженер органа местного 

самоуправления «Управление образования 

Каменск-Уральского городского округа» 

 

12.  Богданова 

Елена Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16  

с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Владимира Петровича 

Шевалева» 
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13.  Бондарева  

Ирина Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 10» 

 

14.  Борозденкова 

Елена Васильевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 20» 

 

15.  Бунтовских  

Татьяна Игоревна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

 

16.  Буркова 

Людмила Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 27 с интернатом» 

 

17.  Вереина  

Татьяна Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 31» 

 

18.  Ветошкина 

Галина Александровна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 20» 

 

19.  Гавва 

Светлана Анатольевна 

 

  педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» 

 

20.  Галухина  

Ольга Абдусалимовна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 39» 

 

21.  Гоголева  

Марина Александровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 32» 
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22.  Голова  

Елена Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

 

23.  Голованова  

Ольга Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

24.  Григорьева  

Марина Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3  

имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И. Беляева» 

 

25.  Гуляева  

Анна Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 17 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

26.  Дворникова  

Татьяна Григорьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

27.  Дубровская 

Елена Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

28.  Ермилова  

Юлия Сергеевна 
  директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-

Уральская вечерняя школа» 

 

29.  Задорина  

Анна Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 
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30.  Захарова 

Дарья Дмитриевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 39» 

 

31.  Зацепина  

Ольга Евгеньевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

 

32.  Зырянова  

Татьяна Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

33.  Иванова  

Оксана Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 21» 

 

34.  Ивраева  

Наталья Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

35.  Игашева  

Оксана Геннадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 9» 

 

36.  Измоденова  

Татьяна Михайловна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 15» 

 

37.  Исмайлова 

Батима Ержановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 
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38.  Казимирская  

Алла Геннадьевна 
  директор кадетской школы «Каменск-

Уральский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации» (филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Свердловской области Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский кадетский 

корпус» войск национальной гвардии 

Российской Федерации») 

 

39.  Каримова 

Оксана Айратовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

40.  Кашкина  

Ирина Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 51» 

 

41.  Копчиков 

Алексей Юрьевич 
  воспитатель кадетской школы «Каменск-

Уральский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации» (филиал государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Свердловской области Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский кадетский 

корпус» войск национальной гвардии 

Российской Федерации») 

 

42.  Коровин  

Анатолий Александрович 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-

Уральская вечерняя школа» 

 

43.  Косатая  

Ольга Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

44.  Кузнецова  

Ольга Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
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45.  Куликова 

Анастасия Сергеевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 31» 

 

46.  Куликова  

Ольга Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

 

47.  Кырчикова  

Дина Асхатовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

48.  Лугинина 

Наталья Владимировна 

 

  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-

Уральская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

49.  Ляпина 

Светлана Валерьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 60 имени Героя Советского Союза  

Г.П. Кунавина» 

 

50.  Маковкина  

Елена Ивановна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» 

 

51.  Малашенко  

Ирина Васильевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 9» 

 

52.  Малютенкова  

Лариса Сергеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 40» 
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53.  Маркова 

Инна Владимировна 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

54.  Маркович 

Ольга Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

55.  Мастепан  

Анна Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» 

 

56.  Мещерякова 

Ольга Николаевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16  

с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Владимира Петровича 

Шевалева» 

 

57.  Миколенко  

Светлана Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 38» 

 

58.  Миронов  

Денис Валерьевич 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

59.  Муранова  

Светлана Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 7» 
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60.  Обабкова  

Ирина Михайловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

61.  Обоскалова 

Татьяна Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34» 

 

62.  Пастухова  

Светлана Борисовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

 

63.  Полянинова 

Алена Сергеевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

64.  Полянская  

Наталья Вячеславовна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 10» 

 

65.  Попкова 

Марина Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 14» 

 

66.  Постникова  

Лариса Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

 

67.  Преснова  

Лариса Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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68.  Руднева  

Оксана Валентиновна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

69.  Рязанцева  

Светлана Александровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 19» 

 

70.  Сажаева  

Юлия Михайловна 
  заместитель директора государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Каменск-Уральская вечерняя школа» 

 

71.  Сидорова  

Елена Дмитриевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 32» 

 

72.  Смородина  

Ольга Сергеевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» 

 

73.  Соловая  

Елена Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта 

П.И. Беляева» 

 

74.  Степанова  

Ольга Геннадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 21» 

 

75.  Сычева  

Юлия Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 
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76.  Толокнева  

Татьяна Игоревна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9» 

 

77.  Торхова 

Ирина Петровна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 60 имени Героя Советского Союза  

Г.П. Кунавина» 

 

78.  Тюрина  

Вера Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

 

79.  Фоминых 

Ирина Викторовна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

80.  Хазиева  

Рената Рашидовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

 

81.  Хакимзянова  

Ольга Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 35» 

 

82.  Хакимова  

Наталия Викторовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 10» 

 

83.  Черноскутова 

Ольга Ивановна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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84.  Шабурова  

Марина Наильевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Каменск-Уральская 

гимназия» 

 

85.  Шаркунова  

Наталья Васильевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9» 

 

86.  Ширяева  

Екатерина Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

87.  Шрейдер  

Анастасия Михайловна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Каменск-

Уральская школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

88.  Штербова  

Юлия Вячеславовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» 

 

89.  Щипанова  

Валентина Николаевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 7» 

 

45. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Камышловском городском округе Свердловской области 

 

1.  Кузнецова 

Ольга Михайловна 
  председатель Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского 

городского округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Сажаева 

Наталья Николаевна 
  директор муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

деятельности городской системы 

образования» Камышловского городского 

округа, заместитель председателя ТП ГЭК 
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3.  Ашарина 

Влада Николаевна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

деятельности городской системы 

образования» Камышловского городского 

округа, ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Дружинина  

Оксана Михайловна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

деятельности городской системы 

образования» Камышловского городского 

округа 

 

5.  Захарова  

Наталья Николаевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 6» Камышловского городского 

округа» 

 

6.  Ремнева 

Светлана Алексеевна 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 58» Камышловского 

городского округа» 

 

7.  Соколова  

Роза Раесовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 7» Камышловского городского 

округа 

 

46. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Карпинск 

 

1.  Грек 

Владимир Викторович 
  начальник отдел образования 

администрации городского округа 

Карпинск, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Евсеева 

Лидия Леонидовна 
  заместитель начальника отдела 

образования администрации городского 

округа Карпинск», заместитель 

председателя ТП ГЭК 
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3.  Марушкина 

Лариса Николаевна 
  методист муниципального автономного 

учреждения «Центр обработки 

информации», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Бирюкова  

Юлия Анатольевна 
  директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Карпинская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

5.  Блохина  

Наталья Артуровна 
  директор муниципального автономного 

учреждения «Центр обработки 

информации» 

 

6.  Вибе 

Наталья Николаевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

 

7.  Глухова  

Ольга Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 24 

 

8.  Кнор  

Ольга Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 16 

 

9.  Колесникова 

Алевтина Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

 

10.  Панина  

Лия Борисовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 33 
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11.  Перемитина  

Надежда Александровна 
  методист муниципального автономного 

учреждения «Центр обработки 

информации» 

 

12.  Петряева  

Ольга Руслановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

13.  Русанова 

Евгения Александровна 

 

  методист муниципального автономного 

учреждения «Центр обработки 

информации» 

 

14.  Савченко 

Оксана Владимировна 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Карпинская 

школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

15.  Сафронова 

Ольга Владимировна 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

 

16.  Сидорова  

Анжела Геннадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

17.  Терентьева 

Надежда Сергеевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

 

18.  Триллер  

Наталья Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 16 

19.  Тюрина  

Наталья Арнольдовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

20.  Ямбаршева  

Светлана Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

 



113 

 

47. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Качканарском городском округе Свердловской области 

 

1.  Мальцева 

Марина Андреевна 
  начальник Управления образованием 

Качканарского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Волохин  

Илья Сергеевич  
  заместитель начальника Управления 

образованием Качканарского городского 

округа, заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Овчинникова  

Вилена Александровна 
  ведущий специалист Управления 

образованием Качканарского городского 

округа, ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Быкова  

Эльвира Яхиевна 
  ведущий специалист Управления 

образованием Качканарского городского 

округа 

 

5.  Гусева  

Ирина Викторовна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Валериановская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

6.  Жеребцова  

Ирина Павловна  
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

им. К.Н. Новикова» 

 

7.  Ильина  

Вера Михайловна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 5»  

 

8.  Мальцева  

Елена Викторовна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 6» 
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9.  Мельников 

Вадим Валерьевич 

 

  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» 

 

10.  Ожегова 

Елена Петровна 

 

  специалист первой категории Управления 

образованием Качканарского городского 

округа 

 

11.  Рублева  

Алена Михайловна 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

 

12.  Фирсов 

Антон Сергеевич 
  директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

 

48. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Кировградском городском округе 

 

1.  Ломаева 

Ирина Николаевна 
  начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

Кировградского городского округа», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Фомина 

Лариса Викторовна 
  инспектор муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

Кировградского городского округа», 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Низамутдинова 

Наиля Наилевна 
  инспектор муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

Кировградского городского округа», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Агеев 

Александр Валерьевич 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 2 
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5.  Антуфьева 

Марина Сергеевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 17 

 

6.  Бабушкина 

Татьяна Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

 

7.  Букреев  

Евгений Михайлович 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

 

8.  Вакуров  

Павел Евгеньевич 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 17 

 

9.  Захарова 

Светлана Викторовна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

 

10.  Конькова  

Лариса Юрьевна 
  заместитель директора федерального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа Главного 

управления Федеральной службы 

наказаний по Свердловской области» 

 

11.  Крюкова 

Елена Михайловна 
  учитель федерального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

Главного управления Федеральной 

службы наказаний по Свердловской 

области» 

 

12.  Минханова  

Наталья Борисовна 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 15 
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13.  Прокопьева 

Лилия Андреевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 

 

14.  Сабирова 

Альфира Рафановна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 15 

 

15.  Сафронова  

Екатерина Николаевна 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

 

16.  Чумак 

Екатерина Леонидовна  
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

 

17.  Шляева  

Людмила Александровна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

 

49. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Краснотурьинск 

 

1.  Шрайнер 

Елена Карловна 
  начальник муниципального органа 

«Управление образования городского 

округа Краснотурьинск», председатель  

ТП ГЭК 

 

2.  Раев 

Юрий Валерьевич 
  заместитель начальника муниципального 

органа «Управление образования 

городского округа Краснотурьинск», 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Богданова 

Ольга Алексеевна 
  методист методического отдела 

муниципального автономного учреждения 

«Центр развития и мониторинга 

образовательных учреждений городского 

округа Краснотурьинск», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Бочкарева  

Елена Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

5.  Голоднева 

Галина Витальевна 
  директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Краснотурьинская 

вечерняя школа» 

 

6.  Зобернюс  

Ольга Павловна 
   директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 9» 

 

7.  Касьянова  

Елена Ивановна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

8.  Келлер  

Людмила Адамовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

9.  Косимова 

Елена Николаевна 
  заместитель директора государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Краснотурьинская вечерняя школа» 

 

10.  Прозорова  

Елена Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 28» 

 

11.  Реймер  

Ирина Сергеевна  
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
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12.  Салмина  

Нина Александровна  
  руководитель территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии в городе 

Краснотурьинске 

 

13.  Серебрякова 

Нэлли Владимировна  
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 32» 

 

14.  Стрелец  

Елена Валерьевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 15» 

 

15.  Флейшман  

Лидия Владимировна 
  методист методического отдела 

муниципального автономного учреждения 

«Центр развития и мониторинга 

образовательных учреждений городского 

округа Краснотурьинск 

 

16.  Харебова  

Светлана Владимировна 
  руководитель методического отдела 

муниципального автономного учреждения 

«Центр развития и мониторинга 

образовательных учреждений городского 

округа Краснотурьинск» 

 

17.  Чечулина  

Ирина Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

18.  Шершнёва 

Вера Борисовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 
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50. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Красноуральск 

 

1.  Жбанова 

Татьяна Владимировна 
  начальник Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Красноуральск», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Бусыгина 

Алина Александровна 
  заместитель начальника Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа 

Красноуральск», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Васильева 

Мария Анатольевна  
  главный специалист Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа 

Красноуральск», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Биткулова  

Светлана Ивановна 
   заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

5.  Волкова  

Наталия Ивановна 

 

  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 1 

 

6.  Доронина  

Лариса Геннадьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 

 

7.  Козьякова 

Вера Ивановна 

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 

 



120 

 

8.  Курбанова 

Юлия Геннадьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Киселева А.В. 

