
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

П Р И К А З

йне 2013 № 01/S3
Челябинск

О территориальных экзаменационных 
комиссиях для проведения государственной 
(итоговой) аттестации с использованием 
механизмов независимой системы оценки 
знаний в Челябинской области в 2013 году

В целях организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независимой системы 
оценки знаний в Челябинской области в 2013 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать территориальные экзаменационные комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний в Челябинской области в 
2013 году.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о территориальной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний в Челябинской области в 
2013 году;

2) состав территориальных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний в Челябинской области в 
2013 году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области Коузову Е.А.

Министр А.И. Кузнецов
Гажа Ирина Петровна
263 -25-17

Рассылка: МОУО, сайт, отдел исполнителя, дело



УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и 
науки Челябинской области 
ОТ? 3 ЯЦЙ 2013 №0 1 / 6  3  .....  ,

2

Положение о территориальной экзаменационной комиссии 
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования,
с использованием механизмов независимой системы оценки знаний 

в Челябинской области в 2013 году

1. Общие положения
Территориальная экзаменационная комиссия (далее именуется - ТЭК) для 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой системы оценки знаний (далее именуется -  
государственная (итоговая) аттестация в новой форме) создается на территории 
одного или нескольких муниципальных районов и (или) городских округов 
Челябинской области.

ТЭК создается в целях:
- организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме;
- обеспечения соблюдения прав обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего образования, при проведении 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме (далее именуются -  
участники Г(И)А).

ТЭК в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Министерства образования и науки Челябинской области по вопросам 
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в новой 
форме.

2. Состав и структура ТЭК
В состав ТЭК включаются представители органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
(далее -  МОУО), общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений профессионального образования.

Количественный состав ТЭК - не более 20 человек.
Персональный состав ТЭК утверждается приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области по представлению МОУО.
ТЭК своим решением создает подкомиссии по общеобразовательным 

предметам - территориальные предметные комиссии по русскому языку,
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математике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(далее именуется -  информатика и ИКТ), английскому, немецкому и 
французскому языкам (далее именуются -  ТПК).

Состав и порядок работы ТЭК доводятся до сведения участников Г(И)А, 
их родителей (законных представителей), руководителей общеобразовательных 
учреждений, не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения государственной 
(итоговой) аттестаций.

3. Полномочия и функции ТЭК
ТЭК осуществляет свою деятельность в период подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации во взаимодействии с региональной 
экзаменационной комиссией, МОУО, общеобразовательными учреждениями.

Срок полномочий ТЭК составляет один год. ТЭК прекращает свою 
деятельность с момента издания приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области о создании ТЭК для проведения государственной 
(итоговой) аттестации в следующем году.

ТЭК выполняет следующие функции:
- организует и координирует работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме на территории одного 
или нескольких муниципальных районов и (или) городских округов;

- осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 
вопросам соблюдения установленного порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме;

- согласует предложения МОУО по общеобразовательным учреждениям, 
на базе которых организуются пункты проведения государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме (далее именуются -  ОУ -  ППЭ), персональному 
составу руководителей и организаторов ОУ -  ППЭ и членов ТПК по русскому 
языку, математике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и французскому 
языкам;

- определяет схемы закрепления за ОУ -  ППЭ участников Г(И)А;
- принимает решения о персональном составе, сроках и месте работы

ТПК;
- обеспечивает соблюдение режима информационной безопасности при 

доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов;
- формирует состав уполномоченных представителей ТЭК;
- направляет членов ТЭК или уполномоченных представителей ТЭК в 

ОУ -  ППЭ для осуществления контроля за ходом проведения государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме и соблюдением информационной 
безопасности;

- обеспечивает соблюдение единых требований при проведении 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

- организует шифрование экзаменационных работ участников Г(И)А по 
русскому языку, математике, химии, биологии, географии, истории,



4

обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и 
французскому языкам;

- обеспечивает соблюдение процедуры проверки экзаменационных работ 
участников государственной (итоговой) аттестации в новой форме по русскому 
языку, математике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и французскому 
языкам;

- утверждает протоколы результатов государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме по русскому языку, математике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, 
английскому, немецкому и французскому языкам;

- определяет сроки и порядок ознакомления с результатами 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку, 
математике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и французскому 
языкам;

- организует информирование участников Г(И)А, их родителей (законных 
представителей) об условиях, порядке проведения и результатах 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме, о правах и обязанностях 
участников государственной (итоговой) аттестации в новой форме;

- принимает решения об аннулировании результатов государственной 
(итоговой) аттестации по русскому языку, математике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, 
английскому, немецкому и французскому языкам на основании фактов 
нарушения порядка организации и проведения экзамена в ОУ -  ППЭ, 
установленных членами ТЭК, уполномоченными представителями ТЭК, 
общественными наблюдателями, или на основании решений территориальной 
конфликтной комиссии (далее именуется -  ТКК);

- принимает решение о допуске к повторной сдаче экзаменов в текущем 
году по русскому языку, математике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и 
французскому языкам.

- утверждает изменения в протоколах результатов государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку, математике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, литературе, информатике и 
ИКТ, английскому, немецкому и французскому языкам на основании решений 
ТКК;

- осуществляет иные функции в рамках своих полномочий.

4. Полномочия и функции председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря, членов ТЭК, уполномоченных представителей ТЭК

Председатель ТЭК осуществляет общее руководство работой ТЭК, 
определяет график работы, распределение обязанностей между членами ТЭК, 
ведет заседания ТЭК, утверждает рабочую документацию, контролирует 
исполнение решений ТЭК.
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Заместитель председателя ТЭК обеспечивает координацию работы 
членов ТЭК, готовит проекты документов, выносимых на рассмотрение ТЭК, в 
отсутствие председателя заместитель председателя ТЭК выполняет его 
обязанности.

Ответственный секретарь организует делопроизводство ТЭК и несет 
ответственность за сохранность документов.

Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и 
члены ТЭК несут ответственность за соответствие деятельности ТЭК 
требованиям нормативных документов.

Член ТЭК вправе:
- присутствовать при проведении государственной (итоговой) аттестации 

в новой форме в ОУ -  ППЭ и содействовать соблюдению процедуры 
проведения экзамена по русскому языку, математике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, 
английскому, немецкому и французскому языкам;

- информировать в рамках своих полномочий руководство ТЭК о ходе 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме по русскому 
языку, математике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и французскому 
языкам и возникающих проблемах;

- вносить предложения по совершенствованию организации работы ТЭК, 
условий проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме.

Член ТЭК обязан:
- участвовать в заседаниях ТЭК;
- выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением 

о ТЭК и решениями ТЭК;
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

документов, регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации 
в новой форме;

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 
информационной безопасности.

Уполномоченный представитель ТЭК вправе:
- вносить предложения по совершенствованию организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме.
Уполномоченный представитель ТЭК обязан:
- присутствовать при проведении государственной (итоговой) аттестации 

в новой форме по русскому языку, математике, химии, биологии, географии, 
истории, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, английскому, 
немецкому и французскому языкам в ОУ — ППЭ и обеспечивать соблюдение 
установленного порядка проведения экзамена;

- принимать от участников Г(И)А апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме по русскому 
языку, математике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и французскому 
языкам;
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- присутствовать при проверке экзаменационных работ участников Г(И)А 
по русскому языку, математике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому и 
французскому языкам;

- выполнять возложенные на него функции в соответствии 
с настоящим Положением и решениями ТЭК;

- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 
документов, регламентирующих организацию и проведение государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме;

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 
информационной безопасности;

- незамедлительно информировать председателя или заместителя 
председателя ТЭК, с последующим предоставлением докладной записки, о 
возникающих проблемах в ходе проведения государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме по русскому языку, математике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ, 
английскому, немецкому и французскому языкам.

5. Организация работы ТЭК
ТЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным графиком 

работы, в случае необходимости председателем ТЭК может быть назначено 
внеочередное заседание ТЭК.

Решения ТЭК принимаются простым большинством голосов от 
утвержденного состава ТЭК. В случае равенства голосов председатель ТЭК 
имеет право решающего голоса.

Решения ТЭК по вопросам, отнесенным к ее компетенции, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем, заместителем 
председателя и ответственным секретарем.

