МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2015

№ 01/196
Челябинск

Об
утверждении
состава
уполномоченных
представителей государственной экзаменационной
комиссии для проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего образования в
Челябинской области в 2015 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 января 2015 г. № 10, по согласованию с государственной
экзаменационной комиссией Челябинской области для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – ГЭК Челябинской области) и в целях
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в
Челябинской области в 2015 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
состав уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области;
инструкцию для уполномоченного представителя ГЭК Челябинской
области.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления начального, основного, среднего общего образования Тюрину Е.А.

Министр
Ирина Петровна Гажа
263-25-17
Рассылка: МОУО, отдел исполнителя, дело

А.И. Кузнецов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Челябинской области
от 29 января 2015 № 01/196
Состав уполномоченных представителей
ГЭК Челябинской области
№
Ф.И.О.
п/п
1. Абдуллина
Светлана Владимировна
2. Абрамочкин
Алексей Владимирович

3.

Авдеева
Лилия Камильевна

4.

Акулинина
Елена Генриховна
Александровская
Ирина Николаевна

5.

6.

Аллеборн
Татьяна Васильевна

Место работы

Должность

Управление
образования
администрации
Копейского городского округа
Федеральное
казенное
учреждение
«Исправительная
колония
№25
Главного
управления Федеральной службы исполнения
наказания
по
Челябинской
области»
Златоустовского городского округа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 58»
г. Магнитогорска
Психолого-медико-педагогическая
консультация
Калининского района г. Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 155 Тракторозаводского района г. Челябинска
Управление
образования
администрации
Сосновского муниципального района

заместитель начальника
управления
старший лейтенант внутренней
службы, старший инспектор
группы социальной защиты
осужденных
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
руководитель
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
заместитель начальника
управления
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7.

Амиров
Ильсур Иксанович

8.

Амоскина
Инна Алексеевна

9.

Андрианова
Любовь Борисовна

10. Анищенко
Лидия Егоровна
11. Анохина
Ирина Владимировна
12. Антипин
Алексей Сергеевич
13. Антипова
Наталья Анатольевна
14. Ардашова
Татьяна Александровна
15. Арестова
Галина Александровна
16. Аристенко
Нина Алексеевна

Муниципальное казённое учреждение Управление заместитель
начальника по
образования Златоустовского городского округа
безопасности и хозяйственному
обеспечению
Советское управление образования Администрации старший инспектор
службы
г.Челябинска
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
«Средняя общеобразовательная школа № 8» учебно-воспитательной работе
г. Магнитогорска
Управление образования Курчатовского района старший инспектор
службы
Администрации г. Челябинска
информационно-аналитического
обеспечения
Центр развития образования Карталинского методист
муниципального района
Муниципальное
вечернее
(сменное) преподаватель биологии
общеобразовательное
учреждение
«Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 5»
г. Магнитогорска
Управление
образования
администрации методист
Чебаркульского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное заместитель
директора по
учреждение «Средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
№ 67» г. Магнитогорска
Управление
образования
администрации заместитель начальника
Еманжелинского муниципального района
Управление
образования
Пластовского начальник
управления
муниципального района
образования
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17. Арнаутова
Ольга Юрьевна
18. Артамонова
Татьяна Михайловна
19. Асхатова
Рамзия Такиевна

Служба
информационно-аналитического
сопровождения Калининского района г. Челябинска
Управление
образования
администрации
Чебаркульского городского
Советское управление образования Администрации
г.Челябинска

20. Афанасьева
Галина Ивановна
21. Ахмедьянова
Лиля Зиннатулловна
22. Ахметзарипова
Эльвера Алвертовна

Управление
образования
муниципального района
Управление
образования
Аргаяшского
муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 50»
г. Магнитогорска
Управления
образования
администрации
Кунашакского муниципального района
Управление
образования
администрации
Нязепетровского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 38 Тракторозаводского района г. Челябинска
Советское управление образования Администрации
г.Челябинска

23. Аюпова
Фатима Гаибназаровна
24. Бабина
Любовь Раисовна
25. Бавыка
Светлана Анатольевна
26. Баглаева
Наталья Владимировна

старший инспектор
ведущий специалист

начальник
отдела
по
обеспечению
развития
дошкольного,
общего
и
специального (коррекционного)
образования
Красноармейского руководитель
заместитель начальника
заместитель
безопасности

директора

по

методист по воспитательной
работе
ведущий специалист
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
главный специалист отдела по
обеспечению
развития
дошкольного,
общего
и
специального (коррекционного)
образования
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27. Байгузина
Ольга Владимировна
28. Байкова
Галина Анатольевна
29. Баканова
Татьяна Владимировна
30. Бараева
Юлия Викторовна
31. Баранова
Елена Юрьевна
32. Бардушко
Михаил Иванович
33. Барышникова
Евгения Николаевна

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
учебно-информационный
методический
центр
Копейского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 150 Калининского района г. Челябинска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№2
Кыштымского городского округа
Управление
образования
администрации
Копейского городского округ
Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования» Саткинского муниципального района
Управление
образованием
Ашинского
муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 61»
г. Магнитогорска

методист

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель
учебной работе

директора

по

главный специалист
начальник
главный специалист
заместитель
директора
информатизации

по

34. Басина
Ольга Валентиновна

Муниципальное автономное общеобразовательное заместитель
директора
по
учреждение средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
№ 50 Калининского района г. Челябинска

35. Бахман
Татьяна Александровна

Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора по
средняя
общеобразовательная
школа
№ 16 учебно-воспитательной работе
Копейского городского округа
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36. Бацаева
Наталья Владимировна
37. Башак
Татьяна Викторовна
38. Бедаш
Ольга Евгеньевна
39. Белаш
Ольга Викторовна
40. Белик
Людмила Викторовна
41. Белоброва
Татьяна Валерьевна
42. Белова
Ирина Сергеевна
43. Белякова
Светлана Юрьевна
44. Битюкова
Светлана Владимировна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
№ 3»
г. Магнитогорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение ЦППМСП Калининского района
г. Челябинска
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Брединская
средняя
общеобразовательная школа № 5 Брединского
муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «средняя общеобразовательная школа
№ 39» Троицкого городского округа
Администрация Локомотивного городского округа

заведующая
социальнопсихологическим отделением

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 1 г. Сима Ашинского муниципального района
Управление
образования
администрации
Коркинского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№56 Советского района г.Челябинска

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

Управление образования Центрального
администрации г. Челябинска

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
учитель начальных классов

заместитель.
директора
по
учебно-воспитательной работе
начальник отдела образования

заместитель
начальника
управления образования
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

района начальник отдела управления
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45. Богданов
Николай Геннадьевич
46. Богинич
Нина Владимировна
47. Бойко
Светлана Сергеевна
48. Бондарева
Наталья Петровна
49. Брябрина
Лилия Сергеевна
50. Бугринова
Наталья
Васильевна
51. Буданова
Наталья Исмаиловна
52. Букреева
Елена Юрьевна
53. Булдакова
Марина Владимировна
54. Булушева
Елизавета Петровна
55. Бухмастова
Елена Владимировна
56. Бушмелева
Ольга Николаевна

Управление образования Ленинского
администрации г. Челябинска

района главный
энергетик
службы
материально–технического
обеспечения
Управление
образования
администрации заместитель начальника
Чесменского муниципального района
Управление
образования
администрации ведущий специалист
Каслинского муниципального района
Муниципальное
казенное
образовательное методист
учреждение «Межшкольный методический центр»
Увельского муниципального района
Районный методический кабинет Чесменского методист
муниципального района
Муниципальное автономное учреждение «Центр методист
методического и хозяйственного обеспечения»
Златоустовского городского округа
МБОО «Информационно-методический центр» директор
Верхнеуфалейского городского округа
Управление
образования
администрации методист
Еткульского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Отдел методист
образования
администрации
Уйского
муниципального района»
Управление
образованием
Ашинского главный специалист
муниципального района
Управление
образованием
Ашинского начальник
муниципального района
Информационно-методический центр Управления заведующий
образования Кусинского муниципального района
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57. Валеева
Зульфия Яхиевна
58. Варакина
Татьяна Алексеевна
59. Вараница
Оксана Викторовна
60. Васильева
Наталья Валерьевна
61. Васильева
Галина Ивановна

62. Велядо
Татьяна Викторовна
63. Викторова
Елена Владимировна
64. Виноградова
Ольга Сергеевна
65. Виноградова
Светлана Анатольевна
66. Вовк
Александра Николаевна