 

9.  Пинягина 

Татьяна Сергеевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 

 

10.  Фатеева 

Ирина Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 

 

51. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Красноуфимск Свердловской области 

 

1.  Ботова 

Ольга Ивановна 
  ведущий специалист муниципального 

органа управления образованием 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск, председатель  

ТП ГЭК 

 

2.  Домрачева 

Светлана Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9», 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Торгашева 

Светлана Викторовна 
  ведущий специалист муниципального 

органа управления образованием 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Адыева  

Лариса Анатольевна  
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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5.  Липина  

Марина Владимировна 
   заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1  

имени И.И. Марьина» 

 

6.  Луговых  

Ольга Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9» 

 

7.  Мичурина  

Оксана Геннадьевна  
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Пудлинговская основная 

школа» 

 

8.  Полюхова  

Анна Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 9» 

 

9.  Филева  

Наталья Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3» 

 

10.  Шавкунова 

Юлия Валерьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3» 

 

11.  Яковлева  

Анна Викторовна  
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1  

имени И.И. Марьина» 

 

52. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Кушвинском городском округе 

 

1.  Аленгоз 

Наталья Викторовна 
  начальник Управления образования 

Кушвинского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Зараменских 

Светлана Александровна 
  начальник отдела развития содержания 

образования Управления образования 

Кушвинского городского округа, 

заместитель председателя ТП ГЭК 
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3.  Куклина 

Мария Сергеевна 
  методист Центра развития образования и 

молодежной политики Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования Дом 

детского творчества, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Буздес 

Велена Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

5.  Васильева  

Ирина Николаевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

 

6.  Гайнудинова  

Ольга Михайловна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы № 1 

 

7.  Гарифзянов  

Рамиль Халилович 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

 

8.  Евсевьева  

Елена Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 20 

 

9.  Коновалова 

Татьяна Владимировна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 10 

 

10.  Кусов  

Александр Николаевич 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 10 
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11.  Мельников  

Алексей Александрович 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

 

12.  Михайлова  

Альбина Владимировна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

13.  Мягкова  

Ольга Владимировна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы  

№ 10 

 

14.  Покровская  

Галина Степановна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

пос. Азиатская 

 

15.  Проскурякова 

Татьяна Юрьевна 

 

  педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы № 20 

 

16.  Солодникова  

Ирина Валерьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

17.  Шерстобитова  

Светлана Халильевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

18.  Шпакова  

Марина Николаевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 
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53. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе «Город Лесной» Свердловской области 

 

1.  Парамонов 

Алексей Павлович 
   начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

администрации городского округа «Город 

Лесной», председатель ТП ГЭК 

 

2.  Черепанова 

Елена Витальевна 

 

  главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования администрации городского 

округа «Город Лесной», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Полоумов 

Максим Владимирович 
  ведущий специалист муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования администрации городского 

округа «Город Лесной», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Афанасьева  

Наталья Павловна  
   учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Школа города 

Лесного, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

5.  Болдырев  

Евгений Алексеевич 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 64» 

 

6.  Востряков  

Николай Александрович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 76 имени Д.Е. Васильева» 

 

7.  Гаврилова  

Ирина Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 64» 
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8.  Гаева 

Алена Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 76 имени Д.Е. Васильева» 

 

9.  Дмитриева  

Галина Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 76 имени Д.Е. Васильева» 

 

10.  Добронос  

Сергей Анатольевич  
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 71» 

 

11.  Домнина 

Наталья Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» 

 

12.  Захарова  

Наталья Владимировна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 74» 

 

13.  Иванова 

Светлана Николаевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 74» 

 

14.  Ковтун  

Елена Николаевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 72» 

 

15.  Костицына  

Юлия Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Информационно-

методический центр» 

 

16.  Кочнева  

Екатерина Анатольевна 

 

  главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Информационно-

методический центр» 
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17.  Левштанова 

Наталья Вячеславовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 73» 

 

18.  Могиленских  

Татьяна Александровна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 75» 

 

19.  Потапенок 

Наталья Владимировна  

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 64» 

 

20.  Путятина  

Светлана Васильевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 73» 

 

21.  Савельева 

Ирина Васильевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 67 имени Героя Российской Федерации 

Замараева В.В.» 

 

22.  Сафронова  

Елена Леонидовна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 75» 

 

23.  Сувалова 

Вера Васильевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 67 имени Героя Российской Федерации 

Замараева В.В.» 

 

24.  Уржумцев  

Алексей Валерьевич 

 

  педагог-психолог государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Школа города Лесного, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 
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25.  Шубина  

Ольга Борисовна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 71» 

 

54. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Нижняя Салда 

 

1.  Терехова 

Римма Викторовна 
  начальник Управления образования 

администрации городского округа Нижняя 

Салда, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Середкина 

Ольга Васильевна 
  заместитель начальника Управления 

образования администрации городского 

округа Нижняя Салда, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Ботыгина  

Оксана Юрьевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида «Радуга», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Александров  

Александр Викторович 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» 

 

5.  Бессонова  

Алла Леонтьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» 

 

6.  Кокшарова  

Наталья Владимировна 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  
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7.  Мифтахова  

Анна Александровна 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

8.  Сторожкова  

Татьяна Александровна 
  директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии 

 

55. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городе Нижний Тагил 

 

1.  Удинцева 

Татьяна Аркадьевна 
  начальник управления образования 

Администрации города Нижний Тагил, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Беляева  

Елена Сергеевна 
  заместитель начальника управления 

образования Администрации города 

Нижний Тагил, заместитель председателя 

ТП ГЭК 

 

3.  Гавриленко  

Ирина Ивановна 
  главный специалист управления 

образования Администрации города 

Нижний Тагил, ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Александрова  

Ольга Максимовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. А.Г. Зайцева 

 

5.  Ахметова  

Людмила Георгиевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 41 

 

6.  Банникова  

Татьяна Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 86 
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7.  Барановская  

Ирина Рашидовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 

 

8.  Бартенев 

Михаил Геннадьевич 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильская 

вечерняя школа № 2» 

 

9.  Басенцян  

Светлана Ивановна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 64 

 

10.  Белобородова  

Наталья Тимофеевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Горно-

металлургической средней 

общеобразовательной школы 

 

11.  Билевич  

Ирина Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 

 

12.  Большакова  

Елена Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 50 

 

13.  Бородина  

Ольга Петровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Политехнической гимназии 

 

14.  Бусыгина  

Ирина Константиновна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 49 

 

15.  Быстрова  

Ольга Аркадьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 им. Ю.И. Батухтина 
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16.  Воробьева  

Наталья Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 64 

 

17.  Воротникова  

Анна Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 56 

 

18.  Гизенко  

Лариса Викторовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 61 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

19.  Головин  

Сергей Валерьевич 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 50 

 

20.  Горбунов  

Евгений Викторович 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 

 

21.  Губанова  

Ирина Алексеевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 7 

 

22.  Давлетбаева  

Эльвира Хабировна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

 

23.  Данилов 

Александр Борисович 

 

  директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильская 

вечерняя школа № 2» 

 

24.  Даниловых  

Веста Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 80 
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25.  Дербенева  

Елена Павловна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 30 

 

26.  Дровняшина  

Елена Юрьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

им. А.П. Бондина 

 

27.  Думачева  

Анна Валерьевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея 

 

28.  Дьячкова  

Елена Ивановна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Политехнической гимназии 

 

29.  Елисеева  

Лариса Павловна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 144 

 

30.  Елфимова  

Татьяна Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 им. А.П. Бондина 

 

31.  Ефимова  

Наталья Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 48 

 

32.  Жигалова  

Любовь Юрьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 12 

 

33.  Жидкова  

Галина Николаевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 77 
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34.  Завалина  

Марина Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 

 

35.  Зайцева 

Светлана Михайловна 

 

  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильская 

вечерняя школа № 2» 

 

36.  Зарипова  

Марина Сергеевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 45 

 

37.  Зырянова  

Надежда Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 85 

 

38.  Изман  

Татьяна Петровна 
  исполняющий обязанности директора 

Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения 

«Нижнетагильский Дом Учителя» 

 

39.  Ибрагимова  

Эльмира Васильевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 

 

40.  Ильиных  

Людмила Леонидовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 

 

41.  Кадочникова  

Ольга Игоревна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 
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42.  Казаринов  

Алексей Леонидович 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 21 

 

43.  Карличук 

Валентина Ильинична 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 

 

44.  Коновалова  

Юлия Викторовна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 25 

 

45.  Копылова  

Татьяна Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 им. Ю.И. Батухтина 

 

46.  Коробейщикова 

Ольга Борисовна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 55 

 

47.  Костенко  

Константин Владимирович 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 35 

 

48.  Костромина 

Оксана Анатольевна 

 

  заместитель директора государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильская вечерняя школа № 1» 

 

49.  Коурова  

Наталья Владимировна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 80 
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50.  Крашенинина  

Наталья Владиславовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77 

 

51.  Кулак  

Ольга Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 

 

52.  Култышева  

Людмила Арсентьевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

 

53.  Лаврова  

Екатерина Александровна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 56 

 

54.  Ладейщикова  

Светлана Евгеньевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 138 

 

55.  Лекинская  

Татьяна Анатольевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 10 

 

56.  Ловчикова  

Людмила Геннадьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 144 

 

57.  Лукьянова  

Оксана Борисовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 72 
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58.  Лыжина  

Нина Константиновна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 

 

59.  Мамонова  

Татьяна Валентиновна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 1 им. Н.К. Крупской 

 

60.  Манишина  

Наталья Геннадьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 90 

 

61.  Манучарян  

Иван Аршалуйсович 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 71 

 

62.  Масликова  

Галина Анатольевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

63.  Матвиенко  

Марина Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения начальной 

общеобразовательной школы № 43 

 

64.  Минина 

Ирина Георезонтальевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 75/42 

 

65.  Моисеенко  

Татьяна Ильинична 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 65 
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66.  Неймышева  

Светлана Владимировна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 58 

 

67.  Немкина 

Екатерина Александровна 

 

  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 8 

 

68.  Нечаева  

Марина Альбертовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 75/42 

 

69.  Никонова  

Анастасия Сергеевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 38 

 

70.  Норкина  

Елена Борисовна 
  методист Муниципального автономного 

нетипового образовательного учреждения 

«Нижнетагильский Дом Учителя» 

 

71.  Огибенина  

Татьяна Викторовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 9 поселка Уралец 

 

72.  Ошурков  

Дмитрий Юрьевич 
  директор Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 8 поселка Висимо-Уткинск 

 

73.  Павлова  

Ирина Валерьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

 

74.  Паутова  

Галина Васильевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы 

№ 34 
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75.  Пашкова  

Елена Ивановна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 36 

 