Решения ТЭК в рамках ее полномочий являются обязательными для всех 
общеобразовательных учреждений и лиц, участвующих в подготовке и 
проведении государственной (итоговой) аттестации в новой форме.
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Состав территориальных экзаменационных комиссий 
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 
с использованием механизмов независимой системы оценки знаний в

Челябинской области в 2013 году

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Верхнеуфалейского городского округа

Плеханова Мария 
Александровна

Ускова Людмила 
Александровна

Коробейникова 
Марина Анатольевна

Буторина Ираида 
Никитична

Воробьева Марина 
Атаевна

управляющий управлением образования 
Верхнеуфалейского городского округа, 
председатель
методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Информационный 
методический центр» Верхнеуфалейского 
городского округа, заместитель председателя 
методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Информационный 
методический центр» Верхнеуфалейского 
городского округа, ответственный секретарь 
методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Информационный 
методический центр» Верхнеуфалейского 
городского округа
методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Информационный
методический центр» Верхнеуфалейского
городского округа
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Горновая Ольга 
Владимировна

Добычина Г алина 
Валентиновна

Корсун Татьяна 
Александровна

Легаева Елена 
Владимировна

Турыгина Светлана 
Борисовна

Хахулина Светлана
Борисовна

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр 
реабилитации и коррекции» Верхнеуфалейского 
городского округа
заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
Верхнеуфалейского городского округа 
социальный педагог муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр
реабилитации и коррекции» Верхнеуфалейского 
городского округа
заместитель директора по научно -  методической 
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Г имназия 
№. 7 «Ступени» Верхнеуфалейского городского 
округа
социальный педагог муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр
реабилитации и коррекции» Верхнеуфалейского 
городского округа
директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Информационный 
методический центр» Верхнеуфалейского 
городского округа

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Златоустовского городского округа

Пономарёва Марина 
Николаевна

начальник муниципального казённого учреждения 
Управление образования Златоустовского 
городского округа, председатель

Рыбкина Татьяна 
Александровна

заместитель начальника муниципального 
казённого учреждения Управление образования 
Златоустовского городского округа, заместитель 
председателя

Скороходова Людмила
Г ермановна

главный специалист организационно-правового 
отдела муниципального казённого учреждения 
Управление образования Златоустовского 
городского округа, ответственный секретарь
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Алтухова Людмила 
Петровна

Брауде Наталья 
Львовна

Буров Юрии 
Борисович

Г ольдфарб Ирина 
Альбертовна

Ионова Наталья 
Васильевна

Качёва Елена 
Валерьевна

Оноприенко Марина 
Павловна

Пликин Андрей 
Витальевич 
Раковская Светлана 
Борисовна

Синьчугова Галина 
Викторовна

Тихомиров Артур 
Юрьевич

- главный специалист отдела общего и
специального (коррекционного) образования 
муниципального казённого учреждения
Управление образования Златоустовского 
городского округа

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» Златоустовского городского округа

- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего 
специального учебного заведения)
«Златоустовский педагогический колледж» 
(по согласованию)

- начальник отдела информационно-методического
обеспечения муниципального бюджетного
учреждения «Центр методического и 
хозяйственного обеспечения» Златоустовского 
городского округа

- главный специалист отдела общего и
специального (коррекционного) образования
муниципального казённого учреждения
Управление образования Златоустовского
городского округа

- методист муниципального бюджетного
учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Златоустовского 
городского округа

- методист муниципального бюджетного
учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Златоустовского 
городского округа

- председатель Городского совета родителей
Златоустовского городского округа

- начальник муниципального бюджетного
учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Златоустовского 
городского округа

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа Ш  37» Златоустовского городского округа

- методист отдела информационно - методического
обеспечения муниципального учреждения «Центр 
методического и хозяйственного обеспечения»
Златоустовского городского округа
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У пит Марина 
Ивановна

Чесноков Андрей 
Иванович

Шемякина Татьяна 
Анатольевна

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 35» Златоустовского городского округа

казённого
образования

иобщего 
образования 
учреждения

Шилова Вера 
Хатыповна

- юрисконсульт муниципального
учреждения Управление
Златоустовского городского округа

- главный специалист отдела 
специального (коррекционного) 
муниципального казённого 
Управление образования Златоустовского 
городского округа

- начальник отдела общего и специального 
(коррекционного) образования муниципального 
казённого учреждения Управление образования 
Златоустовского городского округа

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Карабашского городского округа

Черепанова Зинаида 
Ивановна
Просвирнова Наталья
Михайловна

Г олотина Екатерина 
Ивановна

БаитоваАлена 
Андреевна

Г алиахметова Ольга 
Александровна

Полякова Наталия 
Владимировна

председатель Комитета по образованию города 
Карабаша, председатель
заместитель председателя Комитета по 
образованию города Карабаша, заместитель
председателя
ведущий специалист Комитета по образованию 
города Карабаша, ответственный секретарь

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Карабаша» 
Челябинской области
директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 города Карабаша» 
Челябинской области
заведующий методическим кабинетом Комитета по 
образованию города Карабаша

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Копейского городского округа

Тутатчиков Александр 
Тимофеевич

начальник управления образования
администрации Копейского городского округа, 
председатель



и
Иванова Елена 
Николаевна

Тарасова Ольга 
Александровна

Васько Ольга 
Борисовна

Г амбург Г алина
Павловна

Петрова Елена 
Валерьевна

Феофилова Г алина 
Александровна

заместитель начальника управления образования 
администрации Копейского городского округа, 
заместитель председателя
главный специалист управления образования 
администрации Копейского городского округа, 
ответственный секретарь
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе государственного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 87» 
Копейского городского округа 
старший инспектор управления образования 
администрации Копейского городского округа

директор муниципального образовательного 
учреждения межшкольного информационно- 
методического центра Копейского городского
округа
учитель химии муниципального
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 48 Копейского 
городского округа

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Кыштымского городского округа

Грушевая Любовь 
Николаевна

Попинако Светлана 
Павловна

Вшивцева Лариса 
Алексеевна

Екимова Г алина 
Васильевна

Жилинская Надежда 
Анатольевна

Кожевникова Г алина 
Константиновна

начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа, 
председатель
заместитель начальника Управления по делам 
образования администрации Кыштымского
городского округа, заместитель председателя 
методист муниципального учреждения
«Управление образованием Кыштымского
городского округа», ответственный секретарь 
методист муниципального учреждения
«Управление образованием Кыштымского
городского округа»
директор муниципального образовательного 
учреждения начальной общеобразовательной
школы Ш 2
методист муниципального 
«Управление образованием 
городского округа»

учреждения
Кыштымского
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Пушкарев Дмитрий 
Борисович

Сырейщикова 
Татьяна Викторовна

Шмарина Алина 
Владимировна

методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего 
специального учебного заведения) «Кыштымского 
медицинского техникума им. С.Д. Нарбутовских» 
заместитель директора муниципального 
образовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № II Кыштымского 
городского округа
директор муниципального образовательного 
учреждения для детей Межшкольный учебный 
комбинат «Иформационно-компьютерный центр» 
Кыштымского городского округа

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Магнитогорского городского округа

Хохлов Александр 
Викторович

территориальной экзаменационной комиссии, 
начальник управления образования администрации 
города Магнитогорска, председатель

Полунина Татьяна 
Леонидовна

территориальной экзаменационной комиссии, 
заместитель начальника управления образования 
администрации города Магнитогорска, заместитель 
председателя

Царькова Злата 
Владимировна

Баева Татьяна 
Владимировна

Башкирова Ольга 
Александровна

территориальной экзаменационной комиссии,
начальник отдела мониторинга муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников «Центр повышения квалификации и 
информационно-методической работы» города 
Магнитогорска, ответственный секретарь

методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска 
методист общеобразовательного отделения 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования (среднего специального учебного 
заведения) «Магнитогорский 
колледж»

технологическии
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Волкова Лариса 
Александровна

Г орячева Ольга 
Петровна

Зарипова Ирина 
Джамалудиновна

Ищенко Татьяна 
Александровна

Кашина Светлана 
Александровна

Люлюкова Марина 
Николаевна

Малявкина Людмила 
Николаевна

Ревенская Любовь 
Семеновна

методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска 
методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска 
методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска 
заместитель директора по информационно
методической работе муниципального
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников «Центр повышения квалификации и 
информационно-методической работы» города 
Магнитогорска
методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно- 
методической работы» города Магнитогорска 
методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска 
заместитель директора по научно-методической 
работе государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования (среднего
специального учебного заведения)
«Магнитогорский педагогический колледж»