Управления
образования
администрации ведущий специалист по общему
Кунашакского муниципального района
образованию
управления
образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение учитель химии
средняя
общеобразовательная
школа
№7
Чебаркульского городского округа
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
«Средняя общеобразовательная школа № 63» учебно-воспитательной работе
г. Магнитогорска
Управление
образования
Металлургического ведущий специалист
района Администрации г. Челябинска
Муниципальное
образовательное
учреждение старший методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Информационно-методический
центр
отдела старший методист
образования
администрации
Брединского
муниципального района
Управление образования Курчатовского района старший инспектор
службы
Администрации г. Челябинска
информационно-аналитического
обеспечения
Управление образования Центрального района заместитель
начальника
администрации г. Челябинска
управления
Управление
образования
администрации начальник
управления
Чебаркульского городского округа
образования администрации
Управление по делам образования Троицкого начальник
муниципального района
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67. Войтко
Сергей Александрович
68. Волкова
Лариса Александровна
69. Воронина
Ольга Владимировна
70. Воронкина
Галина Геннадьевна
71. Выдрин
Анатолий Михайлович
72. Вяльцина
Светлана Викторовна
73. Галичева
Наталья Михайловна
74. Гамбург
Галина Павловна
75. Гамова
Елена Михайловна
76. Гапеевцева
Наталья Николаевна

Управление образования администрации Озерского начальник отдела нормативного
городского округа
обеспечения
и
контроля
деятельности образовательных
учреждений
Муниципальное общеобразовательное учреждение учитель технологии
«Средняя общеобразовательная школа № 21» г.
Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное учреждение учитель начальных классов
Аргаяшская средняя общеобразовательная школа
№1 Аргаяшского муниципального района
Муниципальное казённое учреждение «Управление методист
образования» Саткинского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Отдел начальник
образования
администрации
Уйского
муниципального района»
Информационно-методический
центр
отдела старший методист
образования
администрации
Брединского
муниципального района
Управление
образования
администрации методист
Еткульского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора по
средняя
общеобразовательная
школа
№ 16 учебно-воспитательной работе
Копейского городского округа
Управление образования Центрального района главный специалист управления
администрации г. Челябинска
Управление по делам образования Троицкого методист
информационного
муниципального района
методического отдела
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77. Герц
Ольга Александровна
78. Гладских
Нина Викторовна
79. Гладышева
Олеся Николаевна
80. Глухова
Анна Александровна
81. Глушень
Анна Владимировна

Управление
образования
Красноармейского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Еманжелинского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Магнитогорска
Управление
образования
Кусинского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Верхнеуральского муниципального района

82. Гоголев
Андрей Юрьевич

Управление по делам образования Троицкого
муниципального района

83. Головач
Наталья Николаевна
84. Головко
Ирина Сергеевна
85. Головченко
Лариса Николаевна

Управление по делам образования Троицкого
муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 18» г. Магнитогорска
Управление образования Советского района
Администрации г.Челябинска

86. Голубева
Наталья Васильевна
87. Гопко Ирина Ивановна

Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования Усть-Катавского городского округа»
Управление
образования
администрации
Чесменского муниципального района

заместитель руководитель
методист по коррекционной
работе
заместитель
директора по
воспитательной работе
заместитель
руководителя
управления образования
начальник
отдела
общего,
дополнительного образования и
инспектирования
программист
отдела
лицензирования и комплексного
мониторинга
руководитель информационного
методического отдела
заместитель
директора по
воспитательной работе
ведущий специалист отдела по
обеспечению
развития
воспитательных
систем,
дополнительного образования и
здоровьесберегающих условий
заведующая
отделом
методического обеспечения
ведущий специалист
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88. Горских Надежда
Константиновна
89. Горшенина
Ольга Ивановна
90. Грабо
Людмила Викторовна
91. Гранкина
Наталия Геннадьевна
92. Гречущева
Тамара Валерьевна
93. Грибачёва
Людмила Валерьевна
94. Гришанин
Вадим Владимирович
95. Гришина
Светлана Ринатовна
96. Грызина
Светлана Владимировна
97. Губаренко
Ирина Геннадьевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 11 Еманжелинского муниципального района
ФКУ
ИК-5
Металлургического
района
г. Челябинска

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

начальник
отдела
воспитательной
работы
с
осужденными ФКУ ИК-5
Управление
образования
администрации начальник отдела
Верхнеуфалейского городского округа
Управление образования администрации Озерского начальник отдела обеспечения
городского округа
деятельности
Центр развития образования Карталинского директор
муниципального района
Управление
образования
администрации методист
Еткульского муниципального района
Федеральное казенное учреждение «Следственный майор
внутренней службы,
изолятор №4 Главного управления Федеральной начальник
отдела
по
службы исполнения наказаний по Челябинской воспитательной работе
области» Златоустовского городского округа
Муниципальное казенное общеобразовательное заместитель
директора по
учреждение средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
р.п. Сулея Саткинского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель русского языка и
учреждение средняя общеобразовательная школа литературы
№ 4 Саткинского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
Агаповская средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
№1
имени
П.А.
Скачкова
Агаповского
муниципального района
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98. Давыдова
Марина Владимировна
99. Данилова
Ильмира Адигамовна
100. Дацко
Ольга Игоревна
101. Девяткова
Алёна Андреевна
102. Дементьева
Мариям Сабырхановна
103. Демина
Ольга Викторовна
104. Демчук
Лариса Анатольевна

Управление по делам образования Троицкого
муниципального района
Управление образования администрации Озерского
городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 5 Саткинского муниципального района
Муниципальное казённое учреждение Миасского
городского округа «Образование»
Управление
образования
администрации
Варненского муниципального района
Управление
образования
администрации
Каслинского муниципального района
Управление образования Ленинского района
администрации г.Челябинска

105. Демьяненко
Елена Владимировна

Управление
образования
муниципального района

106. Денисенко
Ольга Владимировна

Управление
образования
г. Магнитогорска

107. Джерина
Татьяна Анатольевна

Управление
образованием
муниципального района

108. Джураева
Элеанора Игоревна

Управление образования Советского
Администрации г.Челябинска

заместитель начальника
старший инспектор
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
специалист
информатизации
методист

отдела

ведущий специалист
начальник

Красноармейского ведущий специалист, инспектор
школ
администрации ведущий
специалист отдела
организации
дошкольного
образования
Ашинского методист
района старший инспектор
службы
информационно-аналитического
обеспечения
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109. Дмитричева
Светлана Викторовна

110. Добоний
Юрий Юрьевич
111. Добрынина
Галина Николаевна
112. Домнарева
Елена Владимировна
113. Доможирова
Елена Валерьевна
114. Досаева
Наталья Александровна
115. Драпеко
Елена Владимировна
116. Евсеева
Любовь Александровна
117. Егорушкина
Наталья Юрьевна
118. Ердакова
Людмила Геннадьевна

Управление
г. Трехгорного

образования

администрации заместитель
начальника
управления
образования,
начальник
отдела
общего,
специального (коррекционного),
дошкольного и дополнительного
образования
Муниципальное казенное учреждение Миасского заместитель директора
городского округа «Образование»
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
Полетаевская средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
Сосновского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение учитель химии
средняя
общеобразовательная
школа
№1
Чебаркульского городского округа
Управление
образования
администрации начальник отдела
Коркинского муниципального района
Управление
образования
администрации специалист
по
кадрам
и
Нязепетровского муниципального района
делопроизводству
Управление
образования
администрации главный
специалист отдела
г. Магнитогорска
организации общего образования
Служба
информационно-аналитического начальник
сопровождения Калининского района г. Челябинска
Муниципальное казённое учреждение «Управление начальник отдела
образования»
администрации
Саткинского
муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора по
средняя
общеобразовательная
школа
№ 7 учебно-воспитательной работе
Копейского городского округа

14

119. Еремеева
Галина Геннадьевна
120. Еренко
Валентина Михайловна
121. Ершова
Валентина Александровна
122. Ефимова
Альфия Муратовна
123. Живых
Татьяна Николаевна
124. Жилинская
Надежда Анатольевна
125. Зайдуллина
Татьяна Алексеевна
126. Зайкова
Татьяна Анатольевна
127. Зайцева
Наталья Анатольевна

Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования администрации г. Снежинска»
Управление
образования
администрации
Верхнеуральского муниципального района
Служба
информационно-аналитического
обеспечения
Управления
образования
Металлургического района г. Челябинска
Муниципальное учреждение Кизильский районный
отдел образования Кизильского муниципального
района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Кизильская средняя общеобразовательная школа
№2 Кизильского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
начальная
общеобразовательная школа
№2
Кыштымского городского округа
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение начальная общеобразовательная школа
№ 7 Коркинского муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№4 г. Миньяра Ашинского муниципального района
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска

начальник
образования
начальник
образования
начальник

Управления
Управления

методист
заместитель
директора
учебно-воспитательной

по

директор
заместитель директора
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
методист
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128. Закиева
Айгуль Эдуардовна

129. Заостровская
Ирина Александровна
130. Затоковенко
Лариса Николаевна
131. Захаров
Михаил Анатольевич
132. Зеленина
Ирина Григорьевна
133. Земзюлина
Алефтина Анатольевна
134. Зенченко
Светлана Станиславовна
135. Зинатулина
Татьяна Анатольевна
136. Зорина
Татьяна Николаевна

Муниципальное казенное учреждение Миасского начальник
отдела
общего,
городского округа «Образование»
специального (коррекционного),
дополнительного
и
методического
сопровождения
образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора по
«Средняя общеобразовательная школа № 62» воспитательной работе
г. Магнитогорска
Управление
образования
администрации начальник
управления
Чебаркульского муниципального района
образования
Управление образования администрации Озерского и.о.
начальника
отдела
городского округа
дошкольного образования и
здоровьесбережения
Управление образования Ленинского района заместитель начальника
администрации г. Челябинск
Управление
образования
Тракторозаводского заместитель начальника
района г. Челябинска
Муниципальное учреждение «Информационный методист
методический
центр
Верхнеуральского
муниципального района»
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель директора учебноДПО межшкольный информационно-методический воспитательной работе
центр Нагайбакского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное заместитель директора
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 28 Курчатовского района г. Челябинска
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137. Зорина
Надежда Андреевна

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
138. Зотова
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Наталья Васильевна
«Санаторная школа-интернат № 2 для детей,
нуждающихся
в
длительном
лечении»
г. Магнитогорска
139. Зубкова
Муниципальное
образовательное
учреждение
Александра Александровна дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
140. Зубова
Управление
образования
Металлургического
Людмила Викторовна
района Администрации г. Челябинска
141. Зязева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Светлана Львовна
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 13 Саткинского муниципального района
142. Иванова
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Любовь Васильевна
Парижская средняя общеобразовательная школа
Нагайбакского муниципального района
143. Иванова
Муниципальное казённое учреждение Управление
Наталья Юрьевна
образования Златоустовского городского округа
144. Иванова
Елена Николаевна

Управление
образования
Копейского городского округа

начальник отдела

заместитель
директора
воспитательной работе

по

методист

главный специалист
заместитель
директора
воспитательной работе

по

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель
начальника
экономике и финансам

администрации заместитель
управления

по

начальника
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145. Иванова
Ирина Юрьевна
146. Иванова
Елена Васильевна
147. Измайлова
Галина Викторовна

148. Ильина
Ирина Викторовна
149. Ильина
Валентина Васильевна
150. Ильинова
Наталья Сергеевна

Управление по делам образования администрации начальник
отдела
общего,
Кыштымского городского округа
коррекционного
и
дополнительного образования
Муниципальное казенное учреждение «Управление заместитель начальника
образования Усть-Катавского городского округа»
Муниципальное
образовательное
учреждение заместитель директора
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Управление образования Ленинского района начальник отдела обеспечения
администрации г. Челябинска
реализации
государственных
образовательных стандартов
Информационно-методический
центр
отдела старший методист
образования
администрации
Брединского
муниципального района
Муниципальное
образовательное
учреждение старший методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска

151. Ильичёва
Татьяна Владимировна

Управление
образования
администрации ведущий специалист
Южноуральского городского округа

152. Ионова
Наталья Васильевна

Муниципальное казённое учреждение Управление главный
специалист
отдела
образования Златоустовского городского округа
общего
и
специального
(коррекционного) образования
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153. Исмаилова
Анастасия Павловна
154. Истомина
Юлия Юрьевна
155. Ишмуратова
Шамсиябану
Шамсетдиновна
156. Ищенко
Татьяна Александровна

157. Кадочникова
Наталья Ивановна
158. Казанцев
Данил Юрьевич
159. Казыдуб
Татяна Гариевна
160. Калапкина-Семашко
Ольга Александровна
161. Калинина
Наталья Николаевна
162. Камалов
Амир Махаматович

Муниципальное казенное общеобразовательное учитель математики
учреждение
Брединская
средняя
общеобразовательная школа № 5 Брединского
муниципального района
Управление
образования
администрации юрисконсульт
Нязепетровского муниципального района
Информационно-методический центр Управления методист
образования Кусинского муниципального района
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Управление
образования
Карталинского
муниципального района
Муниципальное автономное учреждение «Центр
методического и хозяйственного обеспечения»
Златоустовского городского округа
Управление образования Центрального района
администрации г. Челябинска
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования Усть-Катавского городского округа»
Служба
информационно-аналитического
сопровождения Калининского района г. Челябинска
ФКУ
ИК-2
Металлургического
района
г. Челябинска

заместитель директора

специалист
юрисконсульт
главный специалист управления
начальник
старший инспектор
начальник
отдела
воспитательной
работы
с
осужденными ФКУ ИК-2
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163. Каменкова
Наталья Владимировна
164. Каргаполова
Жанна Валентиновна
165. Карпеева
Людмила Николаевна
166. Кацай
Ирина Ивановна
167. Кашина
Светлана Александровна

168. Кирсанова
Вера Владимировна

169. Киселева
Клавдия Николаевна
170. Киселева
Оксана Владимировна
171. Климанова
Наталья Владимировна

Муниципальное казенное учреждение Миасского
городского округа «Образование»
Управление
образования
администрации
г. Трехгорного
Управление
образования
администрации
Каслинского муниципального района
Управление образования Центрального района
администрации г. Челябинска

директор
специалист

методист
информационнометодического отдела
начальник
службы
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное
образовательное
учреждение методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Муниципальное
образовательное
учреждение методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Управление образования Администрации Катав– начальник
Ивановского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
Кременкульская средняя общеобразовательная учебно-воспитательной работе
школа Сосновского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное заместитель
директора
по
учреждение средняя общеобразовательная школа воспитательной работе
№ №12 Саткинского муниципального района
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172. Клочкова
Наталья Григорьевна

180. Конева
Марина Ивановна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Рощинская средняя общеобразовательная школа
Сосновского муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа
№ 22 Коркинского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 59 Тракторозаводского района г. Челябинска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 при
МаГК» г. Магнитогорска
Управление по делам образования администрации
Кыштымского городского округа
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования для детей»
Увельского муниципального района
Управление
образования
Металлургического
района Администрации г. Челябинска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28»
г. Магнитогорска
Управление образования Ленинского района
администрации г. Челябинска

181. Корабельников
Виктор Иванович

Управление
образования
Увельского муниципального района

173. Клычкова
Дарья Валерьевна
174. Князева
Светлана Викторовна
175. Ковалькова
Анжелика Николаевна
176. Кожевникова
Галина Константиновна
177. Коледёнок
Светлана Рафкатовна
178. Колосова
Наталья Ивановна
179. Конайкина
Тамара Николаевна

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель директора
учитель математики
заместитель
директора
воспитательной работе

по

методист
методист

заместитель
начальника
управления образования
заместитель
директора по
воспитательной работе

начальник отдела
развития
воспитательных
систем
и
дополнительного образования
Администрации ведущий специалист
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182. Корнещук
Светлана Алексеевна
183. Коробейникова
Марина Анатольевна
184. Коротовская
Татьяна Николаевна
185. Косолапова
Любовь Александровна
186. Костикова
Светлана Владимировна
187. Костромина
Елена Анатольевна
188. Косякина
Ольга Петровна
189. Кочеров
Андрей Борисович

Управление
образования
администрации
г. Магнитогорска
МБОО «Информационно-методический центр»
Верхнеуфалейского городского округа
Управление образования Калининского района
г. Челябинска
Управление
образования
Карталинского
муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «средняя общеобразовательная школа
№ 5» Троицкого городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 50 Калининского района г. Челябинска
Горком профсоюза работников образования
Златоустовского городского округа

главный
специалист отдела
организации общего образования
методист
начальник отдела
специалист
директор
заместитель
директора
воспитательной работе

по

председатель
профсоюза
работников
образования
Златоустовского
городского
округа
Муниципальное автономное общеобразовательное заместитель
директора
по
учреждение средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
№ 154 Калининского района г. Челябинска