76.  Поддубная  

Яна Сергеевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 85 

 

77.  Пузырева  

Лариса Джоновна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 «Кадетская школа» 

 

78.  Пятницкая  

Елена Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 

 

79.  Репина  

Елена Викторовна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 95 

 

80.  Романова  

Татьяна Михайловна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 69 

 

81.  Савостиенко  

Алена Игоревна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 55 

 

82.  Сазонова  

Марина Валентиновна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 48 
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83.  Сайкинова  

Татьяна Александровна 
  исполняющий обязанности директора 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 с. Серебрянка 

 

84.  Сайфетдинова  

Наиля Исмаиловна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 39 

 

85.  Сакуненко  

Елена Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 

 

86.  Соколова  

Елена Григорьевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

 

87.  Соколова  

Светлана Олеговна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 44 им. народного учителя СССР  

Г.Н. Лавровой 

 

88.  Сорочкина  

Елена Михайловна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 им. народного учителя СССР  

Г.Н. Лавровой 

 

89.  Татаурова  

Наталья Михайловна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 41 

 

90.  Терехова  

Елена Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 39 
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91.  Титова  

Ольга Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 

 

92.  Трофимов  

Антон Анатольевич 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 

 

93.  Трушков 

Артем Юрьевич 

 

  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 4 

 

94.  Туранова  

Татьяна Сергеевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 66 

 

95.  Узкова  

Ольга Михайловна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея 

 

96.  Уркашова  

Анастасия Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 65 

 

97.  Усатова  

Светлана Петровна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 81 

 

98.  Уткина  

Марина Игоревна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 20 

 

99.  Хоботова  

Елена Павловна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 61 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
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100.  Хорошева  

Светлана Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 18 

 

101.  Худолеева  

Надежда Георгиевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

102.  Цыганенко  

Ирина Ивановна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 18 

 

103.  Чайкина  

Марина Игоревна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 

 

104.  Чернявская  

Лариса Михайловна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 40 

 

105.  Чернякова  

Анастасия Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 138 

 

106.  Чубий  

Яна Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 49 

 

107.  Шанских  

Галина Михайловна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 95 

 

108.  Шевелева  

Лариса Кадыровна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 13 
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109.  Шипунова  

Валентина Сергеевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 69 

 

110.  Широкалова  

Ирина Борисовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 87 

 

111.  Шосман  

Ирина Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 33 

 

112.  Шпакович  

Наталья Леонидовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 

 

113.  Шурыгина  

Анна Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы «Центр образования № 1» 

 

114.  Юрлов  

Игорь Евгеньевич 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 18 

 

115.  Язовских  

Дмитрий Валерьевич 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 100 

 

116.  Якупова  

Лилия Варисовна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 24 
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56. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Новоуральском городском округе Свердловской области 

 

1.  Аленькина 

Татьяна Николаевна 
  исполняющий обязанности начальника 

Управления образования Администрации 

Новоуральского городского округа, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Кузовкова 

Татьяна Владиславовна 
  заместитель начальника Управления 

образования Администрации 

Новоуральского городского округа, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Кулакова  

Нелли Алексеевна 
  методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

развития образования», ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Александрова 

Людмила Николаевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 49» 

 

5.  Бакулина  

Екатерина Николаевна 
   учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» 

 

6.  Барыс  

Ирина Сергеевна 
  воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского 

округа – детского сада комбинированного 

вида «Гармония» 

 

7.  Бгатова  

Татьяна Григорьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 
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8.  Безрукова 

Ольга Николаевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 54» 

 

9.  Белоусов  

Антон Борисович 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

10.  Бурцева  

Галина Анатольевна 
  инструктор-методист муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» 

 

11.  Ваганов  

Александр Валентинович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

д. Починок» 

 

12.  Васильева  

Елизавета Александровна 
  педагог-психолог муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – 

детского сада комбинированного вида 

«Страна чудес» 

 

13.  Волокитина  

Оксана Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

развития образования» 

 

14.  Воронкова 

Татьяна Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 56» 

 

15.  Донцова  

Лариса Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 54» 
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16.  Евдокимова 

Анна Владимировна 

 

  методист муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского 

округа – детского сада комбинированного 

вида «Росинка» 

 

17.  Зайцева  

Ирина Владиславовна 
  методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

развития образования» 

 

18.  Карпова 

Полина Алексеевна 
  инструктор-методист муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4» 

 

19.  Князева  

Ольга Валерьевна 
  директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

развития образования» 

 

20.  Конищева  

Елена Геннадьевна 
  преподаватель-организатор 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 53» 

 

21.  Кулакова  

Оксана Романовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 40» 

 

22.  Курзанова  

Елена Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 40» 

 

23.  Лигостаева  

Татьяна Валентиновна 
  заместитель директора муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» 
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24.  Лямцева  

Светлана Петровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 58» 

 

25.  Максимова  

Ольга Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 45» 

 

26.  Мезенина 

Наталия Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 48» 

 

27.  Мельникова  

Елена Андреевна 
  методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

развития образования» 

 

28.  Мизгулина  

Марина Альзямовна 
  педагог-психолог муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

диагностики и консультирования для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи» 

 

29.  Парфирьев  

Константин Валерьевич 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 57 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

30.  Помогаева  

Мария Андреевна 
  методист муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 49» 

 

31.  Початкова  

Алла Валерьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

села Тарасково» 
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32.  Путинцева  

Людмила Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 41» 

 

33.  Семенова  

Галина Фадисовна 
  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 

34.  Сергеева 

Юлия Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 53» 

 

35.  Славгородская  

Оксана Юрьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 56» 

  

36.  Тройнина  

Галина Алексеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Тарасково» 

 

37.  Турухина  

Наталья Юрьевна 
  старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – 

детского сада «Росток» 

 

38.  Усольцева  

Оксана Васильевна 
  методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

развития образования» 

 

39.  Чумакова  

Мария Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» 

 

40.  Шабанова  

Татьяна Васильевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 58» 
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41.  Шатохина  

Ирина Федоровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 48» 

 

42.  Яковлева  

Татьяна Леонидовна 
  методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

развития образования» 

 

57. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Первоуральск 

 

1.  Ахахлина  

Галина Евгеньевна 
  заместитель начальника Управления 

образования городского округа 

Первоуральск, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Ефимова  

Ольга Алексеевна 
  начальник отдела сопровождения 

аттестационных и аккредитационных 

процессов по развитию содержания 

общего образования Управления 

образования городского округа 

Первоуральск, заместитель председателя 

ТП ГЭК 

 

3.  Устюжанина  

Марина Юрьевна 
  ведущий специалист Управления 

образования городского округа 

Первоуральск, ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Бородина  

Татьяна Юрьевна 
   заместитель руководителя 

муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 
 

5.  Буракова  

Елена Владимировна 
  заместитель руководителя 

Первоуральского муниципального 

автономного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 
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6.  Ветошкина  

Ирина Борисовна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

7.  Ветошкина  

Юлия Витальевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

8.  Вислобокова  

Надежда Борисовна 
  заместитель руководителя 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

 

9.  Волгина  

Елена Николаевна 
  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

10.  Волков  

Валерий Александрович 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Лицей  

№ 21» 

 

11.  Вшивкова  

Людмила Юрьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 

12.  Грошева 

Лариса Виленовна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

13.  Губина  

Светлана Вениаминовна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

14.  Заборских  

Дарья Валерьевна 
  заместитель руководителя 

Первоуральского муниципального 

автономного образовательного 

учреждения «Школа № 32» 
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15.  Карпова 

Наталия Валерьевна 

 

  заместитель руководителя 

муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

16.  Киприянова  

Светлана Ивановна 
  учитель Первоуральского муниципального 

автономного образовательного 

учреждения «Школа № 32» 

 

17.  Кирсанова  

Надежда Николаевна 
  заместитель руководителя 

Первоуральского муниципального 

автономного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

18.  Колясникова  

Наталия Алексеевна 
  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

 

19.  Лебедева  

Татьяна Александровна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

20.  Мельчакова  

Анжелика Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

21.  Нурмуратова 

Елизавета Сергеевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

22.  Овсянникова  

Инна Валентиновна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

23.  Орешенкова 

Надежда Викторовна 

 

  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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24.  Павлова  

Анфиса Аскадовна 
  психолог муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

 

25.  Панина  

Марина Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

26.  Попова  

Валентина Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

27.  Рдаева  

Галина Степановна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

28.  Ситкина  

Марина Валерьевна 
  заместитель руководителя 

муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

29.  Строина  

Галина Валентиновна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

 

30.  Чистякова  

Ирина Александровна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

31.  Шарова  

Валентина Борисовна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

32.  Якупова 

Эмилия Александровна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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58. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Полевском городском округе 

 

1.  Уфимцева 

Ольга Михайловна 
  начальник органа местного 

самоуправления Управления 

образованием Полевского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Чеснокова 

Марина Витальевна 
  заместитель начальника органа местного 

самоуправления Управления 

образованием Полевского городского 

округа, заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Митянина 

Татьяна Геннадьевна 

 

  заведующий сектором органа местного 

самоуправления Управления 

образованием Полевского городского 

округа, ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК:  

 

  

4.  Аляпкина  

Ирина Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа  

п. Станционный-Полевской» 

 

5.  Ашихмина 

Татьяна Георгиевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа с. Курганово» 

 

6.  Батина  

Тамара Георгиевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Полдневая» 

 

7.  Валов 

Валерий Олегович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа-лицей № 4 

«Интеллект» 
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8.  Ветрова 

Дарья Александровна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 имени Героя Советского союза 

Н.В. Кологойды» 

 

9.  Воронина 

Екатерина Геннадьевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа  

с. Курганово» 

 

10.  Высоцкая 

Людмила Витальевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа 

«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 

 

11.  Галимулина 

Татьяна Викторовна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 20» 

 

12.  Григорьева  

Наталья Валерьевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского союза Н.В. Кологойды» 

 

13.  Громышева  

Ирина Николаевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

14.  Жабреева 

Татьяна Геннадьевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени 

Заслуженного учителя РСФСР  

Г.И. Чебыкина» 

 



153 

 

15.  Жалиева 

Эльмира Халиловна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Полдневая» 

 

16.  Журавлева  

Любовь Владимировна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

17.  Исмагилова 

Светлана Николаевна 
  заведующим методическим отделом 

органа местного самоуправления 

Управления образованием Полевского 

городского округа 

 

18.  Коромыслова 

Полина Дмитриевна 

 

  заведующий сектором органа местного 

самоуправления Управления 

образованием Полевского городского 

округа 

 

19.  Коурова 

Анна Леонидовна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

20.  Кречетова 

Татьяна Владимировна 

 

  методист первой категории органа 

местного самоуправления Управления 

образованием Полевского городского 

округа 

 

21.  Крыгина 

Людмила Алексеевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

 

22.  Месилова 

Ольга Сергеевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 
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23.  Мустафина  

Елена Сергеевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Зюзельский» 

 

24.  Немешаева  

Елена Витальевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Полевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 18» 

 

25.  Немытых 

Зоя Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа 

«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 

 

26.  Никитин  

Владимир Георгиевич 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа-лицей № 4 

«Интеллект» 

 

27.  Осеева 

Елена Викторовна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа  

пос. Зюзельский» 

 

28.  Подобреева 

Алина Кирилловна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа  

с. Мраморское» 

 

29.  Полищук 

Марья Александровна 

 

  методист первой категории органа 

местного самоуправления Управления 

образованием Полевского городского 

округа 
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30.  Попова  

Ольга Анатольевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

пос. Станционный-Полевской» 

 