методист муниципального образовательного
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска
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Рогачева Людмила 
Александровна

Соболева Раиса 
Шариповна

Талалаева Мария 
Владимировна

Тихонова Лариса 
Викторовна

Фасалова Елена 
Анатольевна

Халупо Мария 
Ивановна

Шонохова Елена 
Николаевна

Состав

Невраева Ирина 
Павловна

Добоник Юрий 
Юрьевич

- методист муниципального образовательного
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно-
методической работы» города Магнитогорска

- методист муниципального образовательного
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно-
методической работы» города Магнитогорска

- начальник отдела коммуникационно-технического
сопровождения муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска

- ведущий специалист отдела организации общего
образования управления образования
администрации города Магнитогорска

- методист муниципального образовательного
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификаций и информационно
методической работы» города Магнитогорска

- методист муниципального образовательного
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно-
методической работы» города Магнитогорска

- методист муниципального образовательного
учреждения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников «Центр 
повышения квалификации и информационно
методической работы» города Магнитогорска

территориальной экзаменационной комиссии
Миасского городского округа

- директор муниципального казенного учреждения 
Миасского городского округа «Образование»,
председатель

- заместитель директора муниципального казенного
учреждения Миасского городского округа
«Образование», заместитель председателя
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Рябцева Наталья 
Евгеньевна

Закиева Айгуль 
Эдуардовна

Кузьмина Ирина 
Владимировна

Овсянникова Анна 
Владимировна

- ведущий специалист отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения Миасского 
городского округа «Образование», ответственный 
секретарь

- начальник отдела методического сопровождения 
образования муниципального казенного 
учреждения Миасского городского округа 
«Образование»

- ведущий специалист отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения Миасского 
городского округа «Образование»

- ведущий специалист отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения Миасского 
городского округа «Образование»

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Озерского городского округа

Г орбунова Любовь 
Владимировна

Теплыгина Анна 
Борисовна

Данилина Татьяна 
Ивановна

Войтко Сергей 
Александрович

Г ранкина Наталья 
Г еннадьевна

Титченко Ольга
Федоровна

- заместитель начальника управления образования 
администрации Озерского городского округа, 
председатель

- начальника отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования 
управления образования администрации Озерского 
городского округа, заместитель председателя

- старший инспектор информационно
аналитического отдела управления образования 
администрации Озерского городского округа, 
ответственный секретарь

- старший инспектор отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования 
управления образования администрации Озерского 
городского округа

- начальник отдела обеспечения деятельности
руководства управления образования
администрации Озерского городского округа

- старший инспектор отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования 
управления образования администрации Озерского 
городского округа



Состав территориальной экзаменационной комиссии
Снежинского городского округа

Лазуренко Наталья 
Валентиновна 
Тютькина Елена 
Владимировна

Радионова Наталья 
Леонидовна

Дунаева Ирина
Зайнулловна

Куликовская Елена 
Борисовна

Патракеева Людмила 
Николаевна

Токарь Лидия 
Феоктистовна

заместитель начальника Управления образования 
администраций города Снежинска, председатель 
старший инспектор школ Управления образования 
администрации города Снежинска, заместитель 
председателя
старший инспектор школ Управления образования 
администрации города Снежинска, ответственный 
секретарь
старший инспектор школ Управления образования 
администрации города Снежинска

методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Муниципальный
Методический центр» города Снежинска 
старший методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Муниципальный
Методический центр» города Снежинска 
методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Муниципальный
Методический центр» города Снежинска

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Трехгорного городского округа

Вострокнутова Ольга 
Васильевна

Федорова Галина 
Валентиновна

Паначева Лариса 
Николаевна

- заместитель начальника по общему и
дополнительному образованию муниципального
казенного учреждения «Городское управление 
образования» Трехгорного городского округа,
председатель

- начальник отдела общего и специального
(коррекционного) образования муниципального
казенного учреждения «Г ородское управление 
образования» Трехгорного городского округа,
заместитель председателя

- учитель-дефектолог муниципального казенного
специального (коррекционного) учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 111 VIII вида» Трехгорного городского 
округа, ответственный секретарь
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Каргаполова Жанна 
Валентиновна

Поспелова Елена 
Анатольевна

Ситникова Наталья 
Юрьевна

Холявина Татьяна 
Петровна

методист межшкольного методического центра 
муниципального казенного учреждения «Городское
управление образования» Трехгорного городского 
округа
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 108» Трехгорного 
городского округа
председатель совета муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 109» Трехгорного 
городского округа
директор федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 138»
Трехгорного городского округа

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Троицкого городского округа

Овчинникова Наталья
Г ригорьевна

НабойченкоИнна 
Юрьевна

Ведерникова Ольга
Георгиевна

Виноградова Ольга 
Викторовна

Егорова Светлана 
Николаевна

Катричева Лариса
Дмитриевна

- начальник Управления образования
администрации города Троицка, председатель

- начальник отдела дошкольного, общего,
специального (коррекционного) и дополнительного 
образования Управления образования
администрации города Троицка, заместитель 
председателя

- ведущий специалист Управления образования 
администрации города Троицка, ответственный 
секретарь

- методист отдела методического обеспечения 
муниципального казенного учреждения «Центр 
сопровождения деятельности образовательных 
учреждений» Троицкого городского округа

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 16» 
Троицкого городского округа

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» Троицкого 
городского округа
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Костикова Светлана 
Владимировна

Кочкина Елена 
Ивановна

Кривунец Анна 
Николаевна

Левчева Светлана 
Михайловна

Муниц Нина 
Леонидовна

Новосёлова Ирина 
Евгеньевна

Попова Надежда 
Ивановна

Рогель Олег 
Викторович

Родионова Нина 
Ивановна

Самонова Евгения 
Михайловна

Сивакова Елена 
Олеговна

Султанова Марина 
Сергеевна

Фрей Ольга 
Владимировна

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» Троицкого 
городского округа

- начальник отдела методического обеспечения 
муниципального казенного учреждения «Центр 
сопровождения деятельности образовательных 
учреждений»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 14»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»

- председатель городского комитета профсоюза 
работников образования и науки Троицкого 
городского округа

- методист отдела методического обеспечения 
муниципального казенного учреждения «Центр 
сопровождения деятельности образовательных 
учреждений»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная, школа № 47»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 39»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 4»

- методист отдела методического обеспечения 
муниципального казенного учреждения «Центр 
сопровождения деятельности образовательных 
учреждений»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 10»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 45»
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Состав территориальной экзаменационной комиссии

Усть-Катавского городского округа

Иванова Елена 
Васильевна 
Г олубева Наталья 
Васильевна

Скрябинская Ирина 
Фёдоровна

Буренкова Дания 
Магафуровна

Куликова Людмила 
Николаевна

Сиротина Татьяна
Дмитриевна

Слепова Анна 
Николаевна

- начальник управления образования Усть- 
Катавского городского округа, председатель

- заместитель начальника управления образования 
Усть -  Катавского городского округа, заместитель 
председателя

- заведующая отделом методического обеспечения 
управления образования Усть -  Катавского 
городского округа, ответственный секретарь

- директор муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательная школа №
Катавского городского округа

- директор муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательная школа №
Катавского городского округа

- директор муниципального
образовательного учреждения 
общеобразовательная школа №
Катавского городского округа

- директор муниципального
образовательного учреждения
общеобразовательная школа №
Катавского городского округа

автономного 
«Средняя 
Усть -5»

4»

казенного 
«Средняя 
Усть -

казённого 
«Основная 

Усть -

автономного 
«Средняя 

7» Усть -

Состав территориальной экзаменационный комиссии 
Чебаркульского городского округа

Виноградова Светлана 
Анатольевна

Артамонова Татьяна 
Михайловна

Затоковенко Лариса 
Николаевна

Бармина Татьяна 
Г еннадьевна

образования
городского

- начальник Управления
администрации Чебаркульского 
округа, председатель

- ведущий специалист Управления образования
администрации Чебаркульского городского
округа, заместитель председателя

- заведующий методическим кабинетом
Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа,
ответственный секретарь