190. Кочеткова
Людмила Николаевна

Управление по делам образования администрации начальник методического отдела
Кыштымского городского округа

191. Кочкина
Елена Ивановна

Муниципальное казенное учреждение «Центр начальник методического отдела
сопровождения деятельности образовательных
учреждений» Троицкого городского округа
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192. Кравченко
Елена Викторовна
193. Кравченко
Светлана Алексеевна
194. Красносельская
Екатерина Николаевна

195. Крикун
Наталья Борисовна
196. Крист
Наталья Николаевна
197. Кужель
Лариса Петровна
198. Кузыченко
Анжелика Маратовна
199. Куксенко
Анна Александровна
200. Куликов
Сергей Федорович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 87 Калининского района г. Челябинска
Негосударственное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
«Лидер» Тракторозаводского района г. Челябинска
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Управление
образования
администрации
Чебаркульского муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Брединская
средняя
общеобразовательная школа № 4 Брединского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Коркинского муниципального района
Управление образования Советского района
Администрации г.Челябинска

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
методист

заместитель
начальника
управления образования
учитель начальных классов

старший инспектор

начальник
службы
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное казённое учреждение «Управление ведущий специалист
образования»
администрации
Саткинского
муниципального района
Муниципальное автономное учреждение ЦППМСП педагог-психолог
Курчатовского района г. Челябинска
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201. Куликова
Наталья Юрьевна

206. Кушнова
Ксения Сергеевна
207. Лаврова
Ирина Викторовна
208. Лаврова
Ольга Алексеевна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 31»г. Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№1
г. Юрюзань Катав–Ивановского муниципального
района
Управление
образования
Металлургического
района Администрации г. Челябинска
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение «Межшкольный методический центр»
Увельского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 36 Калининского района г. Челябинска
Муниципальное казённое учреждение Миасского
городского округа «Образование»
Управление
образования
администрации
Чебаркульского муниципального района
Управление
образования
администрации
Южноуральского городского округа

209. Лазарева
Вера Федоровна

Управление
образования
администрации методист
Южноуральского городского округа
образования

210. Лазуренко
Наталья Валентиновна

муниципальное казённое учреждение «Управление заместитель начальника
образования администрации г. Снежинска»

202. Куранова
Татьяна Ивановна
203. Курбатова
Наталья Юрьевна
204. Кутепова
Татьяна Юрьевна
205. Кутявина
Вера Владимировна

заместитель
директора по
учебно-воспитательной работе
учитель биологии

главный специалист
методист
руководитель
подразделения

структурного

методист отдела методического
сопровождения образования
старший инспектор управления
образования
начальник
управления
образования
управления
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211. Ларцева
Елена Анатольевна
212. Латыпова
Елена Радиковна

213. Леванова
Вероника Владимировна
214. Леонтьева
Галина Александровна
215. Леонтьева
Наталья Хазбиевна
216. Липатова
Людмила Михайловна
217. Литвина
Татьяна Юрьевна
218. Литвиненко
Ольга Петровна
219. Литова Наталья
Леонидовна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№2
г. Юрюзань Катав–Ивановского муниципального
района
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Управление образования Курчатовского района
Администрации г. Челябинска
Управление образования Центрального района
администрации г. Челябинска
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
учебно-информационный
методический
центр
Копейского городского округа,
Управление
образования
администрации
Октябрьского муниципального района
Управление
образования
администрации
Еманжелинского муниципального района

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель директора

заместитель начальника
заместитель
управления
директор

начальника

заместитель начальника

методист по организации работы
с
общеобразовательными
учреждениями
Управление
образования
администрации начальник
Чесменского муниципального района
Муниципальное автономное учреждение «Центр специалист
методического и хозяйственного обеспечения»
Златоустовского городского округа
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220. Лузина
Светлана Анатольевна
221. Лукашева
Татьяна Валентиновна
222. Лысенко
Татьяна Александровна
223. Любимова
Ирина Михайловна
224. Магадеева
Флюра Абдуловна
225. Мазлова
Ольга Борисовна
226. Макарова
Ольга Викторовна
227. Макмулова
Альбина Рамильевна
228. Малютина
Екатерина Владимировна
229. Маняхина
Ольга Александровна
230. Маргарян
Юнона Ивановна

Служба
информационно-аналитического
сопровождения Калининского района г. Челябинска
Управление
образования
Тракторозаводского
района г. Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 152 Курчатовского района г. Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 28 Курчатовского района г. Челябинска
Управление
образования
Аргаяшского
муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№4
Копейского городского округа,
Муниципальное казённое учреждение Миасского
городского округа «Образование»
Управления
образования
администрации
Кунашакского муниципального района
Управление образования Курчатовского района
Администрации г. Челябинска
Муниципальное учреждение Кизильский районный
отдел образования Кизильского муниципального
района
Муниципальное казенное учреждение «Центр
сопровождения деятельности образовательных
учреждений» Троицкого городского округа

старший инспектор
руководитель
заместитель директора
заместитель директора
специалист
заместитель
директора по
учебно-воспитательной работе
методист отдела методического
сопровождения образования
заместитель
руководителя
управления образования
главный специалист
методист
старший методист
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231. Маркова
Ольга
Николаевна
232. Масюк
Татьяна Елюбаевна

Муниципальное
казенное
образовательное директор
учреждение «Межшкольный методический центр»
Увельского муниципального района
Муниципальное
образовательное
учреждение методист
дополнительного профессионального образования
учебно-информационный
методический
центр
Копейского городского округа

233. Маякова
Наталия Владимировна

Муниципальное общеобразовательное учреждение учитель истории
для детей, оставшихся без попечения родителей
«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска
ФКУ ЛИУ-9 Саткинского муниципального района
заместитель начальника

234. Медведев
Сергей Львович
235. Медведева
Елена Николаевна

236. Мелентьева
Татьяна Леонидовна

237. Мелехина
Екатерина
238. Мелёхина
Оксана Валентиновна

Муниципальное
образовательное
учреждение старший методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Муниципальное казенное общеобразовательное учитель физической культуры
учреждение
Амурская
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Варненского муниципального района
Управление
образования
администрации
Октябрьского муниципального района

начальник отдела по вопросам
дошкольного образования
заведующий
методическим
кабинетом
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239. Мелехов
Максим Гелиевич
240. Мельникова
Татьяна Анатольевна
241. Меньшенина
Наталья Петровна

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Рымникская
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района
Советское управление образования Администрации
г.Челябинска
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Наследницкая
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района

учитель информатики

заместитель начальника
учитель
искусства

изобразительного

242. Мещерякова
Ольга Федоровна

Муниципальное автономное общеобразовательное заместитель
директора
по
учреждение средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
№145 Советского района г.Челябинска

243. Микляева
Елена Валерьевна

Муниципальное
специальное
(коррекционное) учитель русского языка
общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа –
интернат 7-8 видов» г. Катав - Ивановска

244. Минченко
Елена Владимировна

Управление образования Курчатовского района руководитель
службы
Администрации г. Челябинска
информационно-аналитического
обеспечения
Управление
образования
администрации методист
Варненского муниципального района
Управление
образования
Карталинского главный специалист
муниципального района

245. Мирманова
Жанар Кусмановна
246. Мирманова
Айслу Бактигиреевна
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247. Миронова
Анна Александровна

248. Миронова
Дарья Борисовна
249. Мирошина
Татьяна Федоровна
250. Михайлова
Инна Юрьевна
251. Михайлова
Ирина Александровна
252. Михалев
Петр Петрович
253. Михалюк
Владислав Борисович
254. Мишанова
Надежда Михайловна

Муниципальное
образовательное
учреждение методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Муниципальное казенное учреждение Миасского ведущий
специалист
отдела
городского округа «Образование»
общего,
специального
(коррекционного)
и
дополнительного образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение учитель информатики и ИКТ
Агаповская средняя общеобразовательная школа
№ 2 Агаповского муниципального района
Управление образования Курчатовского района начальник отдела
Администрации г. Челябинска
Управление
образования
администрации методист
Варненского муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное учитель технологии
учреждение
Брединская
средняя
общеобразовательная школа № 1 Брединского
муниципального района
Управление образования администрации Озерского старший инспектор
городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное руководитель
районной
учреждение
центр
психолого-педагогической психологической службы
реабилитации и коррекции Ленинского района
администрации г. Челябинска
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255. Монова
Светлана Викторовна

Управление
образования
Копейского городского округа

256. Моргун
Наталья Леонидовна
257. Мошкина
Елена Владимировна
258. Муравьева
Лилия Габдуллаевна