31.  Предеина  

Ирина Александровна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

 

32.  Птухина 

Елена Николаевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа  

с. Мраморское» 

 

33.  Путилова  

Наталия Андреевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа 

«Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 

 

34.  Скутин  

Николай Алексеевич 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Школа 

с. Косой Брод» 

 

35.  Тарасова  

Тамара Георгиевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

36.  Теплякова 

Анна Александровна 
  методист первой категории органа 

местного самоуправления Управления 

образованием Полевского городского 

округа 

 

37.  Трушкова  

Юлия Сергеевна  
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени 

Заслуженного учителя РСФСР  

Г.И. Чебыкина» 
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38.  Харланов  

Игорь Анатольевич 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

 

39.  Хомякова  

Наталья Владимировна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

 

40.  Шавкунова 

Алена Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа-лицей № 4 

«Интеллект» 

 

41.  Ясевич  

Татьяна Геннадьевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Полевского городского округа 

«Школа с. Косой Брод» 

 

59. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Североуральском городском округе 

 

1.  Ощепкова  

Ирина Николаевна 
  начальник Управления образования 

Администрации Североуральского 

городского округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Репина  

Виктория Петровна 
  заместитель начальника Управления 

образования Администрации 

Североуральского городского округа, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Тюстина 

Елена Анатольевна 
  старший методист муниципального 

бюджетного учреждения 

Североуральского городского округа 

«Информационно-методический центр», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 
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4.  Андреева 

Людмила Ивановна 
   заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

 

5.  Афанасьева 

Елена Геннадьевна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9  

 

6.  Василевич 

Марина Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

 

7.  Гайнанова 

Елизавета Александровна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 14 имени Героя России Дмитрия 

Шектаева» 

 

8.  Деженина 

Наталья Сергеевна 
  методист муниципального бюджетного 

учреждения Североуральского городского 

округа «Информационно-методический 

центр» 

 

9.  Захарова 

Екатерина Сергеевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 

 

10.  Корчемкина 

Галина Валерьевна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

 

11.  Куимова 

Ольга Викторовна 

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 

 

12.  Лаптева 

Наталья Владимировна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 
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13.  Ларионова 

Галина Владимировна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 

 

14.  Логинова 

Галина Петровна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 15» 

 

15.  Молева 

Елена Николаевна 
  методист муниципального бюджетного 

учреждения Североуральского городского 

округа «Информационно-методический 

центр» 

 

16.  Островская 

Валентина Владимировна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» 

 

17.  Панова  

Оксана Сергеевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

 

18.  Паршукова  

Ирина Владимировна 
  заместитель начальника Управления 

образования Администрации 

Североуральского городского округа 

 

19.  Тимиргалиева  

Алена Владимировна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 14 имени Героя России Дмитрия 

Шектаева» 

 

20.  Тихолаз  

Вероника Васильевна 
  директор муниципального бюджетного 

учреждения Североуральского городского 

округа «Информационно-методический 

центр» 

 

21.  Шумилова 

Ольга Викторовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 
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22.  Юрканцева  

Наталья Владимировна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

 

60. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Серовском городском округе 

 

1.  Колганов  

Александр Александрович 
  начальник отраслевого органа 

администрации Серовского городского 

округа Управления образования, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Зацепина  

Елена Владимировна 
  заместитель начальника отраслевого 

органа администрации Серовского 

городского округа Управления 

образования, заместитель председателя  

ТП ГЭК 

 

3.  Трясина  

Наталья Сергеевна 
  ведущий специалист отраслевого органа 

администрации Серовского городского 

округа Управления образования, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Адамович  

Ирина Сергеевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 27 

 

5.  Адарусова 

Людмила Михайловна 

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 им. В.Ф. Фуфачева 

 

6.  Аджиумер  

Екатерина Геннадьевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 14 им. В.Ф. Фуфачева 

 



160 

 

7.  Андрашитова  

Елена Владимировна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 11 

 

8.  Асхадуллина 

Анна Александровна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 22 им. Героя Советского Союза  

В.С. Маркова 

 

9.  Баранова  

Наталья Валерьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1  

с углубленным изучением отдельных 

предметов «Полифорум» 

 

10.  Барановская  

Лариса Григорьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 им. В.Ф. Фуфачева 

 

11.  Барышникова 

Лариса Вячеславовна 
  учитель государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Серовский политехнический техникум», 

структурного подразделения Кадетской 

школы-интерната 

 

12.  Баусова 

Анастасия Сергеевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 

 

13.  Бахтигозина 

Любовь Николаевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 

 

14.  Бирюкова 

Наталья Владимировна 

 

  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 
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15.  Бусыгин 

Ян Александрович 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

с. Андриановичи 

 

16.  Войт  

Ульяна Ивановна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 13 

 

17.  Ворошилова 

Татьяна Ильинична 
  педагог-библиотекарь Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 

 

18.  Гордеева  

Ирина Георгиевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

с. Андриановичи 

 

19.  Гулькина 

Наталия Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 20 

 

20.  Дука  

Лариса Петровна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 21 

 

21.  Душко  

Михаил Николаевич 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 

 

22.  Ефремова  

Наталья Викторовна 
  старший воспитатель филиала 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9, 

детского сада № 53 «Ромашка» 
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23.  Желтых  

Инга Николаевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №1 «Полифорум» 

 

24.  Желтышева 

Анжела Владимировна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1  

с углубленным изучением отдельных 

предметов «Полифорум» 

 

25.  Загоскина  

Татьяна Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 

 

26.  Карманович  

Надежда Петровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 

 

27.  Кононова 

Светлана Андреевна 
  социальный педагог Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

 

28.  Костицына  

Анна Михайловна 
  педагог-психолог Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы № 26 

 

29.  Кропотина  

Наталья Геннадьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы 

с.Филькино 

 

30.  Кропотова 

Ирина Вячеславовна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Серовская школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» 
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31.  Леонова  

Ирина Леонтьевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы п. Красноярка 

 

32.  Лисицына  

Татьяна Леонидовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №27 

 

33.  Лонганюк  

Анна Алексеевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

№ 26 

 

34.  Мингалеева 

Надежда Петровна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 

 

35.  Миштугина  

Вера Яковлевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 

 

36.  Наумова 

Карина Рахмат кызы 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 

 

37.  Ольштейн  

Александр Владимирович 

 директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 13 

 

38.  Панасюк 

Надежда Витальевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 

 



164 

 

39.  Парфенчук 

Оксана Викторовна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 22 им. Героя Советского Союза  

В.С. Маркова 

 

40.  Протасова 

Татьяна Николаевна 
  директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Серовская школа 

№ 2, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

41.  Рзаева 

Оксана Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 

 

42.  Романова  

Елена Николаевна  
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 21  

 

43.  Салина  

Ирина Анатольевна 
  руководитель Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», структурного 

подразделения Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы  

с. Филькино 

 

44.  Сенцова 

Ирина Витальевна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Серовская школа-интернат» 

 

45.  Сибирякова 

Елена Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 
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46.  Сычугова 

Татьяна Владимировна 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы п. Красноглинный 

 

47.  Тимирева  

Ольга Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы  

с. Андриановичи 

 

48.  Тренихина  

Елена Геннадьевна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

п. Красноглинный 

 

49.  Третьякова  

Ольга Геннадьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

 

50.  Уланов  

Евгений Юрьевич 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

п. Красноярка 

 

51.  Ушакова 

Елена Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы  

№ 22 им. Героя Советского Союза  

В.С. Маркова 

 

52.  Чернов  

Евгений Анатольевич  
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

 

53.  Широких  

Татьяна Геннадьевна 

 

  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 22 им. Героя Советского Союза  

В.С. Маркова 
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61. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Среднеуральск 

 

1.  Кулагина 

Светлана Алексеевна 
  начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Среднеуральск», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Богатырева 

Наталья Викторовна 
  заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования городского округа 

Среднеуральск», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Останина 

Анастасия Алексеевна 
  методист муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Среднеуральск», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Андреева  

Татьяна Павловна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 215  

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

5.  Ильиных 

Антонина Александровна 

 

  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения – 

средней школы № 6  

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

6.  Климова 

Екатерина Владимировна 
  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения – 

средней школы № 6  

с углубленным изучением отдельных 

предметов 
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7.  Пуртова 

Екатерина Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 

 

8.  Соколова 

Елена Юрьевна 
  учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 31 

 

62. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Сухой Лог 

 

1.  Берсенева  

Юлия Сергеевна 
  начальник Управления образования 

Администрации городского округа Сухой 

Лог, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Нохрина  

Наталья Александровна 
  руководитель муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Сухой Лог», 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Макарова  

Надежда Евгеньевна 
  главный специалист Управления 

образования Администрации городского 

округа Сухой Лог, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Вагина  

Елена Максимовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» 

 

5.  Викинская  

Валентина Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

6.  Дзюбин  

Вадим Викторович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 17» 
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7.  Жигалова  

Валентина Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

 

8.  Засорин  

Денис Александрович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

9.  Козинов  

Валерий Сергеевич 
   исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя сменная общеобразовательная 

школа» 

 

10.  Костылева  

Надежда Леонидовна  
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

11.  Кочнева  

Татьяна Николаевна  
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 11» 

 

12.  Липина  

Татьяна Валерьевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» 

 

13.  Михайлова  

Ольга Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

14.  Николаева  

Анжелика Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 
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15.  Овчинникова  

Светлана Дмитриевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 11» 

 

16.  Пермякова 

Наталья Борисовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 10» 

 

17.  Попова  

Ирина Геннадьевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» 

 

18.  Прошкина  

Наталья Евгеньевна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа  

№ 9» 

 

19.  Романова 

Елена Александровна 

 

  социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

20.  Свалова  

Ирина Валентиновна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» 

 

21.  Смолянчук  

Ирина Петровна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6» 

 

22.  Фрисс  

Наталья Владиславовна 
  главный специалист Управления 

образования Администрации городского 

округа Сухой Лог 

 

23.  Шевченко  

Мария Владимировна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» 
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63. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Махнёвском муниципальном образовании 

 

1.  Кокшарова 

Галина Александровна 

 

   заместитель Главы Администрации 

Махнёвского муниципального 

образования по социальным вопросам, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Смирнова 

Лариса Алексеевна 
  ведущий специалист отдела образования и 

молодежной политики Администрации 

Махнёвского образования, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Балакина 

Анастасия Алексеевна 
  специалист первой категории отдела  

по организации деятельности 

Администрации Махнёвского 

муниципального образования, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Горбунова  

Наталья Григорьевна 

 

   директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Махнёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5.  Гусева 

Светлана Геннадьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Махнёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

6.  Подольская 

Ольга Юрьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Санкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

64. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Бисертском городском округе 

 

1.  Бухенко 

Надежда Александровна 
  ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Управление 

образования Бисертского городского 

округа», председатель ТП ГЭК 
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2.  Суровцева 

Елена Николаевна 
  специалист первой категории 

муниципального казённого учреждения 

«Управление образования Бисертского 

городского округа», заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Чекмарева 

Нэлли Илларионовна 
  заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Бисертская средняя школа  

№ 2», ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Боев 

Анатолий Александрович 
  директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Бисертская средняя школа № 1» 

 

5.  Копылова 

Любовь Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения «Бисертская средняя школа  

№ 1» 

 

6.  Мартынова 

Татьяна Владимировна 

 

  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

с. Киргишаны 

 

7.  Хадиулина  

Галия Гаптульяновна 

 

  директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Бисертская средняя школа № 2» 

 

65. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Верхнее Дуброво 

 

1.  Афанасова  

Елена Александровна  

 