- методист Управления образования
администрации Чебаркульского городского округа



Г ерасимова Татьяна 
Борисовна

Кривоносова Елена 
Александровна

методист Управления образования
администрации Чебаркульского городского округа

директор муниципального специалы
(коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченш 
возможностями здоровья специаль
(коррекционной) общеобразовательной школы J 
VII-VIII вида Чебаркульского городского округа
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Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Челябинского городского округа

Портье Светлана 
Викторовна

Манекина Лариса 
Юрьевна

Агалямова Эльвира 
Наилевна

Асхатова Рамзия
Такиевна

Битюкова Светлана 
Владимировна

Виноградова Ольга 
Сергеевна

Зеленина Ирина 
Григорьевна

Земзюлина Алефтина 
Анатольевна

Ильина Ирина
Викторовна

начальник Управления по делам образования 
города Челябинска, председатель

заместитель начальника Управления по делам 
образования города Челябинска, заместитель 
председателя
главный специалист отдела Управления по делам 
образования города Челябинска, ответственный 
секретарь

начальник отдела по обеспечению развития 
дошкольного, общего, специального
(коррекционного) образования Управления 
образования Советского района Администрации 
города Челябинска
начальник отдела по обеспечению реализации 
государственных образовательных стандартов 
Управления образования Центрального района 
Администрации города Челябинска 
заместитель начальника Управления
образования Центрального района
Администрации города Челябинска 
заместитель начальника Управления 
образования Ленинского района Администрации 
города Челябинска
заместитель начальника Управления 
образования Тракторозаводского района 
Администрации города Челябинска 
начальник отдела обеспечения реализации 
государственных образовательных стандартов 
Управления образования Ленинского района 
Администрации города Челябинска
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Истомина Вера
Юрьевна

Колосова Наталья 
Ивановна

Коротовская Татьяна 
Николаевна

Кутепова Наталья 
Г еоргиевна

Леванова Вероника 
Владимировна

Мельникова Татьяна 
Анатольевна

Морозова Елена 
Владимировна

Никитина Анжелика 
Юрьевна

Орехова Ирина 
Игоревна

Петрова Татьяна 
Рудольфовна

Си л Иванова Татьяна
Юрьевна

- начальник отдела по обеспечению реализации 
государственных образовательных стандартов 
Управления образования Курчатовского района 
Администрации города Челябинска

- заместитель начальника Управления
образования Металлургического района
Администрации города Челябинска

- начальник отдела обеспечения реализации 
государственных образовательных стандартов 
Управления образования Калининского района 
Администрации города Челябинска

- начальник отдела У правления по делам 
образования города Челябинска

- заместитель начальника Управления
образования Курчатовского района
Администрации города Челябинска

- заместитель начальника Управления
образования Советского района Администрации 
города Челябинска

- заместитель декана Уральского социально-
экономического института (филиал)
образовательного учреждения профсоюзов
высшего профессионального образования 
"Академия труда и социальных отношений", 
председатель региональной общественной
организации «Гильдия школьных учителей»

- заместитель начальника Управления
образования Калининского района
Администрации города Челябинска

- начальник отдела Управления образования
Металлургического района Администрации
города Челябинска

- заместитель директора муниципального
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального
образования «У чебно-мето дический центр 
города Челябинска»

- начальник отдела Управления образования
Тракторозаводского района Администрации
города Челябинска
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Состав территориальной экзаменационной комиссии
Южноуральского городского округа

Лаврова Ольга 
Алексеевна

Сунцова Анна 
Анатольевна

Чайко Елена 
Викторовна

Колзина Наталья
Александровна
Пищальникова Елена 
Юрьевна 
Цветкова Наталья 
Николаевна

Ильичёва Татьяна 
Владимировна

- начальник Управления образования
администрации Южноуральского городского
округа, председатель

- заместитель начальника Управления образования
администрации Южноуральского городского
округа, заместитель председателя

- методист Управления образования администрации
Южноуральского городского округа,
ответственный секретарь

- методист Управления образования администрации 
Южноуральского городского округа

- методист Управления образования администрации 
Южноуральского городского округа

- заведующий методическим кабинетом Управления 
образования администрации Южноуральского 
городского округа

- ведущий специалист Управления образования
администрации Южноуральского городского
округа

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Ашинского муниципального района

Бухмастова Елена - начальник управления образованием Ашинского 
Владимировна муниципального района, председатель

Булушева Елизавета - главный специалист управления образованием
Петровна Ашинского муниципального района, заместитель

председателя
Щёва Алевтина •- методист управления образованием Ашинского
Анатольевна муниципального района, ответственный секретарь
Бардушко Михаил - главный специалист управления образованием
Иванович Ашинского муниципального района
Газизова Анна - директор муниципального общеобразовательного
Исламовна учреждения средней общеобразовательной школы

№ 4 г. Аши
Джерина Татьяна - методист управления образованием Ашинского
Анатольевна муниципального района, председатель совета

профсоюза
Дорожкина Наталия - заведующая методическим кабинетом управления
Геннадьевна образованием Ашинского муниципального района
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Коваленко Светлана 
Николаевна

Мартынова Марина 
Г ермановна

Скарлыгина
Елена
Николаевна

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 9 г. Аши

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ I г. Сима Ашинского муниципального района

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 4 г. Миньяра Ашинского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии
Агаповского муниципального района

Саттимирова Дариха 
Абдулловна

Иващенко Марина 
Александровна

Соколова Ирина 
Александровна

Губаренко Ирина 
Г еннадьевна

Лозяная Ольга 
Александровна

Сергеева Александра 
Анатольевна

Смирнова Татьяна
Борисовна

муниципального
дополнительного
муниципального

начальник Управления образования администрации 
Агаповского муниципального района, председатель

заместитель начальника Управления образования 
администрации Агаповского муниципального 
района, заместитель председателя 
заместитель директора
образовательного учреждения 
профессионального образования
методического центра с. Агаповка по научно- 
методической работе Агаповского муниципального 
района, ответственный секретарь 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Агаповской средней
общеобразовательной школы № 1 им. П.А. Скачкова 
Агаповского муниципального района 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Магнитной средней
общеобразовательной школы Агаповского
муниципального района
директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования муниципального методического центра 
с. Агаповка Агаповского муниципального района 
ведущий специалист Управления образования 
администрации Агаповского муниципального района
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Состав территориальной экзаменационной комиссии

Аргаяшскош муниципального района

Сафиуллин Ильяс 
Т имербулатович

Кондратьева 
Светлана Павловна

Асенова Асия 
Хурматовна

Мусина Гульнара 
Нурыловна
Чухнина Галина 
Васильевна

Юлдашева Альфира 
Нургалеевна

начальник Управления образования Аргаяшского 
муниципального района, председатель

заместитель начальника Управления образования 
Аргаяшского муниципального района, заместитель 
председателя
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Аргаяшской средней
общеобразовательной школы № 2 Аргаяшского 
муниципального района, ответственный секретарь 
заведующий методическим кабинетом Управления 
образования Аргаяшского муниципального района 
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Аргаяшской средней
общеобразовательной школы № 1 Аргаяшского
муниципального района
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Аргаяшской средней
общеобразовательной школы № 2 Аргаяшского 
муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Брединского муниципального района

Сульдин Павел 
Николаевич

Велядо Татьяна
Викторовна

Исаева Ольга 
Юрьевна

Вяльцина Светлана 
Викторовна

Ивашкова Татьяна

- и.о.руководителя отдела образования
администрации Брединского муниципального 
района, председатель

- заместитель руководителя отдела образования 
администрации Брединского муниципального 
района, заместитель председателя

- заведующий информационно-методическим
центром отдела образования администрации
Брединского муниципального района,
ответственный секретарь
методист информационно-методического центра 

отдела образования администрации Брединского 
муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Брединской 
средней общеобразовательной школы Ш 1 
Брединского муниципального района
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Ильина Валентина 
Васильевна

Родионова Марзия 
Наильевна

Фарига Татьяна 
Викторовна

- старший методист информационно-методического
центра отдела образования администрации
Брединского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Брединской 
средней общеобразовательной школы № 3
Брединского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Брединской 
средней общеобразовательной школы № 2
Брединского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Варненского муниципального района

Юсупова Вера 
Михайловна 
Михайлова Ирина 
Александровна 
Шаталова Ольга 
Николаевна 
Елагина Лариса 
Михайловна

Клементьева Елена 
Михайловна

Ламерт Людмила 
Валерьевна

Полещук Наталья 
Николаевна 
Сакенбаева Олмукен 
Султановна 
Степченко Владимир 
Дмитриевич