Управление
образования
Карталинского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Южноуральского городского округа
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска

259. Мусина
Гульнара Нурылловна
260. Мухамеджанова
Альфия Зиевна

Управление
образования
Аргаяшского
муниципального района
Управления
образования
администрации
Кунашакского муниципального района

261. Набойченко
Инна Юрьевна
262. Надежкина
Татьяна Васильевна

администрации главный специалист
методист
ведущий специалист управления
образования
методист

заведующий
методическим
кабинетом
и.о.зав. районным методическим
кабинетом
управления
образования
Управление образования администрации г. Троицка начальник отдела дошкольного,
общего,
специального
(коррекционного)
и
дополнительного образования
Муниципальное
образовательное
учреждение методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
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263. Найн-Бойко
Ирина Давыдовна
264. Несмирная
Анна Михайловна
265. Нигаматулина
Наталья Павловна

Копейская городская организация общероссийского
профсоюза работников народного образования и
науки
Российской
Федерации
Копейского
городского округа
Управление образования администрации Озерского
городского округа
Управление
образования
Металлургического
района Администрации г. Челябинска

266. Никитина
Анжелика Юрьевна
267. Николаенко
Инна Владимировна

Управление образования Калининского района
г. Челябинска
Советское управление образования Администрации
г.Челябинска

268. Никулина
Наталья Александровна
269. Новикова
Ольга Александровна
270. Новикова
Светлана Борисовна
271. Новикова
Мария Викторовна

председатель
городского
комитета профсоюза работников
образования
старший инспектор
начальник отдела

заместитель
начальника
управления
старший
инспектор службы
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное заместитель директора
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 9 Кусинского муниципального района
Управление образования Ленинского
администрации г. Челябинска

района главный
специалист
отдела
обеспечения
реализации
государственных
образовательных стандартов
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
основная общеобразовательная школа № 5 г. Катав- учебно-воспитательной работе
Ивановска
Управление
образования
Администрации заместитель
начальника
Увельского муниципального района
управления образования
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272. Новичкова
Светлана Петровна
273. Нусратуллина
Оксана Энверовна
274. Обуткина
Надежда Львовна
275. Овчинникова
Юлия Игоревна
276. Оноприенко
Ольга Николаевна
277. Осауленко
Елена Валерьевна
278. Падалко
Дмитрий Борисович

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 2 Еманжелинского муниципального района
Муниципальное
специальное
(коррекционное)
общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа –
интернат 7-8 видов» г. Катав - Ивановска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 39»
г. Магнитогорска
Управление образования Центрального района
администрации г. Челябинска
Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования» Саткинского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Сыртинская средняя общеобразовательная школа
Кизильского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Полетаевская средняя общеобразовательная школа
Сосновского муниципального района

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
социальный педагог

заместитель
директора по
учебно-воспитательной работе
начальник отдела управления
специалист
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе,
учитель иностранного языка
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

279. Пазухина
Анна Николаевна

Муниципальное общеобразовательное учреждение директор школы
Саккуловская средняя общеобразовательная школа
Сосновского муниципального района

280. Панарина
Ирина Васильевна

Управление
образования
Администрации ведущий специалист
Увельского муниципального района
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281. Паначева
Лариса Николаевна

286. Переродина
Юлия Борисовна

Муниципальное
казенное
специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат № 111 VIII вида» г.Трехгорного
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Боровская
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района
Управление по делам образования Троицкого
муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования
администрации
Уйского
муниципального района»
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Калининская
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района
Управление
образования
администрации
Верхнеуральского муниципального района

287. Перетрухина
Наталья Олеговна

Управление
образования
администрации старший инспектор управления
Чебаркульского муниципального района
образования

288.Перетягина
Любовь Алексеевна

Управление
образования
муниципального района

282. Панкова
Татьяна Петровна
283. Парошина
Ольга Викторовна
284. Патракова ,
Валентина Павловна
285. Перевозчикова
Светлана Владимировна

учитель

педагог
образования

дополнительного

методист
информационного
методического отдела
заведующий
районной
информационно-методической
службой
учитель начальных классов

заместитель
начальника
управления образования

Карталинского заместитель
начальника
управления образования
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289. Пестерева
Татьяна Васильевна

290. Петрова
Елена Валерьевна
291. Петрова
Елена Вячеславовна
292. Петухов
Сергей Юрьевич
293. Пикулина
Ирина Николаевна
294. Пинегина
Ольга Владимировна
295. Пискун
Татьяна Геннадьевна
296. Питина
Светлана Михайловна

Советское управление образования Администрации главный специалист отдела по
г.Челябинска
обеспечению
развития
воспитательных
систем,
дополнительного образования и
здоровьесберегающих условий
Управление образования Ленинского района главный
специалист
отдела
администрации г. Челябинска
обеспечения
реализации
государственных
образовательных стандартов
Муниципальное автономное учреждение «Центр начальник
отдела
методического и хозяйственного обеспечения» организационно-правового
Златоустовского городского округа
обеспечения
Муниципальное казенное учреждение «Управление методист
по
обще-учебным
образования Карабашского городского округа»
дисциплинам
Муниципальное казенное учреждение «Управление ведущий специалист
образования Усть-Катавского городского округа»
Управление образования Курчатовского района старший инспектор
службы
Администрации г. Челябинска
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель начальных классов
учреждение
Еткульская
начальная
общеобразовательная
школа
Еткульского
муниципального района
Муниципальное
бюджетное
образовательное методист
учреждение дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования для детей»
Увельского муниципального района
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297. Половникова
Дарья Сергеевна

Управление
образования
администрации методист
Чебаркульского городского округа
кабинета

298. Полубехина
Наталия Алексеевна
299. Полунина
Татьяна Леонидовна
300. Полякова
Наталия Владимировна
301. Полякова
Елена Геннадьевна

Управление образования администрации Озерского
городского округа
Управление
образования
администрации
г. Магнитогорска
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования Карабашского городского округа»
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 56 УИМ» г. Магнитогорска
Управление образования Курчатовского района
Администрации г. Челябинска

302. Пономарева
Елена Вячеславовна
303. Поплыко
Наталья Сергеевна
304. Попова
Ольга Александровна
305. Попова
Ольга Юрьевна
306. Попова
Елена Юрьевна
307. Попова
Надежда Ивановна

методического

старший инспектор
заместитель начальника
заведующий
методическим
кабинетом
заведующая отделением

старший инспектор
службы
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное заместитель
директора
по
учреждение средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
№52 Тракторозаводского района г. Челябинска
Управление
образования
Металлургического начальник отдела
района Администрации г. Челябинска
Управление
образованием
Ашинского методист
муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора по
«Средняя общеобразовательная школа № 49» учебно-воспитательной работе
г. Магнитогорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное директор
учреждение «средняя общеобразовательная школа
№ 47» Троицкого городского округа
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308. Попырина
Татьяна Александровна
309. Посадских
Галина Ивановна
310. Приходько
Лариса Петровна
311. Пручкина
Нина Михайловна
312. Пузырникова
Евгения Петровна
313. Радионова
Наталья Леонидовна
314. Радыгина
Татьяна Александровна
315. Раева
Нина Ивановна
316. Раковская
Светлана Борисовна
317. Распаева
Ирина Павловна
318. Рассказова
Лариса Владимировна

Районный информационно-методический кабинет
Пластовского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Арсинская средняя общеобразовательная школа
Нагайбакского муниципального района
Управление
образования
администрации
Каслинского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 66"
г. Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 32»
г. Магнитогорска
муниципальное казённое учреждение «Управление
образования администрации г. Снежинска»
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение «Межшкольный методический центр»
Увельского муниципального района
Управление образования
Тракторозаводского
района г. Челябинска
Муниципальное автономное учреждение «Центр
методического и хозяйственного обеспечения»
Златоустовского городского округа
Муниципальное учреждение «Информационный
методический
центр
Верхнеуральского
муниципального района»
Управление
образования
администрации
Каслинского муниципального района

старший методист
заместитель
директора по
учебно-воспитательной работе
методист
информационнометодического отдела
заместитель директора по УВР
заместитель
директора по
учебно-воспитательной работе
старший инспектор школ
методист
главный специалист
начальник
начальник
отдела

информационного

заместитель
начальника
управления образования
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319. Рафикова
Светлана Владимировна
320. Репях
Елена Викторовна
321. Речкалова
Светлана Васильевна
322. Решетникова
Вера Ивановна
323. Ролинская
Вероника Леонидовна
324. Рудковская
Елена Евгеньевна
325. Рухман
Галина Михайловна
326. Рыбкина
Татьяна Александровна
327. Рындина
Валентина Васильевна
328. Рычков
Александр Иванович
329. Савелова
Наталья Ивановна