   начальник отдела по культуре, 

образованию и социальным вопросам 

администрации городского округа 

Верхнее Дуброво, председатель ТП ГЭК 
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2.  Шуплецова  

Ольга Леонидовна  
  главный специалист отдела по культуре, 

образованию и социальным вопросам 

администрации городского округа 

Верхнее Дуброво, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Вахлова  

Фаина Кузьмовна 

 

  заведующий библиотекой 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнедубровская средняя 

общеобразовательная школа», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Давыдкина  

Ирина Александровна  
   заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Верхнедубровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5.  Медянцева 

Юлия Борисовна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Верхнедубровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

66. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Верх-Нейвинский 

 

1.  Кариба  

Надежда Юрьевна 
   заместитель главы администрации 

городского округа Верх-Нейвинский, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Белова  

Наталия Александровна 

 

  ведущий специалист администрации 

городского округа Верх-Нейвинский, 

заместитель председателя ТП ГЭК, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

3.  Близнюк 

Ирина Владимировна  

 

  специалист администрации городского 

округа Верх-Нейвинский 
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4.  Кипкаева 

Наталья Валерьевна 

 

  специалист администрации городского 

округа Верх-Нейвинский 

5.  Лазарева 

Александра Сергеевна 
  специалист администрации городского 

округа Верх-Нейвинский 

 

67. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Малышевском городском округе 

 

1.  Ежова 

Светлана Валентиновна 

 

  начальник Отдела образования 

администрации Малышевского городского 

округа, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Глазова 

Анастасия Анатольевна 
  ведущий специалист Отдела образования 

администрации Малышевского городского 

округа, ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

3.  Асташова  

Юлиана Юрьевна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

Малышевского городского округа 

 

4.  Гибалкин  

Кирилл Валерьевич 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной средней 

общеобразовательной школы № 3 

Малышевского городского округа 

 

5.  Двадненко  

Татьяна Николаевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 Малышевского городского округа 

 

6.  Орлова 

Ольга Сергеевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 Малышевского городского округа» 
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68. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Рефтинский 

 

1.  Кукушкина  

Олеся Владимировна 
   начальник отдела образования 

администрации городского округа 

Рефтинский, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Калугина 

Елена Юрьевна 

 

  ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа 

Рефтинский, заместитель председателя 

ТП ГЭК 

 

3.  Кузнецова 

Алёна Леонидовна 
  специалист первой категории отдела 

образования администрации городского 

округа Рефтинский, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Аксенова  

Елена Николаевна 
   заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

городского округа Рефтинский 

 

5.  Бочкарева  

Лидия Андреевна 
   учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 15» городского округа Рефтинский 

 

6.  Галкина  

Олеся Александровна  

 

  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 17» городского округа Рефтинский 

 

7.  Ершова  

Наталья Игоревна  
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов» городского округа 

Рефтинский 
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8.  Кожевникова  

Татьяна Анатольевна  
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов» городского округа 

Рефтинский 

 

9.  Копылова 

Светлана Владимировна 

 

  учитель федерального государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Рефтинское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого 

типа» 

 

10.  Корозникова  

Анна Леонидовна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 с углублённым изучением отдельных 

предметов» городского округа 

Рефтинский 

 

11.  Попова 

Ирина Адгамовна 

 

  учитель федерального государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Рефтинское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого 

типа» 

 

12.  Раскольникова 

Наталья Николаевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 15» городского округа Рефтинский 

 

13.  Сергеева 

Ольга Евгеньевна  

 

  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов» городского округа 

Рефтинский 
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69. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Пелым 

 

1.  Кушнир  

Наталья Павловна 
  директор муниципального казенного 

учреждения городского округа Пелым 

«Информационно-методический центр», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Жукова 

Елена Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Пелым, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Русакова 

Елена Александровна 
  заместитель директора муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Пелым, ответственный 

секретарь территориальной 

экзаменационной подкомиссии ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Полывода  

Любовь Андреевна 
  директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2  

п. Атымья 

 

5.  Смирнова 

Татьяна Александровна 
  директор муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

п. Пелым 

 

6.  Сопильняк 

Вера Васильевна 
  учитель муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2  

п. Атымья 
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70. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе ЗАТО Свободный Свердловской области 

 

1.  Ретунская 

Светлана Александровна 
   начальник отдела образования, 

молодежной политики, культуры и спорта 

администрации городского округа ЗАТО 

Свободный, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Николаева  

Анастасия Алексеевна 
  ведущий специалист отдела образования, 

молодежной политики, культуры и спорта 

администрации городского округа ЗАТО 

Свободный, заместитель председателя 

ТП ГЭК 

 

3.  Давлетшина  

Наталья Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 25  

им. Героя Советского Союза генерал-

лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими 

классами», ответственный секретарь  

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Вовк 

Марина Анатольевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 25  

им. Героя Советского Союза генерал-

лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими 

классами» 

 

5.  Сибирева 

Екатерина Александровна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 25 им. Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта 

Д.М. Карбышева с кадетскими классами» 
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71. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе Староуткинск 

 

1.  Шульгина 

Тамара Павловна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Староуткинская средняя 

общеобразовательная школа № 13», 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Нечаева  

Вера Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Староуткинская средняя 

общеобразовательная школа № 13», 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Кравченко  

Лариса Николаевна 

 

  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Староуткинская средняя 

общеобразовательная школа № 13», 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Русанова  

Ирина Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Староуткинская средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

 

72. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в городском округе ЗАТО Уральский Свердловской области  

 

1.  Мехоношина 

Лариса Владимировна 
  специалист первой категории Отдела 

социального развития Администрации 

городского округа ЗАТО Уральский 

Свердловской области, председатель  

ТП ГЭК 

 

2.  Шабанова 

Елена Владимировна 
  ведущий специалист Отдела социального 

развития Администрации городского 

округа ЗАТО Уральский Свердловской 

области, заместитель председателя  

ТП ГЭК 
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3.  Лебедева 

Татьяна Николаевна 
  воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада «Лесная 

полянка», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Глебова 

Анастасия Андреевна 
  главный специалист Отдела социального 

развития Администрации городского 

округа ЗАТО Уральский Свердловской 

области  

 

5.  Григорьева 

Яна Николаевна 
  специалист первой категории Отдела 

социального развития Администрации 

городского округа ЗАТО Уральский 

Свердловской области 

 

73. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Верх-Исетском районе муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

1.  Трекина  

Татьяна Ивановна 
   начальник Управления образования  

Верх-Исетского района Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Иваницкая 

Наталия Александровна 
  заместитель начальника Управления 

образования Верх-Исетского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Андриянова 

Наталья Васильевна 
  методист муниципального бюджетного 

учреждения информационно-

методического центра «Развивающее 

образование», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Ардашева  

Лилия Вячеславовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 12 
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5.  Батурина  

Татьяна Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 

 

6.  Бездетко  

Наталья Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 

 

7.  Билюшова 

Елена Викторовна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

 

8.  Бисинбаева 

Светлана Михайловна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 2 

 

9.  Брылунова  

Елена Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 116 

 

10.  Бублик  

Елена Александровна 
  заместитель директора автономной 

некоммерческой организации средней 

общеобразовательной школы № 203 

«Родники» 

 

11.  Васильева  

Ирина Васильевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 69 

 

12.  Ветчанинова  

Анастасия Ивановна 
  юрисконсульт государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Школа-интернат  

№ 17, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 
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13.  Волгина  

Людмила Александровна 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 1» 

 

14.  Волостнова  

Екатерина Валерьевна 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 1» 

 

15.  Гателина  

Татьяна Павловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 63 

 

16.  Гладких 

Татьяна Алексеевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 57 

 

17.  Глазкова 

Галина Николаевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 171 

 

18.  Глякина 

Фарида Рафаиловна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 9 

 

19.  Голенцева  

Ольга Витальевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 69 

 

20.  Головацкая  

Вера Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 25  

им. В.Г. Феофанова 
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21.  Горохова 

Елена Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 48 

 

22.  Грачева 

Елена Валентиновна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 9 

 

23.  Гребенщикова  

Нина Павловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 11 

 

24.  Гунба 

Елена Германовна 

 

  директор муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 121 

 

25.  Гутковская 

Галина Ивановна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 141 

 

26.  Двинянина  

Анна Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 41 

 

27.  Дьяковский 

Олег Владимирович 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 

 

28.  Ершова  

Елена Васильевна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 184 «Новая школа» 
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29.  Задорожная  

Татьяна Евгеньевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 141 

 

30.  Звездина  

Оксана Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 12 

 

31.  Зыкова 

Елена Михайловна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 69 

 

32.  Зырянова  

Татьяна Геннадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 163 

 

33.  Исаева  

Татьяна Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 11 

 

34.  Исхакова  

Марина Эльбрусовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 2 

 

35.  Кавунова  

Жанна Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 12 

 

36.  Казина  

Светлана Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 121 

 

37.  Каминская  

Элеонора Олеговна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 69 
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38.  Кашеварова  

Оксана Владимировна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

 

39.  Клевакина  

Наталия Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 63 

 

40.  Кондратьева  

Дарья Владимировна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 57 

 

41.  Коркия 

Анна Сергеевна 

 

  педагог-психолог государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Свердловский 

мужской хоровой колледж» 

 

42.  Корнеева 

Татьяна Васильевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 

 

43.  Крысанова  

Анна Евграфовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

предметов № 74 

 

44.  Кузнецова  

Светлана Юрьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 25 им. В.Г. Феофанова 

 

45.  Леванова  

Анастасия Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 63 
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46.  Ледовская  

Лариса Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 11 

 

47.  Линькова 

Ирина Семеновна 
  методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Свердловской области, реализующего 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы,  

«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Речевой центр» 

 

48.  Максарова 

Евгения Васильевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 79 

 

49.  Максимовских  

Елена Алексеевна 
  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Школа-интернат  

№ 17, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

50.  Манзурова  

Оксана Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 2 

 

51.  Махновецкий 

Алексей Витальевич 
  директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 

 

52.  Мишенькина  

Анжелика Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 202 

«Менталитет» 

 

53.  Муравьева  

Наталия Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 
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54.  Наумова  

Анастасия Юрьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 57 

 

55.  Наумова 

Галина Александровна 
  директор муниципального автономного 

образовательного учреждения Гимназии 

№ 202 «Менталитет» 

 

56.  Перминова 

Ольга Владимировна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 168 

 

57.  Петрова 

Светлана Анатольевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 63 

 

58.  Пинягина  

Алена Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 116 

 

59.  Пишукова  

Татьяна Николаевна 
  педагог-библиотекарь муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 143 

 

60.  Пищулина 

Юлия Галимжановна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 

 

61.  Попова 

Татьяна Викторовна 

 

  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 121 

 

62.  Популовских  

Марина Григорьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 171 
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63.  Постникова  

Юлия Михайловна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея  

№ 12 

 

64.  Разливинских  

Татьяна Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения 

вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 185 

 

65.  Расторгуева  

Светлана Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 

 

66.  Ромашева  

Ольга Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 12 

 

67.  Свиридова 

Екатерина Николаевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 48 

 

68.  Симонова  

Дарья Антоновна 
  заместитель директора автономной 

некоммерческой организации средней 

общеобразовательной школы № 203 

«Родники» 

 

69.  Симонова 

Мария Михайловна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 79 

 

70.  Ситникова  

Лариса Леонидовна 
  директор муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения 

вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 185 

 

71.  Скороходова  

Татьяна Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 171 
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72.  Сойреф  

Инна Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 

 

73.  Соловьева 

Ирина Васильевна 

 

  директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Уральский хореографический колледж» 

 

74.  Суслова  

Оксана Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 9 

 