Штырляева Гульфия 
Бариевна

начальник отдела образования администрации 
Варненского муниципального района, председатель 
методист отдела образования Варненского 
муниципального района, заместитель председателя 
методист отдела образования Варненского 
муниципального района, ответственный секретарь 
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии им. К. Орфа с. Варны 
Варненского муниципального района 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Толсты Варненского муниципального района 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
п. Новопокровка Варненского муниципального 
района
методист отдела образования администрации 
Варненского муниципального района 
методист отдела образования администрации 
Варненского муниципального района 
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 2 с.Варны Варненского муниципального района 
заведующая методическим кабинетом отдела 
образования администрации Варненского 
муниципального района
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Состав территориальной экзаменационной комиссии
Верхнеуральского муниципального района

Еренко Валентина 
Михайловна

Калегина Г алина 
Алексеевна

Переродина Юлия 
Борисовна

Валеева Людмила 
Валентиновна

Ташкангузова Дариха 
Амандыковна

Чалова Людмила 
Николаевна

Яковенко Евгений 
Петрович

- начальник управления образования администрации 
В ерхнеуральского муниципального района, 
председатель

~ начальник отдела общего, дополнительного 
образования и инспектирования управления 
образования администрации Верхнеуральского 
муниципального района, заместитель председателя

- методист муниципального образовательного 
учреждения «Информационно методический центр 
Верхнеуральского муниципального района», 
ответственный секретарь

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 2 города Верхнеуральска.

- начальник методического отдела муниципального 
образовательного учреждения «Информационно 
методический центр Верхнеуральского 
муниципального района»

- методист муниципального образовательного 
учреждения «Информационно методический центр 
Верхнеуральского муниципального района»

- директор муниципального образовательного 
учреждения «Информационно методический центр 
Верхнеуральского муниципального района»

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Еманжелинского муниципального района

Кондакова Ирина 
Геннадьевна

Арестова Г алина 
Александровна

Литвина Татьяна
Юрьевна

Алабушкина Ирина 
Петровна

- начальник Управления образования администрации 
Еманжелинского муниципального района, 
председатель

- заместитель начальника Управления образования 
администрации Еманжелинского муниципального 
района, заместитель председателя

- методист по организации педагогической работы с
общеобразовательными учреждениями Управления 
образования администрации Еманжелинского
муниципального района, ответственный секретарь

“ библиотекарь методического кабинета Управления 
образования администрации Еманжелинского
муниципального района



27

Г ачковский Виталий 
Валерьевич

Григорьева Наталья 
Николаевна

Зазуляк
Оксана Викторовна

Кощеева Наталия 
Михайловна

Кузьмичева Татьяна 
Валентиновна

Лебедева Светлана 
Викторовна

Сандак Светлана 
Николаевна

Тарасова Анна 
Анатольевна

Титаренко 
Ирина Николаевна

Шушарина Татьяна
Николаевна

- учитель технологии и математики муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2
Еманжелинского муниципального района

- учитель иностранного языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 5
Еманжелинского муниципального района

- учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 16
Еманжелинского муниципального района

- ведущий специалист по организации 
педагогической работы с образовательными 
учреждениями Управления образования 
администрации Еманжелинского муниципального 
района

- Учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 Еманжелинского 
муниципального района

- учитель иностранного языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2
Еманжелинского муниципального района

- заведующий методическим кабинетом Управления 
образования администрации Еманжелинского 
муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 Еманжелинского 
муниципального района

- учитель математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 11
Еманжелинского муниципального района

- учителей физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 15
Еманжелинского муниципального района



Речкалова Светлана - заместитель начальника Управления образования
Васильевна администрации Еткульского муниципального

района, председатель 
Солонец Вера - начальник отдела дошкольного, общего и
Николаевна дополнительного образования Управления

образования администрации Еткульского 
муниципального района, заместитель председателя 

Романова Тамара - инспектор по кадрам Управления образования
Александровна администрации Еткульского муниципального

района, ответственный секретарь 
Алабушкина Надежда - учитель математики муниципального бюджетного 
Ивановна общеобразовательного учреждения Еткульской

средней общеобразовательной школы 
Башарова Татьяна - учитель информатики муниципального казённого
Леонидовна общеобразовательного учреждения Таяндинской

средней общеобразовательной школы Еткульского 
муниципального района 

Корабельников - директор муниципального бюджетного
Юрий Владимирович общеобразовательного учреждения Селезянской

средней общеобразовательной школы Еткульского 
муниципального района 

Лычагина Ольга - учитель начальных классов муниципального
Борисовна казённого общеобразовательного учреждения

Еманжелинской средней общеобразовательной 
школы Еткульского муниципального района 

Медведева Марина - учитель истории и обществознания
Александровна муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Еткульской 
средней общеобразовательной школы Еткульского 
муниципального района 

Науменко Светлана - учитель начальных классов муниципального

28

Состав территориальной экзаменационной комиссии
Еткульского муниципального района

Ивановна казённого общеобразовательного учреждения
Каратабанской средней общеобразовательной 
школы Еткульского муниципального района 

Овчинникова Татьяна - учитель биологии муниципального казённого
Семёновна общеобразовательного учреждения

Новобатуринской средней общеобразовательной 
школы Еткульского муниципального района 

Степина Ольга - учитель математики муниципального казённого
К онстантиновна общеобразовательного учреждения Таяндинской

средней общеобразовательной школы Еткульского 
муниципального района
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У варина Лариса 
Ивановна

Федосеева Ирина 
Михайловна

- старший инспектор Управления образования 
администрации Еткульского муниципального 
района Еткульского муниципального района

- учитель биологии муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения Белоносовской 
средней общеобразовательной школы Еткульского 
муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Карталинского муниципального района

Шалашова Наталия 
Анатольевна

Перетягана Любовь 
Алексеевна

Анохина Ирина 
Владимировна

Гречущева Тамара
Валерьевна

Маркина Евгения 
Ивановна

Плужникова Г алина 
Кузьминична

Утицких Лариса 
Анатольевна

Черепанова Ирина 
Юрьевна

Владимировна

начальник управления образования Карталинского 
муниципального района, председатель

заместитель начальника управления образования 
Карталинского муниципального района, заместитель 
председателя
методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр повышения квалификации 
работников образования Карталинского
муниципального района», ответственный секретарь 
методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр повышения квалификации 
работников образования Карталинского
муниципального района»
директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр повышения квалификации 
работников образования Карталинского 
муниципального района»
учитель истории и обществознания муниципального 
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 131 г. Карталы 
учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы Ш 17
г. Карталы
учитель географии муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Ш  31 г. Карталы 
учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 131 г. Карталы
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Шуманская Ирина 
Валентиновна

- учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения Варшавской 
средней общеобразовательной школы
Карталинского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Каслинского муниципального района

Скулыбердин Юрий 
Г ригорьевич

Рассказова Лариса 
Владимировна

Репях Елена 
Викторовна

Бердникова Татьяна 
Николаевна

Закаляпина Людмила 
Аркадьевна 
Карагодина Г алина 
Ивановна

Карпеева Людмила 
Николаевна

Лысенко Татьяна 
Александровна

Петракова Лариса 
Викторовна

Приходько Лариса 
Петровна

Пряхина Ирина 
Анатольевна

Рассказов Александр 
Михайлович

образования
муниципального

- начальник Управления
администрации Каслинского 
района, председатель

- заместитель начальника Управления образования 
администрации Каслинского муниципального 
района, заместитель председателя

- ведущий специалист Управления образования 
администрации Каслинского муниципального 
района, ответственный секретарь

- логопед психолого -  медико — педагогической
комиссии Управления образования
администрации Каслинского муниципального 
района

- председатель Каслинского городского комитета 
профсоюза работников образования

- специалист по кадрам Управления образования
администрации Каслинского муниципального
района

- методист методического кабинета Управления
образования администрации Каслинского
муниципального района

- ведущий специалист Управления образования
администрации Каслинского муниципального
района

- заведующая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 12 
«Теремок» г. Касли

- методист методического кабинета Управления
образования администрации Каслинского
муниципального района

- ведущий специалист Управления образования
администрации Каслинского муниципального
района

- начальник отдела по материально — техническому
обеспечению Управления образования
администрации Каслинского муниципального
района