Управление образования Калининского района
г. Челябинска
Управление
образования
администрации
Каслинского муниципального района
Управление
образования
администрации
Еткульского муниципального района
Муниципальное учреждение Кизильский районный
отдел образования Кизильского муниципального
района
Управление образования Ленинского района
администрации г. Челябинска

главный специалист
ведущий специалист
заместитель начальника
методист

ведущий специалист отдела
развития воспитательных систем
и дополнительного образования
Управление образования Курчатовского района начальник управления
Администрации г. Челябинска
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора по
«Средняя общеобразовательная школа № 40» учебно-воспитательной работе
г. Магнитогорска
Муниципальное казённое учреждение Управление заместитель начальника
образования Златоустовского городского округа
Муниципальное казённое учреждение «Управление заместитель начальника
образования» Саткинского муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное учитель технологии
учреждение
Павловская
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района
Управление
образования
администрации ведущий
специалист отдела
г. Магнитогорска
организации
дополнительного
образования
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330. Савельева
Надежда Аркадьевна
331. Сайгафарова
Радмила Раильевна
332. Сайфулин
Артур Жанович
333. Сакенбаева
Олмукен Султановна
334. Салтыкова
Ирина Васильевна
335. Самойлова
Светлана Викторовна
336. Самонова
Евгения Михайловна
337. Сандак
Светлана Николаевна
338. Сарана
Наталья Алексеевна

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с.
Айлино Саткинского муниципального района
Управления
образования
администрации
Кунашакского муниципального района

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

ведущий специалист по общему
образованию
управления
образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение директор
ДПО межшкольный информационно-методический
центр Нагайбакского муниципального района
Управление
образования
администрации методист
Варненского муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное учитель начальных классов
учреждение
"Клястицкая
средняя
общеобразовательная
школа"
Троицкого
муниципального района
Муниципальное казенное общеобразовательное учитель начальных классов
учреждение
Андреевская
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное директор
учреждение «основная общеобразовательная школа
№ 4» Троицкого городского округа
Управление
образования
администрации заведующий
методическим
Еманжелинского муниципального района
кабинетом
Муниципальное
казенное
образовательное методист
учреждение «Межшкольный методический центр»
Увельского муниципального района
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339. Сафонова
Наталья Викторовна
340. Свалова
Алена Александровна
341. Светлакова
Любовь Викторовна
342. Связинская
Марина Ильинична
343. Седова
Наталья Александровна
344. Середина
Яна Андреевна
345. Сивакова
Елена Олеговна
346. Силиванова
Татьяна Юрьевна
347. Силкина
Светлана Владимировна
348. Симоненко
Оксана Николаевна

Управление
образования
администрации
г. Магнитогорска
муниципальное бюджетное учреждение «Центр
обеспечения
деятельности
образовательных
учреждений» Снежинского городского округа
Управление
образования
администрации
Нязепетровского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
г. Магнитогорска
ФКУ
ИК-4
Металлургического
района
г. Челябинска

начальник отдела организации
общего образования
директор
ведущий специалист
заместитель
директора
воспитательной работе

по

начальник
отдела
воспитательной
работы
с
осужденными ФКУ ИК-4
Служба
информационно-аналитического старший инспектор
обеспечения
Управления
образования
Металлургического района г. Челябинска
Муниципальное казенное учреждение «Центр методист
сопровождения деятельности образовательных
учреждений» Троицкого городского округа
Управление
образования
Тракторозаводского начальник отдела
района г. Челябинска
Управление образования Ленинского района начальник
службы
администрации г. Челябинска
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное автономное общеобразовательное заместитель директора по увр
учреждение средняя общеобразовательная школа
№145 Советского района г.Челябинска
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349. Симонов
Валерий Николаевич
350. Сипакова
Надежда Петровна
351. Сиротина
Татьяна Дмитриевна
352. Скобелева
Ирина Евгеньевна
353. Скрипникова
Ольга Анатольевна
354. Смирнова
Юлия Викторовна
355. Смирнова
Ирина Леонидовна
356. Смирнова
Татьяна Андреевна
357. Соболева
Ирина Юрьевна
358. Соколова
Татьяна Николаевна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
г. Магнитогорска
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№43 Советского района г.Челябинска
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Основная общеобразовательная школа
№ 4" Усть-Катавского городского округа
Управление образования Ленинского района
администрации г. Челябинска

заместитель
безопасности

директора

по

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
директор

старший инспектор
службы
информационно-аналитического
обеспечения
района главный специалист управления

Управление образования Центрального
администрации г. Челябинска
Управление образования Центрального района
администрации г. Челябинска
муниципальное бюджетное учреждение «Центр
обеспечения
деятельности
образовательных
учреждений» Снежинского городского округа
Управление
образования
администрации
Чебаркульского городского округа
Управление образования Центрального района
администрации г. Челябинска

начальник
управления
образования
заместитель директора

заведующий
методическим
кабинетом
инспектор
службы
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное автономное общеобразовательное заместитель
директора
по
учреждение средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
№ 78 Калининского района г. Челябинска
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359. Соловьева
Валентина Евгеньевна
360. Солонец
Вера Николаевна
361. Спасибенко
Александр Алексеевич
362. Стародубова
Ольга Анатольевна
363. Степаненко
Юлия Анатольевна
364. Степанов
Алексей Сергеевич
365. Стригова
Ирина Геннадьевна
366. Строгонова
Вера Сергеевна

367. Сумина
Елена Викторовна

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№2
г. Юрюзань Катав-Ивановского муниципального
района
Управление
образования
администрации
Еткульского муниципального района
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2» Локомотивного городского округа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Магнитогорска (основное здание)
Управление
образования
Администрации
Увельского муниципального района
Управление
образования
администрации
Верхнеуральского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 36"
г. Магнитогорска
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение «Межшкольный методический центр»
Увельского муниципального района

учитель
мировой
художественной культуры
начальник отдела
заместитель
безопасности

директора

по

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
начальник отдела кадров
специалист
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
методист

методист
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368. Сунцова
Анна Анатольевна
369. Сутковая
Надежда Валерьевна
370. Сухина
Александра Николаевна
371. Сухова
Лиля Фаритовна
372. Сысоева
Ирина Владимировна
373. Талменева
Оксана Александровна
374. Тарасова
Анна Анатольевна
375. Тарасова
Юлия Юрьевна
376. Таусенева
Ольга Викторовна
377. Ташкангузова
Дариха Амандыковна

Управление
образования
администрации
Южноуральского городского округа
Управление образования Курчатовского района
Администрации г. Челябинска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
основная
общеобразовательная
школа
№2
г. Юрюзань Катав-Ивановского муниципального
района
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования Усть-Катавского городского округа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 28 Курчатовского района г. Челябинска
Муниципальное казенное учреждение Миасского
городского округа «Образование»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 3 Еманжелинского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 30»
г. Магнитогорска
муниципальное казённое учреждение «Управление
образования администрации г. Снежинска»
Муниципальное учреждение
методический
центр
муниципального района»

заместитель
начальника
управления образования
ведущий специалист
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
ведущий специалист
заместитель директора
методист отдела методического
сопровождения образования
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель
директора
воспитательной работе

по

начальник отдела общего и
специального
(коррекционного) образования
«Информационный начальник методического отдела
Верхнеуральского
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378. Теплякова
Елена Рифовна
379. Терешкова
Инна Николаевна

380. Терин
Юрий Андреевич
381. Тигулакова
Уразбике Ибраевна
382. Тимофеева
Лидия Даниловна
383. Тимошенко
Елена Викторовна
384. Титченко
Ольга Федоровна
385. Тихонова
Лариса Викторовна
386. Тихонова
Галина Ивановна
387. Ткаченко
Светлана Николаевна

Муниципальное автономное учреждение ЦППМСП
Курчатовского района г. Челябинска
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Советское управление образования Администрации
г.Челябинска
Муниципальное учреждение Кизильский районный
отдел образования Кизильского муниципального
района
Управление
образования
администрации
Коркинского муниципального района
Районный информационно-методический кабинет
Пластовского муниципального района