75.  Тихонова  

Ирина Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 163 

 

76.  Трапезникова  

Светлана Станиславовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

предметов № 74 

 

77.  Турышева  

Алевтина Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 184 «Новая школа» 

 

78.  Уметбаева 

Светлана Владимировна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральская 

специальная музыкальная школа 

(колледж)» 

 

79.  Ушмотьева  

Юлия Васильевна  
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 41 
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80.  Фаркова  

Валерия Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 143 

 

81.  Храмова 

Марина Николаевна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Свердловской области, реализующего 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы,  

«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Речевой центр» 

 

82.  Чемпалова  

Ольга Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 163 

 

83.  Швецова  

Татьяна Валерьевна 
  старшая пионерская вожатая 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 

 

84.  Шишкина 

Елена Дмитриевна 

 

  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 1» 

 

85.  Шумихина  

Тамара Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 121 

 

86.  Шуплецова  

Татьяна Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 23 

 

87.  Шурыгина  

Екатерина Олеговна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 202 

«Менталитет» 
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88.  Юшкова  

Марина Тамазиевна 
  методист муниципального бюджетного 

учреждения информационно-

методического центра «Развивающее 

образование» 

 

89.  Ярина  

Лариса Геннадьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 168 

 

74. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Ленинском районе муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

1.  Лежнина  

Татьяна Владимировна 
  начальник управления образования 

Ленинского района Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Федоров  

Леонид Николаевич 
   директор муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр» Ленинского района 

города Екатеринбурга, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Казанцева  

Маргарита Авгарьевна 

 

  главный специалист управления 

образования Ленинского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, 

ответственный секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Аничкина  

Юлия Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 159 

 

5.  Арнаутова  

Вера Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 161 
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6.  Бабанова  

Елена Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 

 

7.  Баталова  

Татьяна Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 

 

8.  Безбородько  

Любовь Борисовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 16 

 

9.  Белова  

Светлана Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 

 

10.  Беломестнова  

Светлана Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 85 

 

11.  Бурыкина  

Ирина Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 85 

 

12.  Валамина  

Ольга Вячеславовна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 154 

 

13.  Васькин  

Олег Владимирович 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 

 

14.  Ващук  

Наталья Александровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 85 

 



192 

 

15.  Войлокова 

Валентина Григорьевна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат 

«Эверест», реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

16.  Воробьева  

Наталья Ивановна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 70 

 

17.  Галкина  

Лариса Васильевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 140 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

18.  Журавлева  

Александра Викторовна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 140 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

19.  Заводов  

Василий Михайлович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 17 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

20.  Золоева  

Полина Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

лицея № 173 

 

21.  Зырянова  

Лариса Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 109 

 

22.  Игошина  

Людмила Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 70 
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23.  Истомин  

Владислав Викторович 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

24.  Калинина  

Юлия Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 

 

25.  Каплевская  

Людмила Петровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 3 

 

26.  Каплина  

Оксана Геннадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 65 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

27.  Кашилова  

Евгения Игоревна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 120 

 

28.  Квасова  

Наталья Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 175 

 

29.  Ковалева  

Наталья Михайловна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 140 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

30.  Ковынева  

Ольга Борисовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 55 
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31.  Кокшарова  

Анна Михайловна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 55 

 

32.  Колмакова  

Ольга Вадимовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 161 

 

33.  Комаристая  

Ирина Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 65 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

34.  Копылова  

Дарья Владимировна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 5 

 

35.  Коржавина  

Наталья Павловна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения школы 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

36.  Корнильцева  

Мария Святославна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 181 

 

37.  Коротовских  

Ольга Станиславовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

38.  Косых  

Кристина Равильевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 10 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 
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39.  Кудимова  

Юлия Александровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 109 

 

40.  Кузнецов  

Александр Викторович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения школы 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

41.  Куницкая  

Светлана Владимировна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

лицея № 173 

 

42.  Курочкина  

Марина Егоровна  
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 120 

 

43.  Лавриненко  

Ольга Евгеньевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 70 

 

44.  Левчук 

Наталья Альбертовна 
  преподаватель государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

 

45.  Лукояненко  

Ксения Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 3 

 

46.  Любимова  

Ирина Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 120 

 

47.  Максимова  

Ирина Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 140 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
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48.  Михайлова  

Ольга Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

49.  Мудрова  

Ольга Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 

 

50.  Мухина  

Светлана Сергеевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 65 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

51.  Мясникова  

Марина Юрьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 120 

 

52.  Наймушина 

Ирина Александровна 

 

  педагог-психолог государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат 

«Эверест», реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

53.  Никонова  

Наталья Валентиновна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 175 

 

54.  Новопашина  

Татьяна Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 

 

55.  Орехова  

Марина Валентиновна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 175 
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56.  Панасенко 

Светлана Анатольевна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа-интернат «Эверест», реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

57.  Пастухова  

Людмила Петровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 3 

 

58.  Попова  

Наталия Борисовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 85 

 

59.  Попова  

Юлия Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 109 

 

60.  Прокаева  

Алена Дмитриевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 3 

 

61.  Решетова  

Ксения Андреевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения школы 

№ 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

62.  Семенищева  

Марина Кронитовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 175 

 

63.  Середа  

Радость Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 70 

 

64.  Селенских  

Наталья Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 181 
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65.  Солодова  

Наталия Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 85 

 

66.  Сорокина  

Анастасия Федоровна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 

 

67.  Старикова  

Ольга Валентиновна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 

 

68.  Сухова  

Елена Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 70 

 

69.  Титова  

Елена Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 159 

 

70.  Толмачева  

Марина Леонидовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 181 

 

71.  Толстоброва  

Людмила Владимировна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 5 

 

72.  Трифонова  

Надежда Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 109 

 

73.  Трошкова  

Ольга Сергеевна 
  заведующий библиотекой 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 159 
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74.  Урюпина  

Олеся Анатольевна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 154 

 

75.  Усачева  

Алена Вячеславовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – лицея № 173 

 

76.  Учаева  

Татьяна Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 19 

 

77.  Ушакова  

Елена Евгеньевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 161 

 

78.  Финченко  

Елена Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 159 

 

79.  Хомич  

Мария Станиславовна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 154 

 

80.  Шаерман  

Любовь Валерьевна 
  исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 55 

 

81.  Янгирова  

Светлана Дмитриевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 181 
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75. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Железнодорожном районе муниципального образования  

«город Екатеринбург» 

 

1.  Петрова  

Галина Михайловна 
  начальник управления образования 

Железнодорожного района Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Коссе 

Оксана Марьяновна 
  заместитель начальника управления 

образования Железнодорожного района 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Черкасова  

Светлана Николаевна 
  главный специалист управления 

образования Железнодорожного района 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Андрюшина 

Наталья Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 183 

 

5.  Александрова  

Ольга Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №170 с углублённым изучением 

отдельных предметов 

 

6.  Антропова  

Надежда Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 170  

с углублённым изучением отдельных 

предметов 

 

7.  Баглаева  

Дарья Николаевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 
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8.  Белых  

Вера Сергеевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 83 

 

9.  Бокай  

Ольга Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 170 с углублённым изучением 

отдельных предметов  

 

10.  Верещагина 

Екатерина Сергеевна 

 

  учитель частного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 13 

среднего общего образования Открытого 

акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

 

11.  Виноградова  

Наталия Александровна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 208  

с углубленным изучением отдельных 

предметов  

 

12.  Власова  

Светлана Геннадьевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 149 

 

13.  Волынчикова  

Елена Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

14.  Вотинцева  

Татьяна Александровна 

 

  заведующая библиотекой Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 166 
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15.  Гаврина  

Ольга Александровна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 166 

 

16.  Галина  

Аклима Сабитовна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 179 

 

17.  Ганькина  

Марина Игоревна  
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 127 

 

18.  Голованова  

Елена Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 148 

 

19.  Грищенко  

Наталья Леонидовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназия № 104 

«Классическая гимназия» 

 

20.  Давыдова  

Наталья Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 122 

 

21.  Еренбург 

Анна Алексеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 155 

 

22.  Ермакова  

Татьяна Александровна 
  педагог-психолог Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 122 
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23.  Журавлёв  

Олег Васильевич 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 174  

имени Л.Я. Драпкина 

 

24.  Жмыхова  

Ольга Степановна 
  заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 127 

 

25.  Желонкина  

Евгения Валерьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 122 

 

26.  Зворыгина  

Людмила Юрьевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 174 имени Л.Я. Драпкина 

 

27.  Клюкина 

Ольга Николаевна 

 

  учитель частного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 13 

среднего общего образования Открытого 

акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

 

28.  Константинова  

Ольга Александровна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 104 «Классическая гимназия» 

 

29.  Копытова  

Вера Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 208  

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

30.  Корепанова  

Людмила Витальевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 50 
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31.  Лазарева  

Татьяна Ивановна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 170 с углублённым изучением 

отдельных предметов 

 

32.  Леонтюк  

Светлана Анатольевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 147 

 

33.  Лобик  

Елена Александровна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 119 

 

34.  Лоретц  

Анна Васильевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного образовательного учреждения 

гимназии № 174 имени Л.Я. Драпкина 

 

35.  Ляпунова  

Татьяна Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 104 

«Классическая гимназия» 

 

36.  Мартьянов 

Андрей Александрович  
  директор частного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 212 

«Екатеринбург-Париж» 

 

37.  Медведева  

Ольга Витальевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 166 

 

38.  Моисеев  

Александр Анатольевич 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 147 

 

39.  Москалева  

Наталья Николаевна 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 129 
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40.  Перовская  

Ольга Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 166 

 

41.  Пластинина 

Анастасия Алексеевна 

 

  учитель частного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат № 13 

среднего общего образования Открытого 

акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

 

42.  Подсуха  

Елена Павловна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 148 

 

43.  Потемкина  

Татьяна Сергеевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 83 

 

44.  Рахманина  

Алфия Ратифовна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4  

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

45.  Рожкова  

Оксана Владимировна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

с углубленным изучением отдельных 

предметов № 50 

 

46.  Рудометов 

Владимир Петрович  

 

  первый заместитель директора частного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж» 

 

47.  Рябонеделя  

Данил Сергеевич 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 149 
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48.  Сабирова  

Ольга Анатольевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 129 

 

49.  Садыкова  

Диана Валерьевна 
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 127 

 

50.  Сальцева  

Наталья Анатольевна 
  директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр Железнодорожного 

района города Екатеринбурга» 

 

51.  Синицына  

Лариса Николаевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 104 «Классическая гимназия» 

 

52.  Спицина  

Наталья Валерьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 208  

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

53.  Соседкова  

Елена Сергеевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

 

54.  Старикова  

Елена Владимировна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 155 

 

55.  Сузьмина  

Анастасия Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 166 

 

56.  Таберко 

Надежда Ивановна 

 

  заместитель директора частного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж» 
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57.  Темерева  

Елена Борисовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 155 

 

58.  Тупицына  

Наталья Михайловна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 183 

 

59.  Усманова  

Светлана Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 147 

 

60.  Фазлиахметова  

Марина Юрьевна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 155 

 

61.  Фахриева  

Галина Евгеньевна 
  педагог-организатор Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 148 с углублённым изучением 

отдельных предметов 

 

62.  Фогелева  

Ольга Николаевна  
  учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 129 

 

63.  Фомина  

Евгения Владимировна 
  педагог-психолог Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 50 

 

64.  Худякова  

Ольга Викторовна 
  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 179 

 

65.  Чечулина  

Людмила Алексеевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 148  

с углублённым изучением отдельных 

предметов 
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66.  Чуб  

Сергей Сергеевич 
  социальный педагог Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 104 

«Классическая гимназия» 

 