31

Ремезов Юрий 
Михайлович

Торшина Любовь 
Иосифовна

Трофимова Елена 
Валерьевна

Храмцова Г алина 
Аркадьевна

Шавку нова Татьяна 
Ивановна

Щербакова Наталья 
Николаевна

Щукина Г алина 
Викторовна

директор муниципального общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Касли 
заведующая психолого- медико -  педагогической 
комиссии Управления образования
администрации Каслинского муниципального 
района
методист межшкольного методического центра 
Управления образования администрации
Каслинского муниципального района 
директор Муниципального общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» г. Касли 
заведующая методическим кабинетом
Управления образования администрации
Каслинского муниципального района 
методист методического кабинета Управления 
образования администрации Каслинского
муниципального района
руководитель межшкольного методического
центра Управления образования администрации 
Каслинского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Катав — Ивановского муниципального района

Киселева Клавдия 
Николаевна

Кайсарова Наталья
Александровна

Михайлова Людмила 
Владимировна

Петрова Светлана 
Михайловна

Полушкина Татьяна 
Павловна

Сутягина Надежда 
Васильевна

- начальник Управления образования
Администрации Катав -  Ивановского
муниципального района, председатель

- инспектор Управления образования
Администрации Катав -  Ивановского
муниципального района, заместитель председателя

- методист Управления образования Администрации 
Катав -  Ивановского муниципального района, 
ответственный секретарь

- заведующий методическим кабинетом Управления 
образования Администрации Катав -  Ивановского 
муниципального района

- заместитель начальника Управления образования 
Администрации Катав -  Ивановского 
муниципального района

- методист Управления образования Администрации 
Катав -  Ивановского муниципального района
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Состав территориальной экзаменационной комиссии
Кизильского муниципального района

Гришаева Людмила 
Анатольевна

Тигулакова Уразбике 
Ибраевна

Кулушева Мария 
Абдыгалеевна

Абдулина Рита 
Салимьяновна

Борисова Надежда 
Ивановна

Жаркеева Анара 
Миргабиловна 
Землянская Надежда 
Викторовна

Кожевников Дмитрий 
Васильевич

Кожевникова Лилия 
Васильевна

Мурзикова Надежда 
Дмитриевна

Николаевна

- начальник муниципального учреждения 
Кизильского районного отдела образования, 
председатель Кизильского муниципального района

~ ведущий специалист муниципального учреждения 
Кизильского районного отдела образования 
Кизильского муниципального района, заместитель 
председателя

- заведующий районной методической службой
муниципального учреждения Кизильского
районного отдела образования Кизильского 
муниципального района, ответственный секретарь

- учитель обществознания муниципального
общеобразовательного учреждения Кизильской 
средней общеобразовательной школы № 1
Кизильского муниципального района

- учитель географии муниципального
общеобразовательного учреждения Обручевской 
средней общеобразовательной школы Кизильского 
муниципального района

- ведущий специалист муниципального учреждения 
Кизильского районного отдела образования

- учитель иностранного языка муниципального
общеобразовательного учреждения Кизильской
средней общеобразовательной школы № 2
Кизильского муниципального района

- учитель информатики муниципального
общеобразовательного учреждения Кизильской
средней общеобразовательной школы № 2
Кизильского муниципального района

- учитель русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного
учреждения Кизильской средней
общеобразовательной школы № 1 Кизильского 
муниципального района

- учитель химии муниципального
общеобразовательного учреждения Кизильской
средней общеобразовательной школы № 2
Кизильского муниципального района

- учитель биологии муниципального
общеобразовательного учреждения Богдановской 
средней общеобразовательной школы Кизильского 
муниципального района
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Невгод Ирина 
Петровна

Сырова Ирина
Васильевна

учитель математики, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения Кизильской 
средней общеобразовательной школы № 1
Кизильского муниципального района 
учитель физики муниципального
общеобразовательного учреждения Уральской 
средней общеобразовательной школы Кизильского 
муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Коркинского муниципального района

Мещерякова Ольга 
Николаевна

Белова Ирина 
Сергеевна

Кужель Лариса 
Петровна

Г амова Зилия 
Г ималовна

Кузнецова Екатерина 
Михайловна

Старикова Ольга 
Михайловна

Тимофеева Лидия 
Даниловна

- председатель, начальник управления образования 
администрации Коркинского муниципального
района

- заместитель 
начальника 
администрации 
района

- ответственный 
управления

председателя,
управления

Коркинского

заместитель
образования

муниципального

секретарь, старшии инспектор 
образования администрации 

Коркинского муниципального района
- директор муниципального казенного

общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 4 Коркинского 
муниципального района

- заместитель директора муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной птколы № 2 Коркинского 
муниципального района

- начальник отдела воспитания управления
образования администрации Коркинского
муниципального района

- заведующий методическим кабинетом управления
образования администрации Коркинского
муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Красноармейского муниципального района

Афанасьева Галина - руководитель Управления образования
Ивановна Красноармейского муниципального района,

председатель
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Демьяненко Елена 
Владимировна

Метёлкина Любовь 
Николаевна

Борзикова Наталья 
Анатольевна

Г ерасикова Светлана 
Викторовна

Дугина Анна 
Васильевна

Ерёмина Наталья 
Г еннадьевна

Кожевникова Наталья 
Ивановна

Шмидт Елена
Г енриховна

ведущий специалист, инспектор школ Управления 
образования Красноармейского муниципального 
района, заместитель председателя 
методист межшкольной методической службы 
Управления образования Красноармейского
муниципального района, ответственный секретарь 
методист межшкольной методической службы 
Управления образования Красноармейского
муниципального района
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Петровская средняя
общеобразовательная школа» Красноармейского 
муниципального района
заведующий районной психолого-медико-
педагогической комиссии Управления образования 
Красноармейского муниципального района 
заместитель директора муниципального
общеобразовательного учреждения
«Бродокалмакская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского муниципального 
района
заместитель директора муниципального
общеобразовательного учреждения «Канашевская 
средняя общеобразовательная школа»
Красноармейского муниципального района 
методист по учебным дисциплинам и
воспитательной работе межшкольной
методической службы Управления образования 
Красноармейского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Кунашакского муниципального района

Асатулин Рауль 
Халилович

Каряка Венера 
Исхаковна

Валеева Зульфия 
Яхиевна

Аскарова Гузель 
Байтулловна

руководитель
Кунашакского
председатель
заместитель
образования

Управления образования 
муниципального района,

руководитель Управления 
Кунашакского муниципального 

района, заместитель председателя 
ведущий специалист по общему образованию 
Управления образования Кунашакского
муниципального района, ответственный секретарь 
ведущий специалист по общему образованию 
Управления образования Кунашакского
муниципального района
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Аюпова Фатима 
Г аибназаровна

Г алева Нуриза 
Фасхетдиновна

Кайданеева
Валентина Ивановна

Колташева Надежда 
Анатольевна

Мугинова Лилия 
Г ибадулловна

Мустафина Радмила 
Жавдаровна

Нигаматуллина 
Нафиса Идиятовна

Прищепа Татьяна 
Владимировна

Хасанова Гузаль 
Баяиулловна

Шавалеева Нурниса 
Ягудовна

Шарипова Альфия 
Шарифулловна

- методист по воспитательной работе Управления
образования Кунашакского муниципального
района

- методист по книжному фонду Управления
образования Кунашакского муниципального
района

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа п. Муслюмово»

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Новобуринская средняя общеобразовательная 
школа» Кунашакского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Усть- 
Багарякская средняя общеобразовательная школа» 
Кунашакского муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кунашакская 
средняя общеобразовательная школа»
Кунашакского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа»

- директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Куяшская 
средняя общеобразовательная школа»
Кунашакского муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Тахталымская 
средняя общеобразовательная школа»
Кунашакского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Буринская 
средняя общеобразовательная школа»
Кунашакского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Саринская 
средняя общеобразовательная школа»
Кунашакского муниципального района
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Юсупова Эльфия 
Лутфулловна

Юсупова Татьяна 
Асфановна

Ягудина Лузия 
Салаватовна

директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Аминевская

школа»

казенного
«Маякская

школа»

средняя общеобразовательная
Кунашакского муниципального района 
директор муниципального
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная
Кунашакского муниципального района 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Курмановская 
средняя общеобразовательная школа
Кунашакского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Кусинского муниципального района