заведующая
методист

начальник
ведущий специалист

заведующий
методическим
кабинетом
заведующий
районным
информационно-методическим
кабинетом
Управление образования администрации Озерского старший инспектор
городского округа
Управление
образования
администрации ведущий специалист отдела
г. Магнитогорска
организации общего образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
«Специальная
(коррекционная) информатизации
общеобразовательная
школа
№ 24»
г. Магнитогорска
Управление
образования
администрации начальник отдела
Октябрьского муниципального района
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388. Топунова
Валентина Григорьевна
389. Торгашова
Валентина Павловна
390. Тришкина
Ирина Рафаиловна
391. Трушкина
Ольга Михайловна
392. Тутатчиков
Александр Тимофеевич
393. Тюрина
Наталья Николаевна
394. Уварина
Лариса Ивановна
395. Уварина
Тамара Николаевна
396. Улыбышева
Оксана Александровна
397. Ускова
Людмила Александровна

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 152 Курчатовского района г. Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 13 Саткинского муниципального района
Управление образования Ленинского района
администрации г. Челябинска

заместитель директора
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

старший инспектор
службы
информационно-аналитического
обеспечения
Муниципальное учреждение Отдел образования специалист
Администрации Нагайбакского муниципального
района
Управление
образования
администрации начальник
Копейского городского округа,
Служба
информационно-аналитического старший инспектор
сопровождения Калининского района г. Челябинска
Управление
образования
администрации старший инспектор
Еткульского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель начальных классов
учреждение
Еткульская
начальная
общеобразовательная
школа
Еткульского
муниципального района
Муниципальное казённое учреждение Миасского ведущий специалист отдела
городского округа «Образование»
общего,
специального
(коррекционного)
и
дополнительного образования
МБОО «Информационно-методический центр» методист
Верхнеуфалейского городского округа
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398. Федоров
Александр Викторович
399. Федорова
Елена Анатольевна
400. Федорова
Галина Валентиновна
401. Федотова
Светлана Михайловна
402. Фетисова
Галина Викторовна
403. Фокина
Елена Валерьевна
404. Фомина
Татьяна Александровна
405. Фомина
Елена Васильевна
406. Фуксина
Юлия Владимировна
407. Хазиахметова
Елена Александровна

Муниципальное казенное учреждение «Отдел
образования
администрации
Уйского
муниципального района»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
№ 17»
г. Магнитогорска
Управление
образования
администрации
г.Трехгорного
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение «Межшкольный методический центр»
Увельского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№116 Тракторозаводского района г. Челябинска
Муниципальное казенное учреждение Миасского
городского округа «Образование»
Муниципальное автономное учреждение ЦППМСП
Курчатовского района г. Челябинска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Куликовская средняя общеобразовательная школа
Нагайбакского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 4 г. КатавИвановска
Муниципальное казенное учреждение Миасского
городского округа «Образование»

ведущий специалист
социальный педагог

специалист
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
начальник
информатизации
социальный педагог

отдела

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
педагог - психолог
методист отдела методического
сопровождения образования
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408. Хайретинова
Ольга Николаевна
409. Хакимов
Марат Абдуллович
410. Халиулина
Ольга Анатольевна
411. Халиулина
Ирина Александровна
412. Хамитова
Ирина Николаевна
413. Царькова
Злата Владимировна

414. Цветкова
Наталья Николаевна
415. Чепрасова
Екатерина Александровна

Служба
информационно-аналитического
обеспечения
Управления
образования
Металлургического района г. Челябинска
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2» Локомотивного городского округа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Агаповская средняя общеобразовательная школа
№ 2 Агаповского муниципального района
Управление по делам образования Троицкого
муниципального района

старший инспектор
директор
заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

начальник отдела обеспечения
реализации
государственных
образовательных стандартов
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Катав- информатизации
Ивановска
Муниципальное
образовательное
учреждение старший методист
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Управление
образования
администрации заведующий
методическим
Южноуральского городского округа
кабинетом
Муниципальное казенное общеобразовательное учитель музыки
учреждение
Брединская
средняя
общеобразовательная школа № 97 Брединского
муниципального района
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416. Черкасова
Людмила Александровна
417. Черкащенко
Инесса Германовна
418. Черникова
Наталия Викторовна
419. Чернова
Оксана Николаевна
420. Чернова
Тамара Николаевна
421. Чичай
Ольга Валерьевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 7 Кусинского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 129 Калининского района г. Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 1 Коркинского муниципального района
Управление
образования
администрации
Верхнеуральского муниципального района
Управление образования Администрации Катав–
Ивановского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
№ 4»
г. Магнитогорска

заместитель директора
заместитель
директора
воспитательной работе
учитель русского
литературы
начальник
правового отдела
инспектор

языка

по
и

нормативно–

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе

422. Чупахина
Галина Николаевна

Муниципальное казенное общеобразовательное учитель физики
учреждение
Калининская
средняя
общеобразовательная
школа
Брединского
муниципального района

423. Чучкалова
Елена Михайловна
424.Шалашова
Наталия Анатольевна

Муниципальное казенное учреждение Миасского методист отдела методического
городского округа «Образование»
сопровождения образования
Управление
образования
Карталинского начальник
муниципального района
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425. Шарапова
Елена Николаевна
426. Шатрова
Наталья Алексеевна
427. Шафаревская
Ната Анатольевна

428. Шашкова
Татьяна Вячеславовна
429. Швефель
Ольга Николаевна
430. Швидкая
Ольга Ивановна
431. Шемякина
Татьяна Анатольевна
432. Шерстнева
Дарья Олеговна

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
"Скалисткая
средняя
общеобразовательная
школа"
Троицкого
муниципального района
Служба
информационно-аналитического
обеспечения
Управления
образования
Металлургического района г. Челябинска
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
педагогических работников «Центр повышения
квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 10 им. В.
П. Поляничко" г. Магнитогорска
Муниципальное учреждение Кизильский районный
отдел образования Кизильского муниципального
района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Магнитогорска (отделение)
Муниципальное автономное учреждение «Центр
методического и хозяйственного обеспечения»
Златоустовского городского округа
Муниципальное автономное учреждение «Центр
методического и хозяйственного обеспечения»
Златоустовского городского округа

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
старший инспектор
старший методист

заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
заведующий
районной
методической службой
заведующий отделением
специалист
экономист
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433. Шилова
Вера Хатыповна
434. Шлемова
Алла Александровна
435. Шмарина
Алина Владимировна
436. Шуварин
Евгений Владимирович

437. Шумова
Ирина Викторовна
438. Шумских
Елена Юрьевна
439. Щёва
Алевтина Анатольевна
440. Щербина
Любовь Леонидовна
441. Юдина
Валентина Андреевна

Муниципальное казённое учреждение Управление начальник отдела общего и
образования Златоустовского городского округа
специального (коррекционного)
образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
основная
общеобразовательная
школа
№ 3 учебно-воспитательной работе
г. Юрюзань Катав–Ивановского муниципального
района
Управление по делам образования администрации методист
Кыштымского городского округа
Федеральное
казенное
учреждение начальник
отдела
"Исправительная
колония
№ 10
Главного воспитательной работы
управления Федеральной службы исполнения
наказания по Челябинской области" Кыштымского
городского округа
Управление
образования
администрации главный специалист
Копейского городского округ
Управление
образования
администрации руководитель информационноВарненского муниципального района
методического отдела
Управление
образованием
Ашинского заведующий
методическим
муниципального района
кабинетом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учитель биологии
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 9 Саткинского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение заместитель
директора
по
Остроленская средняя общеобразовательная школа учебно-воспитательной работе
Нагайбакского муниципального района
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442. Юрина
Зинаида Михайловна