67.  Чуб  

Татьяна Сергеевна 
  директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 208 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

68.  Шарипова  

Екатерина Эдуардовна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 147 

 

69.  Шайхинуров  

Руслан Фирдависович 
  заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 149 

 

70.  Шушкевич  

Яна Александровна 
  заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 170 с углублённым изучением 

отдельных предметов 

 

71.  Ячменева  

Наталья Гавриловна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 174 

 

76. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Октябрьском районе муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

1.  Кириченко 

Елена Юрьевна 
  начальник управления образования 

Октябрьского района Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга, председатель  

ТП ГЭК 
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2.  Шичинова 

Ольга Геннадиевна 
  заместитель начальника управления 

образования Октябрьского района 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга, заместитель 

председателя ТП ГЭК 

 

3.  Банникова  

Надежда Анатольевна 
  исполняющий обязанности директора 

информационного центра муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информационно-методического центра 

Октябрьского района города 

Екатеринбурга», ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Александрова  

Светлана Фридриховна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 210 «Корифей» 

 

5.  Арбанова  

Жанна Валерьевна 
   директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 62 

 

6.  Ахунова  

Елена Алексеевна  
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея  

№ 110 им. Л. К. Гришиной 

 

7.  Бабетов 

Алексей Алимович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 210 «Корифей» 

 

8.  Балакина  

Мария Васильевна 
  заместитель руководителя муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 7 

 

9.  Бурухина 

Елена Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 71 

 



210 

 

10.  Бушмелев 

Алексей Иванович 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 

 

11.  Буякова  

Лилия Сергеевна  
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 13 

 

12.  Власова 

Марина Алексеевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных 

предметов № 53 

 

13.  Волокитина  

Екатерина Александровна  
  заместитель руководителя муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 7 

 

14.  Гирфанов  

Никита Владимирович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 7 

 

15.  Грушицин 

Валерий Игоревич 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 60 

 

16.  Джумабаева 

Наталья Анатольевна 
  заместитель руководителя муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 62 

 

17.  Зудова 

Любовь Алексеевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 97 им. А.В. Гуменюка 

 

18.  Игошева 

Людмила Борисовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 110  

им. Л. К. Гришиной 
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19.  Кадцына  

Наталия Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея  

№ 110 им. Л. К. Гришиной 

 

20.  Казарин 

Владислав Игоревич 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 97  

им. А.В. Гуменюка 

 

21.  Калинин 

Максим Олегович 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 92 

 

22.  Киселева 

Светлана Олеговна 
  директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области, реализующего 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы, «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Эхо» 

 

23.  Клецкина 

Рената Геннадьевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 13 

 

24.  Климовских 

Игорь Александрович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 76  

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

25.  Козлова  

Александра Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 94 

 

26.  Конорева 

Екатерина Васильевна 

 

  директор частного общеобразовательного 

учреждения «Свято-Симеоновская 

гимназия» 

 

27.  Лопаткина  

Анастасия Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 71 
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28.  Ляпина  

Наталья Александровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 26 

 

29.  Ляховец  

Юлия Марковна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углублённым изучением 

отдельных предметов № 53 

 

30.  Малкова 

Людмила Алексеевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 92 

 

31.  Марченко  

Галина Васильевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 13 

 

32.  Нифанова 

Марина Васильевна 

 

  заместитель руководителя муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – гимназии № 13 

 

33.  Нуждина  

Елена Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 40 

 

34.  Ортюкова 

Наталья Юрьевна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области, 

реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы, «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Эхо» 

 

35.  Панкова 

Наталья Алексеевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 

 

36.  Пашабекова 

Ксения Алексеевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – гимназии № 94 
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37.  Позднякова 

Елена Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

с углублённым изучением отдельных 

предметов № 53 

 

38.  Разукова 

Ирина Робертовна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 14 

 

39.  Рощин 

Леонид Викторович 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 13 

 

40.  Рудик  

Светлана Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 40 

 

41.  Садрисламова 

Валентина Фатеховна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 96 

 

42.  Семихин 

Феликс Валерьевич 

 

  педагог-психолог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – гимназии № 13 

 

43.  Спирина 

Дарья Валерьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 

 

44.  Старцева  

Лариса Вячеславовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 210 «Корифей» 

 

45.  Суворова 

Ольга Сергеевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 
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46.  Тихонькова 

Екатерина Анатольевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 8 «Лицей  

им. С.П. Дягилева» 

 

47.  Токмянникова  

Анна Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – гимназии № 94 

 

48.  Трофимова 

Елена Евгеньевна 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» 

 

49.  Тулупова 

Светлана Викторовна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 94 

 

50.  Хайдаршин 

Ринат Венерович 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 

 

51.  Холова  

Наталья Васильевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 

 

52.  Хохряков 

Денис Александрович 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 60 

 

53.  Чайковская 

Светлана Геннадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 110 им. Л. К. Гришиной 

 

54.  Чупахина 

Ольга Александровна 

 

  исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 14 

 

55.  Ярославцев 

Сергей Александрович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии № 94 
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56.  Ячменева  

Ирина Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 92 

 

77. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Орджоникидзевском районе муниципального образования  

«город Екатеринбург» 

 

1.  Яровикова  

Елена Анатольевна  
   начальник Управления образования 

Орджоникидзевского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, 

председатель ТП ГЭК 

 

2.  Юрочкина  

Наталья Александровна 

 

  заместитель начальника Управления 

образования Орджоникидзевского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Григорьева 

Марина Владимировна 
  главный специалист Управления 

образования Орджоникидзевского района 

Департамента образования, ответственный 

секретарь ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Аксенова  

Наталья Юрьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 22 

 

5.  Андриенко  

Светлана Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 100 

 

6.  Арутюнова 

Елена Владимировна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 107 
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7.  Бабич  

Эльвира Александровна 
   директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 167 

 

8.  Бобина  

Наталия Валерьевна 
  педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 107 

 

9.  Боярских  

Лариса Ивановна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 114 

 

10.  Брашко  

Евгения Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 67 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

11.  Вахлова  

Гульнара Миннежановна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 128 

 

12.  Верейкина 

Нина Алексеевна 

 

  социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77 имени героя Советского 

Союза Хомякова Владилена Павловича 

 

13.  Герасимова  

Светлана Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 138 

 

14.  Григорьева  

Людмила Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 178 
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15.  Горюнова  

Валентина Евгеньевна  
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

культуры «Гимназия «Арт-Этюд» 

 

16.  Дивисенко  

Екатерина Михайловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 136 

 

17.  Жук  

Владислав Владимирович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 117 

 

18.  Жукова 

Анастасия Сергеевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 67 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

19.  Зайцева 

Ольга Альбертовна 
  директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа-интернат № 11, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

20.  Зырянова 

Юлия Викторовна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа № 9, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

21.  Каримова  

Елена Юрьевна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 49 

 

22.  Каюмова  

Людмила Александровна  

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 167  
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23.  Кивилёва  

Евгения Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 

 

24.  Коленчук  

Елена Геннадьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 

 

25.  Колпакова 

Ирина Эдуардовна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 100 

 

26.  Кондрашкина  

Лидия Валентиновна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 46 

 

27.  Кондрашова  

Марина Витальевна 
  директор муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения 

Центра образования № 224 

 

28.  Копырина  

Любовь Александровна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 

 

29.  Корнеев  

Петр Владимирович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея 

№ 100 

 

30.  Куваева  

Татьяна Леонидовна 
  заместитель директора  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 167 

 

31.  Лазарева 

Анжелла Рашитовна 

 

  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 81 
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32.  Леманова 

Юлия Анатольевна 

 

  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 95 

 

33.  Липовцева 

Ирина Александровна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 81 

 

34.  Лиханова  

Светлана Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 136 

 

35.  Лубнина  

Ольга Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 68 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

36.  Макарова  

Елена Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 128 

 

37.  Макарова  

Наталия Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 100 

 

38.  Мануилов  

Михаил Михайлович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 205 «Театр» 

 

39.  Масленцева  

Наталья Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 107 

 

40.  Меньшенина  

Жанна Михайловна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 80 
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41.  Митрофанов  

Василий Анатольевич 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 66 

 

42.  Непомнющих  

Светлана Алексеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77 имени героя Советского 

Союза Хомякова Владилена Павловича 

 

43.  Нисковских  

Ирина Борисовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 114 

 

44.  Норицына  

Наталья Сергеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 68 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

45.  Пархоменко  

Татьяна Александровна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат № 11, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

46.  Петрова  

Людмила Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 100  

 

47.  Питерских  

Анна Владимировна 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 115 

 



221 

 

48.  Пичугина 

Анна Александровна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа-интернат № 10, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

49.  Поляков  

Леонид Павлович 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 128 

 

50.  Поляков  

Юрий Леонидович 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 27 

 

51.  Пряхина 

Светлана Васильевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 81 

 

52.  Сажина  

Татьяна Валентиновна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 205 «Театр» 

 

53.  Самохвалов  

Денис Владимирович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 22 

 

54.  Самохина  

Валентина Викторовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 178 

 

55.  Селин 

Павел Александрович 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 117 
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56.  Сидорович  

Марина Борисовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 138 

 

57.  Склярова 

Марина Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 100 

 

58.  Соболева  

Татьяна Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр 

Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга» 

 

59.  Созонова 

Дарья Геннадьевна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа № 9, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 

 

60.  Созонтова 

Татьяна Сергеевна 
  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат № 13, 

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

61.  Таран  

Ольга Викторовна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 113  

 

62.  Терехина  

Наталья Сергеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 68 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 



223 

 

63.  Тропина  

Ольга Васильевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 

 

64.  Тухватулина  

Лилия Нургалиевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 95 

 

65.  Удинцев  

Игорь Николаевич 
  директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 112 

 

66.  Филимонова 

Лариса Владимировна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 80 

 

67.  Четырина  

Любовь Михайловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 67 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

68.  Чувашева 

Ольга Николаевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 46 

 

69.  Чуксина  

Татьяна Александровна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 112 

 

70.  Якушевская 

Наталья Васильевна 
  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа № 9, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» 
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71.  Ялалдинова  

Ольга Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 

 

78. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Кировском районе муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

1.  Бахтина 

Надежда Алексеевна 
  начальник управления образования 

Кировского района Департамента 

образования Администрации 

города Екатеринбурга, председатель  

ТП ГЭК 

 

2.  Карова  

Марина Владимировна 
  заместитель начальника управления 

образования Кировского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Удебкина 

Надежда Ивановна 
  директор муниципального бюджетного 

учреждения Информационно-

методического центра Кировского района, 

ответственный секретарь территориальной 

экзаменационной подкомиссии ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Антропова  

Татьяна Сергеевна 

 

  учитель муниципального автономного 

учреждения – Гимназии  

№ 45 города Екатеринбурга 

 

5.  Артемьева  

Ирина Александровна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 130 города Екатеринбурга 

 

6.  Атласова 

Екатерина Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 130 города 

Екатеринбурга 
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7.  Бакланова  

Галина Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 47 города Екатеринбурга 

 

8.  Банникова  

Татьяна Витальевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 108  

им. В.Н. Татищева города Екатеринбурга 

 

9.  Белоусова  

Елена Геннадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 47 города Екатеринбурга 

 

10.  Болотова  

Светлана Алексеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 176 города Екатеринбурга 

 

11.  Бондарь 

Александр Александрович 

 

  заведующий кафедрой математики 

специализированного учебно-научного 

центра федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 

 

12.  Братцева  

Анастасия Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – Гимназии № 45 города 

Екатеринбурга 

 

13.  Бугаева  

Светлана Александровна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 130 города 

Екатеринбурга 

 