Глухова Анна 
Александровна

Бушмелева Ольга 
Николаевна

Лапина Наталья 
Петровна

Брекина Наталья 
Владимировна 
Напольских Валентина 
Николаевна

Сабурова Светлана 
Владимировна

Сергеева Галина 
Викторовна

Чистякова Ольга 
Владимировна

заместитель руководителя Управления
образования Кусинского муниципального района, 
председатель
заведующий информационно-методического
центра Управления образования Кусинского 
муниципального района, заместитель председателя 
инспектор по кадрам Управления образования 
Кусинского муниципального района,
ответственный секретарь
ведущий специалист Управления образования 
Кусинского муниципального района 
директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №8 Кусинского 
муниципального района
методист информационно-методического центра 
Управления образования Кусинского
муниципального района
председатель психолого-медико-педагогической 
комиссии Управления образования Кусинского 
муниципального района
старший методист информационно-методического 
центра Управления образования Кусинского 
муниципального района
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Состав территориальной экзаменационной комиссии
Нагайбакского муниципального района

Кобелева Людмила 
Юрьевна

Трушкина Ольга 
Михайловна

Зинатулина Татьяна
Анатольевна

Артемьева Оксана 
Ивановна

Бисимбаева Жанслу
Бахтжановна

Запускалова Валентина 
Николаевна

Иванова Любовь 
Васильевна

Исупов Олег 
Илларионович

Коробейникова 
Татьяна Васильевна

Лысова Лариса 
Юрьевна

- начальник отдела образования администрации
Нагайбакского муниципального района,
председатель

- специалист отдела образования администрации 
Нагайбакского муниципального, заместитель 
председателя

- заместитель директора муниципального
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования межшкольного
информационно - методического центра
Нагайбакского муниципального района,
ответственный секретарь

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения Кассельской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения Балканской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения Ново-Рассыпнянской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Парижской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения Остроленской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения Куликовской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения Ареинекой средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района
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Лысова Людмила 
Павловна

Сероноженко 
Валентина Николаевна

Хайбулина Надежда 
Александровна

- директор муниципального общеобразовательного
учреждения Фершампенуазской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Красногорской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Гумбейской средней
общеобразовательной школы Нагайбакского
муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Нязепетровского муниципального района

Кислов Николай 
Михайлович

Лаврова Раиса 
Владимировна

Шерстнёва Людмила 
Александровна

Бойкова Наталья 
Борисовна

Булатова Татьяна
Николаевна

Вехова Ольга 
Николаевна

Кашина Валентина
Константиновна

Ковердяева Наталья
Витальевна

- начальник управления образования администрации
Нязепетровского муниципального района,
председатель

- заместитель начальника управления образования 
администрации Нязепетровского муниципального 
района, заместитель председателя

- ведущий специалист управления образования 
администрации Нязепетровского муниципального 
района, ответственный секретарь

- учитель музыки муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Нязепетровска»

- педагог-организатор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Нязепетровска»

- заместитель руководителя районного
информационно-методического центра управления 
образования администрации Нязепетровского 
муниципального района

- заместитель директора муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска»

- ведущий специалист управления образования 
администрации Нязепетровского муниципального 
района
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Конищева Наталья 
Николаевна

Макарова Наталья 
Михайловна

Плешакова Татьяна 
Васильевна

Рукавишникова 
Надежда Артемьевна

Рыженкова Наталья 
Алексеевна

Стахеева Ольга 
Викторовна

Степанова Татьяна 
Викторовна

Табу нова Татьяна 
Николаевна

Цыпышева Надежда 
Николаевна

Шарафан Наталья 
Николаевна

учитель изобразительного искусства
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Нязепетровска»
учитель химии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ситцевская 
средняя общеобразовательная школа»
Нязепетровского муниципального района 
заместитель директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27
г. Нязепетровска»
учитель начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Нязепетровска»

учитель начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения
«Шемахинская средняя общеобразовательная 
школа» Нязепетровского муниципального района 
учитель иностранного языка муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 27 
г. Нязепетровска»
заместитель директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Нязепетровска» 
учитель географии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 
г. Нязепетровска»
старший методист районного информационно- 
методического центра управления образования 
администрации Нязепетровского муниципального 
района
заместитель директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения
«Араслановская основная общеобразовательная 
школа» Нязепетровского муниципального района
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Состав территориальной экзаменационной комиссии
Октябрьского муниципального района

Мелёхин Сергей 
Владимирович

Липатова Людмила 
Михайловна

Агафонова Вера 
Васильевна

Вахитова Ирина 
Валентиновна

Вильгаук Г алина 
Васильевна

Куликова Ольга 
Александровна

Мелёхина Оксана 
Валентиновна

Окольничникова
Людмила
Владимировна

Онищук Николай
Данилович

Приходько Галина 
Геннадьевна

- начальник Управления образования администрации
Октябрьского муниципального района,
председатель

- заместитель начальника Управления образования
администрации Октябрьского муниципального
района, заместитель председателя

- старший инспектор Управления образования
администрации Октябрьского муниципального
района, ответственный секретарь

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Свободненской 
средней общеобразовательной школы Октябрьского 
муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Маякской 
средней общеобразовательной школы Октябрьского 
муниципального района

- директор муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Уйско- 
Чебаркульской средней общеобразовательной 
школы Октябрьского муниципального района

- заведующая районным методическим кабинетом
Управления образования администрации
Октябрьского муниципального района

- заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Октябрьской 
средней общеобразовательной школы № 1
Октябрьского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
Подовинновской средней общеобразовательной 
школы Октябрьского муниципального района

- директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Октябрьской 
средней общеобразовательной школы № 2
Октябрьского муниципального района
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Состав территориальной экзаменационной комиссии
Пластовского муниципального района

Аристенко Нина 
Алексеевна 
Платухина Дарья 
Николаевна

Гриненко Елена 
Валентиновна

Гулакова Марина 
Владимировна

Ларионова Ирина 
Владимировна 
Шейда Г алина 
Андреевна

- начальник Управления образования администрации 
Пластовского муниципального района, председатель

- ведущий специалист по учебной работе Управления 
образования администрации Пластовского 
муниципального района, заместитель председателя

- методист районного информационно-методического 
кабинета Пластовского муниципального района, 
ответственный секретарь

- заместитель директора по учебной работе
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 10 г.Пласта

- методист районного информационно-методического 
кабинета Пластовского муниципального района

- заместитель директора по учебной работе
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 20 г.Пласта

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Саткинского муниципального района

Баранова Елена 
Юрьевна

Рындина Валентина 
Васильевна

Кузнецова Наталья 
Владимировна

Араптанова Ольга 
Викторовна

Аксенова Оксана
Михайловна

начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» Саткинского 
муниципального района, председатель 
заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования»
Саткинского муниципального района, заместитель 
председателя
главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования»
Саткинского муниципального района,
ответственный секретарь
старший методист муниципальной методической 
службы муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» Саткинского
муниципального района
методист муниципальной методической службы 
муниципального казенного учреждения
«Управление образования» Саткинского
муниципального района
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Бадамшина Елена 
Борисовна

Воронкина Галина 
Г еннадьевна

Зоркальцева Инна 
Валериевна

Кочергова Людмила 
Петровна

Караваева Елена 
Юрьевна

Лебедева Марина 
Борисовна

Фомина Елена 
Александровна

Хайрулина Ирина
Николаевна

Хакимьянова Ирина 
Викторовна

специалист отдела по обеспечению развития 
дошкольного, общего, и специального 
(коррекционного) образования муниципального
казенного учреждения «Управление образования» 
Саткинского муниципального района 
методист муниципальной методической службы 
муниципального казенного учреждения
«Управление образования» Саткинского
муниципального района
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 12 Саткинского муниципального района 
методист муниципальной методической службы 
муниципального казенного учреждения
«Управление образования» Саткинского
муниципального района
методист муниципальной методической службы

учреждения
Саткинского

муниципального казенного
«Управление образования»
муниципального района
директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10 Саткинского 
муниципального района
методист муниципальной методической службы

учреждения
Саткинского

муниципального казенного
«Управление образования» 
муниципального района
директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 66 Саткинского 
муниципального района
ведущий специалист отдела по обеспечению 
развития дошкольного, общего, и специального 
(коррекционного) образования муниципального 
казенного учреждения «Управление образования» 
Саткинского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Сосновского муниципального района

Агафонова Мария 
Борисовна

начальник управления образования администрации 
Сосновского муниципального района, председатель
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Аллеборн Татьяна 
Васильевна