Муниципальное
образовательное
учреждение заместитель директора
дополнительного профессионального образования
учебно-информационный
методический
центр
Копейского городского округа
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
науки Челябинской области
от 29 января 2015 № 01/196
Инструкция
для уполномоченного представителя
государственной экзаменационной комиссии Челябинской области
1. Настоящая инструкция для уполномоченного представителя
государственной экзаменационной комиссии Челябинской области (далее Инструкция) разработана в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394.
2. Уполномоченный представитель государственной экзаменационной
комиссии Челябинской (далее - уполномоченный представитель ГЭК
Челябинской области) в своей работе руководствуется:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
законом Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО
«Об образовании в Челябинской области»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» с изменениями, внесенными приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 10;
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Положением о государственной экзаменационной комиссии Челябинской
области для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Челябинской
области в 2015 году, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Челябинской области от 24 ноября 2014 года № 01/3413;
настоящей Инструкцией.
3. Уполномоченный представитель ГЭК Челябинской области получает
информацию о месте расположения пункта проведения экзаменов по учебным
предметам государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9), в
который он направляется, не ранее чем за три рабочих дня до проведения
ГИА-9.
4. Уполномоченный представитель ГЭК Челябинской области должен
знать:
1) федеральные и региональные нормативные правовые документы и
инструктивно-методические материалы, регламентирующие проведение
ГИА-9;
2) инструкции работников пункта проведения экзаменов ГИА-9 (далее ППЭ):
руководителя и организаторов ППЭ;
технических специалистов;
ассистентов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ;
экзаменаторов - собеседников, ведущих собеседование при проведении
устной части экзаменов по иностранным языкам (английскому, немецкому,
французскому, испанскому языкам);
экзаменаторов-собеседников для проведения государственной итоговой
аттестации в форме государственного выпускного экзамена в устной форме;
3) продолжительность ГИА-9 в форме основного государственного
экзамена:
по русскому языку, математике, литературе – 3 часа 55 минут
(235 минут);
по истории, обществознанию, физике, биологии – 3 часа (180 минут);
по иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому,
испанскому языкам) – 2 часа 10 минут (130 минут);
по химии, географии – 2 часа (120 минут);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(далее - информатика и ИКТ) – 2 часа 30 минут (150 минут)
(время,
выделенное
на
подготовительные
мероприятия,
в
продолжительность экзамена не включается: вскрытие доставочных
спецпакетов с индивидуальными комплектами экзаменационных материалов,
проведение инструктажа, заполнение области регистрации бланков ответов);
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4) продолжительность ГИА-9 в форме государственного выпускного
экзамена:
по математике, русскому языку составляет 3 часа 55 минут (235 минут);
по истории, обществознанию, биологии, географии, химии, физике,
литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам (английскому,
французскому, немецкому, испанскому языкам) - 3 часа (180 минут)
(время,
выделенное
на
подготовительные
мероприятия,
в
продолжительность экзамена не включается: вскрытие доставочных
спецпакетов с индивидуальными комплектами экзаменационных материалов,
проведение инструктажа, заполнение области регистрации бланков ответов);
5) перечень средств обучения и воспитания, разрешённых при
проведении ГИА-9 по отдельным учебным предметам:
русскому языку - орфографические словари;
математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего
образования;
физике – непрограммируемый калькуляторi, лабораторное оборудование;
химии – непрограммируемый калькулятор, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот
и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
биологии – линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор;
географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические
атласы для 7, 8 и 9 классов;
литературе – полные тексты художественных произведений, а также
сборники лирики;
информатике и ИКТ – компьютеры;
иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому,
испанскому языкам) – компьютеры;
6) особенности подготовки аудиторий для проведения ГИА-9 по
русскому языку, информатике и ИКТ, физике, иностранным языкам
(английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам):
аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку,
оснащаются средствами воспроизведения аудиозаписи;
аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по иностранным
языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам)
оснащаются средствами записи и воспроизведения аудиозаписи;
аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по физике оснащаются
лабораторным оборудованием;
аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по информатике и
ИКТ оснащаются компьютерной техникой.
5. Уполномоченный представитель ГЭК Челябинской области обязан:
1) на подготовительном этапе в день проведения экзаменов ГИА-9 в
ППЭ:
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получить в региональном центре обработки информации структурном
подразделении государственного бюджетного учреждения «Региональный
центр
оценки
качества
и
информатизации
образования»
(далее - РЦОИ) следующие материалы: доставочные спецпакеты с
индивидуальными комплектами экзаменационных материалов, возвратные
спецпакеты, дополнительные бланки ответов № 2, комплекты вариантов
экзаменационных заданий для экзаменаторов - собеседников на устную часть
экзаменов по иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому,
испанскому языкам), тщательно их пересчитать, проверить целостность
упаковки;
обеспечить надёжное хранение полученных материалов до передачи их
руководителю ППЭ;
2) на этапе проведения экзаменов ГИА-9 в ППЭ:
передать руководителю ППЭ (не позднее чем за 1,5 часа до начала
проведения экзамена по учебному предмету ГИА-9) следующие материалы:
 доставочные спецпакеты с индивидуальными комплектами
экзаменационных материалов;
 возвратные спецпакеты;
 дополнительные бланки ответов № 2;
 комплекты
вариантов
экзаменационных
заданий
для
экзаменаторов - собеседников на устную часть экзамена по
иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому,
испанскому языкам);
оформить акт приёмки-передачи материалов руководителю ППЭ;
контролировать проведение экзаменов ГИА-9 в ППЭ и решать
возникающие вопросы совместно с руководителем ППЭ;
присутствовать при вскрытии резервного доставочного спецпакета с
индивидуальными комплектами экзаменационных материалов;
принимать от участников ГИА-9 в ППЭ апелляции о нарушении
установленного порядка проведения экзамена по учебному предмету ГИА-9;
3) на завершающем этапе проведения экзаменов ГИА-9 в ППЭ:
контролировать правильность оформления форм ППЭ: протоколов, актов,
списков по результатам проведения экзамена по учебному предмету ГИА-9;
принять от руководителя ППЭ по акту приёмки - передачи следующие
материалы:
запечатанные возвратные спецпакеты из каждой аудитории ППЭ с
экзаменационными материалами участников ГИА-9;
запечатанные возвратные спецпакеты из каждой аудитории ППЭ с
черновиками участников ГИА-9;
запечатанный в конверт внешний носитель (CD, флеш-карты и др.) с
файлами экзаменационных работ участников ГИА-9 по информатике и ИКТ;
запечатанный в конверт внешний носитель (CD, флеш-карты и др.) с
файлами ответов участников ГИА-9 на задания устной части экзамена по
иностранным языкам;
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неиспользованные дополнительные бланки ответов № 2;
неиспользованные индивидуальные комплекты экзаменационных
материалов;
протокол проведения экзамена по учебному предмету ГИА-9 в ППЭ;
протоколы проведения экзаменов по учебному предмету ГИА-9 в
аудиториях ППЭ;
списки участников ГИА-9 в аудиториях;
протокол идентификации личностей участников ГИА-9 при отсутствии у
них документа, удостоверяющего личность (паспорта);
CD-диск с файлами практических экзаменационных заданий по
информатике и ИКТ;
CD-диски с цифровой аудиозаписью исходного текста для написания
участниками ГИА-9 краткого изложения;
CD-диски с материалами для выполнения участниками ГИА-9 заданий по
аудированию письменной части экзаменационной работы по иностранным
языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам);
комплекты вариантов экзаменационных заданий для экзаменаторов собеседников по иностранным языкам (английскому, французскому,
немецкому, испанскому языкам);
другие документы и материалы, которые руководитель ППЭ сочтет
необходимым передать в РЦОИ;
доставить в день проведения экзамена собранные материалы в РЦОИ.
6. Уполномоченный представитель ГЭК Челябинской области имеет
право:
1) в случае выявления нарушений установленного порядка проведения
экзамена в ППЭ по учебному предмету ГИА-9:
удалять с экзамена участников ГИА-9, нарушающих правила поведения
на экзамене;
удалять из ППЭ общественных наблюдателей, представителей средств
массовой информации и других лиц, имеющих право присутствовать при
проведении экзамена в ППЭ, но мешающих проведению экзамена по учебному
предмету ГИА-9;
отстранять от работы вне аудиторий и в аудиториях организаторов,
нарушающих порядок проведения экзамена по учебному предмету ГИА-9;
2) в случае массовых нарушений, ведущих к искажению результатов
экзамена по учебному предмету ГИА-9, по согласованию с председателем
(заместителем председателя) ГЭК Челябинской области принимать решения об
остановке экзамена по учебному предмету ГИА-9 в данном ППЭ.
7. Обязанности уполномоченного представителя ГЭК Челябинской
области при приеме апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА-9 по учебному предмету
Уполномоченный представитель ГЭК Челябинской области в ППЭ
должен принять апелляции о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-9 по учебному предмету (далее - апелляция), составленную участником
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ГИА-9 в двух экземплярах, и удостоверить их своей подписью. Один экземпляр
апелляции отдается участнику ГИА-9.
Уполномоченный представитель ГЭК Челябинской области организует
проверку изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-9 при участии организаторов, технических
специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не
задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА-9,
общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану
правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих
необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ограниченными
возможностями здоровья.
Результаты проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении
установленного порядка проведения ГИА-9 оформляются в форме заключения.
Уполномоченный представитель ГЭК Челябинской области в тот же день
передает в конфликтную комиссию Челябинской области заключение о
результатах проверки вместе с апелляцией о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-9.

Непрограммируемые калькуляторы:
а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin,
cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);
б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к
сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).
i