14.  Быкова 

Надежда Николаевна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Кадетская школа-интернат 

«Екатеринбургский кадетский корпус 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 
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15.  Вакульская 

Ирина Юрьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 150 города Екатеринбурга 

 

16.  Верховцева  

Ирина Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 35 города 

Екатеринбурга 

 

17.  Гусева  

Надежда Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 165 города Екатеринбурга 

 

18.  Данилова  

Мария Николаевна 

 

  заведующий кафедрой химии и биологии 

специализированного учебно-научного 

центра федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 

 

19.  Дербышева  

Вера Васильевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 164 города 

Екатеринбурга 

 

20.  Евсеева  

Екатерина Евгеньевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 151 города Екатеринбурга 

 

21.  Евстигнеева  

Надежда Михайловна 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 145 с углубленным изучением 

отдельных предметов города 

Екатеринбурга 
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22.  Ерыкалова  

Наталья Александровна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Екатеринбурга 

 

23.  Ибатуллин 

Александр Анатольевич 
  заместитель директора 

специализированного учебно-научного 

центра федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 

 

24.  Калакуцкая 

Анастасия Андреевна 

 

  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 151  

с углубленным изучением отдельных 

предметов города Екатеринбурга 

 

25.  Канцыбина  

Екатерина Аркадьевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 146 города Екатеринбурга 

 

26.  Карлушина  

Лариса Владимировна 
  методист муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 35 города Екатеринбурга 

 

27.  Козлова  

Светлана Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 176 города Екатеринбурга 

 

28.  Козловская 

Эльмира Вячеславовна 

 

  учитель Частного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы «Творчество» 

 



228 

 

29.  Колбин 

Сергей Юрьевич 

 

  заместитель директора 

специализированного учебно-научного 

центра федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 

 

30.  Колосова  

Татьяна Васильевна 

 заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 35 города 

Екатеринбурга 

 

31.  Колпакова 

Елена Олеговна 

 

 начальник учебного отдела 

специализированного учебно-научного 

центра федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 

 

32.  Кривова 

Людмила Викторовна 

 

  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

 

33.  Крючкова  

Елена Владимировна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 108 им. В.Н. Татищева города 

Екатеринбурга 

 

34.  Кутырев 

Владимир Алексеевич 

 

  директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 
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35.  Лаврентьев 

Вячеслав Владимирович 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 145 с углубленным изучением 

отдельных предметов города 

Екатеринбурга 

 

36.  Левшунова  

Наталья Алексеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Лицея № 88 города Екатеринбурга  

 

37.  Лущай  

Оксана Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 134 города Екатеринбурга 

 

38.  Ляшкова  

Александра Александровна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 165 города Екатеринбурга 

 

39.  Мальцева  

Людмила Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 176 города Екатеринбурга 

 

40.  Мальцева 

Татьяна Александровна 

 

  воспитатель Частного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

«Творчество» 

 

41.  Матвеева  

Эльвира Ильдусовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – Гимназии № 45 города 

Екатеринбурга 

 

42.  Мехонцева 

Ирина Владимировна 

 

  заместитель начальника учебного отдела 

специализированного учебно-научного 

центра федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 
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43.  Михайлова 

Елена Игоревна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Лицея № 88 города Екатеринбурга  

 

44.  Москалёва 

Ирина Николаевна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 37 города Екатеринбурга 

 

45.  Новичкова  

Евгения Олеговна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Екатеринбурга 

 

46.  Панов 

Сергей Владимирович 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 145 с углубленным изучением 

отдельных предметов города 

Екатеринбурга 

 

47.  Пасынкова  

Наталья Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 47 города Екатеринбурга 

 

48.  Пономарева  

Оксана Николаевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 151 города Екатеринбурга 

 

49.  Портнова  

Светлана Николаевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 134 города Екатеринбурга 

 

50.  Рожина  

Ирина Владимировна 
  методист муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 35 города Екатеринбурга 

 

51.  Рубцова  

Татьяна Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – Лицея № 88 города 

Екатеринбурга  
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52.  Рябуха 

Светлана Владимировна 

 

  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 125 города Екатеринбурга 

 

53.  Саблина 

Наталья Алевтиновна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 164 города 

Екатеринбурга 

 

54.  Савинов 

Илья Александрович 
  учитель специализированного учебно-

научного центра федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

 

55.  Салаватуллина 

Марьям Куддусовна 

 

  учитель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский кадетский 

корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

 

56.  Сапегина 

Татьяна Викторовна 

 

  учитель специализированного учебно-

научного центра федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

 

57.  Сачук  

Никита Игоревич 

 

  учитель муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения – 

Центра образования «Творчество» 
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58.  Селезнева  

Екатерина Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 37 города 

Екатеринбурга 

 

59.  Семкин  

Андрей Георгиевич 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 134 города Екатеринбурга 

 

60.  Сергеева 

Марина Владимировна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 36 имени М.П.Одинцова города 

Екатеринбурга 

 

61.  Симонова  

Раиса 

 

  учитель муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения – 

Центра образования «Творчество» 

 

62.  Спиридонова  

Ольга Ивановна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Лицея № 88 города Екатеринбурга  

 

63.  Стумбрис  

Наталия Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Лицея № 88 города Екатеринбурга 

 

64.  Суткаленко  

Мария Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 146 города Екатеринбурга 

 

65.  Терентьева 

Арина Ильинична 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 37 города Екатеринбурга 

 

66.  Томалак 

Елена Станиславовна 

 

  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Екатеринбурга 
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67.  Ульянина 

Гелена Ивановна 

 

  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 37 города Екатеринбурга 

 

68.  Хасанова 

Лейля Альбертовна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 36 имени М.П. Одинцова города 

Екатеринбурга 

 

69.  Хваловская  

Лариса Валентиновна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 45 города Екатеринбурга 

 

70.  Хохлова  

Ольга Викторовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы  

№ 165 города Екатеринбурга 

 

71.  Храпская  

Татьяна Анатольевна 
  директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – 

Гимназии № 45 города Екатеринбурга 

 

72.  Худорожков  

Павел Валерьевич 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 150 города Екатеринбурга 

 

73.  Шайхутдинова  

Наталья Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 165 

города Екатеринбурга 

 

74.  Швалева  

Мария Алексеевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 125 города Екатеринбурга 

 

75.  Шукшина  

Татьяна Анатольевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 176 города 

Екатеринбурга 
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76.  Щербаков 

Иван Викторович 

 

  методист федерального государственного 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Екатеринбургское 

суворовское военное училище» 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

 

77.  Щур  

Ольга Сергеевна 
  учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Екатеринбурга 

 

79. Состав территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  

в Чкаловском районе муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

1.  Соколовская 

Ирина Ренадовна 
  начальник управления образования 

Чкаловского района Департамента 

образования Администрации города 

Екатеринбурга, председатель ТП ГЭК 

 

2.  Власова  

Елена Юрьевна 
  заместитель начальника управления 

образования Чкаловского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, 

заместитель председателя ТП ГЭК 

 

3.  Склюева 

Ирина Васильевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр 

Чкаловского района» города 

Екатеринбурга, ответственный секретарь 

ТП ГЭК 

 

Члены ТП ГЭК: 

 

  

4.  Абрамова  

Ирина Геннадьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 18 
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5.  Аликина  

Елена Анатольевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 200 

 

6.  Андюк  

Людмила Николаевна 
  заместитель директора муниципального  

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 87 

 

7.  Анисимова 

Ксения Александровна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 86 

 

8.  Асабова  

Ольга Сергеевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 197 

 

9.  Багун  

Ольга Алексеевна 

 

  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 2» 

 

10.  Батищева  

Татьяна Валерьевна  
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения лицея  

№ 135 

 

11.  Берг  

Ольга Семёновна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 102 

 

12.  Болотова  

Юлия Сергеевна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 39 «Французская гимназия» 

 

13.  Бородюк  

Наталья Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 105 
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14.  Бруева 

Марина Ивановна 
  директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Уральский техникум «Рифей» 

 

15.  Будько  

Елена Дмитриевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 102 

 

16.  Вартапетова  

Оксана Борисовна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения лицея  

№ 180 

 

17.  Галимова  

Идэлия Игоревна 

 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 59 

 

18.  Гарбарук 

Любовь Николаевна 

 

  заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении» 

 

19.  Гильмиянова  

Зоя Бариевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения гимназии № 177 

 

20.  Ермолаева  

Галина Ивановна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 52 

 

21.  Замараева 

Ольга Витальевна 

 

  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 

 

22.  Игумнова  

Марина Станиславовна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 156 
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23.  Ипатова  

Оксана Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 91 

 

24.  Клюева  

Александра Александровна 

 

  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 91 

 

25.  Крутикова  

Светлана Юрьевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 197 

 

26.  Кузинбаева  

Александра Эдуардовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 137 

 

27.  Кузнецова  

Лариса Глебовна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 197 

 

28.  Кукарских  

Светлана Геннадьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 

 

29.  Лимаренко  

Лариса Владимировна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 105 

 

30.  Лисенкова  

Виктория Аркадьевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 132 

 

31.  Ломова  

Татьяна Анатольевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 
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32.  Лушова  

Лариса Витальевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 106 

 

33.  Мериуцан  

Марина Сергеевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения лицея  

№ 135 

 

34.  Меркурьев 

Александр Анатольевич 

 

  учитель государственного казенного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

вечерняя школа № 2» 

 

35.  Минабудтинова 

Анфиса Тахировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 142 

 

36.  Носова  

Татьяна Валерьевна 
  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 86 

 

37.  Папуша  

Ольга Андреевна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 156 

 

38.  Пашко  

Татьяна Григорьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 131 

 

39.  Пермякова  

Екатерина Михайловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 200 

 

40.  Райс  

Оксана Александровна 
  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 
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41.  Резванова  

Оксана Юрьевна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 

 

42.  Романишина  

Татьяна Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 200 

 

43.  Савенков  

Владимир Михайлович 
  директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская 

школа-интернат для детей, нуждающихся 

в длительном лечении» 

 

44.  Салова 

Анна Александровна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 87 

 

45.  Сафронова 

Лариса Леонидовна 
  учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 39 «Французская гимназия» 

 

46.  Селезнева 

Алиса Евгеньевна 

 

  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 91 

 

47.  Сибирцева 

Оксана Алексеевна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 132  

 

48.  Соколова  

Ирина Михайловна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 106 

 

49.  Сумина 

Екатерина Аркадьевна 

 

  учитель муниципального автономного 

образовательного учреждения лицея  

№ 180 
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50.  Сядайкин  

Евгений Игоревич  
  учитель некоммерческого частного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Во имя Святых Царственных 

Страстотерпцев» 

 

51.  Тараканова  

Светлана Петровна 
  главный специалист управления 

образования Чкаловского района 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

 

52.  Терюшкова  

Ольга Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 61 

 

53.  Трусилин 

Сергей Игоревич 

 

  учитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 215 

 

54.  Удовиченко  

Елена Сергеевна 
  заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 84 

 

55.  Цыганок  

Татьяна Владимировна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения лицея № 135 

 

56.  Черясова  

Ирина Александровна 
  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 

 

57.  Чиркова 

Ольга Ивановна 

 

  заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 52 

 

58.  Шабурова  

Татьяна Петровна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 61 
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59.  Шепилко  

Наталья Витальевна 
  заместитель директора государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский 

техникум «Рифей» 

 

60.  Юшкова  

Зифа Сагитьяновна 

 

  заместитель директора муниципального 

автономного образовательного 

учреждения лицея № 135 

 

61.  Яковлева  

Ольга Викторовна 
  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

№ 18 

 