Сычева Нина
Аркадьевна

Бздюлёва Лилия 
Саидрашитовна

Брагина Надежда 
Владимировна

Наумов Владимир 
Г еннадьевич

Кутлухужина
Альфия Салаватовна

Пазухина Анна 
Николаевна

Сипакова Ирина 
Александровна

Шарапова Марина 
Николаевна

Халдина Резида 
Борисовна

Худякова Ольга 
Николаевна

заместитель начальника управления образования 
администрации Сосновского муниципального
района, заместитель председателя 
ведущий специалист управления образования 
администрации Сосновского муниципального
района, ответственный секретарь 
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Кременкульской средней
общеобразовательной школы Сосновского
муниципального района
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Долгодеревенской средней
общеобразовательной школы Сосновского
муниципального района
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения Полетаевской средней
общеобразовательной школы Сосновского
муниципального района
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Сирюсинской средней
общеобразовательной школы Сосновского
муниципального района
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Саккуловской средней
общеобразовательной школы Сосновского
муниципального района
методист районного методического кабинета 
управления образования администрации
Сосновского муниципального района 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы п. 
Полевой Сосновского муниципального района 
методист районного методического кабинета 
управления образования администрации
Сосновского муниципального района 
заведующий методическим кабинетом управления 
образования администрации Сосновского
муниципального района
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Состав территориальной экзаменационной комиссии
Троицкого муниципального района

Микалуцкая 
Светлана 
Александровна 
Обрезков Владимир 
Николаевич

Шарапова Светлана 
Васильевна

Астафьева Елена
Викторовна

Борщ Наталья 
Васильевна

Головач Наталья 
Николаевна

Злоказова Ирина 
Яковлевна

начальник управления по делам образования 
администрации Троицкого муниципального района, 
председатель
заместитель начальника управления по делам 
образования администрации Троицкого
муниципального района, заместитель председателя 
ведущий специалист отдела обеспечения 
реализации государственных образовательных 
стандартов управления по делам образования 
Троицкого муниципального района, ответственный 
секретарь
директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Новомирская 
средняя общеобразовательная школа» Троицкого 
муниципального района
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Клястицкая 
средняя общеобразовательная школа» Троицкого 
муниципального района
руководитель информационно-методического
отдела управления по делам образования
администрации Троицкого муниципального района 
директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Яснополянская 
средняя общеобразовательная школа» Троицкого 
муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
У вельского муниципального района

Ремизов Юрий 
Николаевич 
Новикова Мария 
Викторовна

Маркова Ольга 
Николаевна

начальник Управления образования Администрации 
У вельского муниципального района, председатель 
заместитель начальника Управления образования 
Администрации У вельского муниципального района, 
заместитель председателя
директор муниципального казенного образовательного 
учреждения «Межшкольный методический центр» 
У вельского муниципального района, ответственный



Бочкарёв Евгений 
Владимирович

Есипова Анна 
Эдуардовна

Егорова Диана 
Геннадьевна

Извеков Борис 
Николаевич

Извекова Светлана 
Вениаминовна

Коледёнок
Светлана
Рафкатовна

Корабельников 
Виктор Иванович

Кутепова Татьяна
Юрьевна

Мастриков
Владимир
Анатольевич

Пересыпкина Вера 
Васильевна

Питина Светлана 
Михайловна

директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная 
школа У вельского муниципального района 
заместитель директора муниципального казенного 
образовательного учреждения «Межшкольный
методический центр» У вельского муниципального 
района
методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр дополнительного
образования для детей» У вельского муниципального 
района
директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Песчанской 
средней общеобразовательной школы Увельского 
муниципального района
директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Кичигинской 
средней общеобразовательной школы Увельского 
муниципального района
методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр дополнительного
образования для детей» Увельского муниципального 
района
ведущий специалист - инспектор Управления 
образования Администрации Увельского
муниципального района
методист муниципального казенного образовательного 
учреждения «Межшкольный методический центр» 
Увельского муниципального района 
директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Рождественской 
средней общеобразовательной школы Увельского 
муниципального района
директор муниципального казённого
общеобразовательного учреждения Каменской 
средней общеобразовательной школы Увельского 
муниципального района
методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного 
образования для детей» Увельского муниципального 
района
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Радыгина Татьяна 
Александровна

Сарайкова Светлана 
Г еннадьевна

Скрябина Людмила
Александровна

Степаненко Юлия 
Анатольевна 
Сумина Елена 
Викторовна

Черданцева Тамара 
Николаевна

методист муниципального казенного образовательного 
учреждения «Межшкольный методический центр» 
У вельского муниципального района 
ведущий специалист - инспектор Управления 
образования Администрации У вельского
муниципального района
методист муниципального казенного образовательного 
учреждения «Межшкольный методический центр» 
У вельского муниципального района 
начальник отдела кадров Управления образования 
Администрации У вельского муниципального района 
директор муниципального казённого
общеобразовательного учреждения У вельской средней 
общеобразовательной школы № 3 У вельского
муниципального района
методист муниципального казенного образовательного 
учреждения «Межшкольный методический центр» 
У вельского муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Уйского муниципального района

Выдрин Анатолий
Михайлович 
Лаптева Светлана 
Юрьевна

Калинина Людмила 
Владимировна

Анфилофьева 
Любовь 
Александровна 
Булдакова Марина 
Владимировна

Марченко Анна 
Валерьевна

начальник отдела образования администрации 
Уйского муниципального района, председатель 
, заместитель начальника отдела образования 
администрации Уйского муниципального района, 
заместитель председателя
ведущий специалист отдела образования 
администрации Уйского муниципального района, 
ответственный секретарь
заместитель директора муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Уйская 
средняя общеобразовательная школа» 
методист информационно-методического кабинета 
отдела образования администрации Уйского 
муниципального района
заместитель директора специального
(коррекционного) казённого образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Уйская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида» Уйского 
муниципального района
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Недбайло Елена 
Петровна

Фёдоров Александр 
Викторович 
Чиганова Елизавета 
Андреевна

заместитель директора муниципального казённого
учреждения дополнительного образования детей 
«Уйский центр внешкольной работы» Уйского 
муниципального района
ведущий специалист отдела образования 
администрации Уйского муниципального района 
методист информационно-методического кабинета 
отдела образования администрации Уйского 
муниципального района

Состав территориальной экзаменационной комиссии 
Чебаркульского муниципального района

Затоковенко Лариса 
Николаевна

Крикун Наталья 
Борисовна

Лучевникова
Людмила Петровна

Пермякова Елена 
Георгиевна

Рождественская 
Марина Григорьевна

Сердюкова Алевтина 
Александровна

Черешкова Людмила 
Александровна

Юсупова Лилия
Фанильевна

начальник Управления образования администрации 
Чебаркульского муниципального района, 
председатель
старший инспектор Управления образования 
администрации Чебаркульского муниципального 
района, заместитель председателя 
старший инспектор Управления образования 
администрации Чебаркульского муниципального 
района, ответственный секретарь 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного
учреждения «Филимоновская средняя
общеобразовательная школа» Чебаркульского 
муниципального района
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Т имирязевская средняя
общеобразовательная школа» Чебаркульского
муниципального района
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного
учреждения «Травниковская средняя
общеобразовательная школа» Чебаркульского
муниципального района
директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Сарафановская средняя
общеобразовательная школа» Чебаркульского
муниципального района
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе муниципального общеобразовательного
учреждения «Бишкильская средняя
общеобразовательная школа» Чебаркульского
муниципального района
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Состав

Литвиненко Ольга 
Петровна 
Турова Татьяна 
Владимировна

Веселик Александр 
Евгеньевич

Г опко Ирина 
Ивановна 
Зайцева Марина 
Николаевна

Игольникова Вера 
Александровна

- начальник управления образования администрации 
Чесменского муниципального района, председатель

- заместитель начальника управления образования 
Чесменского муниципального района, заместитель 
председателя

- программист управления образования
администрации Чесменского муниципального 
района, ответственный секретарь

- ведущий специалист управления образования 
Чесменского муниципального района

- заместитель директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Чесменской средней общеобразовательной школы 
№ 2 Чесменского муниципального района

- заведующая районным методическим кабинетом
управления образования администрации
Чесменского муниципального района

территориальной экзаменационной комиссии
Чесменского муниципального района


