
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
09 февраля 2015 года        № 01/ 274 

Челябинск 

Об утверждении состава и Положения  

о государственной экзаменационной  

комиссии Челябинской области в 2015 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, в целях организации и 

координации работ по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА-11) в Челябинской области в 2015 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые 

1) Положение о государственной экзаменационной комиссии 

Челябинской области для проведения ГИА-11 в Челябинской области в 

2015 году; 

2) состав государственной экзаменационной комиссии Челябинской 

области для проведения ГИА-11 в Челябинской области в 2015 году. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, довести до сведения участников ГИА-11 

2015 года: 

1) Положение о государственной экзаменационной комиссии 

Челябинской области; 

2) состав государственной экзаменационной комиссии Челябинской 

области; 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр А.И. Кузнецов 
 

 

Костромцова Вероника Владимировна 

(351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru 

Рассылка: МОУО, РЦОКИО, исполнителю, дело, сайт 

mailto:kvv_minobr74@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от 09.02.2015 г. № 01/ 274 

 

 

Положение о государственной экзаменационной комиссии 

Челябинской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о государственной экзаменационной комиссии 

Челябинской области (далее – Положение) разработано на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400 и Методических рекомендаций Рособрнадзора по разработке 

положения о государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской 

Федерации по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

2. Государственная экзаменационная комиссия Челябинской области 

(далее – ГЭК) создается в целях: 

1) организации и координации работ по подготовке и проведению ГИА-

11 в Челябинской области; 

2) обеспечения соблюдения прав участников ГИА-11. 

3. ГЭК в своей работе руководствуется: 

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. 

№ 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 

систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

3) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 03.02.2014 г. № 31205) (далее – Порядок); 

4) Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/ 15 учебный год, утвержденным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 3 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

от 19.02.2014 г. № 31352); 

4) нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

Челябинской области по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 

Челябинской области; 

5) индивидуальными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами Рособрнадзора по вопросам подготовки и проведения ГИА-11; 

4) методическими и инструктивными материалами федеральных 

уполномоченных организаций; 

5) настоящим Положением о ГЭК Челябинской области. 

 

II. Порядок формирования и структура ГЭК 

 

4. Министерство образования и науки Челябинской области ежегодно 

направляет в Рособрнадзор предложения о кандидатуре председателя ГЭК и его 

заместителей для утверждения. 

В состав ГЭК включаются представители органов исполнительной власти 

Челябинской области, органов местного самоуправления Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также научных, 

общественных и иных организаций и объединений, представителей 

Рособрнадзора. При формировании состава ГЭК исключается возможность 

возникновения конфликта интересов. 

ГЭК состоит из президиума ГЭК (не более 20 чел.) и основного состава 

ГЭК. В президиум ГЭК входят председатель ГЭК, его заместители, 

ответственный секретарь. Председателем ГЭК является Министр образования и 

науки Челябинской области. Лица, входящие в состав президиума ГЭК, 

наделяются полномочием коллегиального принятия решения в соответствии с 

Порядком. 

5. Персональный состав ГЭК утверждается приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

6. Состав ГЭК и Положение о ГЭК доводится до сведения участников 

ГИА-11, их родителей (законных представителей), руководителей 

образовательных организаций не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения 

ГИА-11. 

 

III. Полномочия и функции ГЭК 

 

7. ГЭК осуществляет свою деятельность на территории Челябинской 

области в период подготовки, проведения и подведения итогов ГИА-11. 

8. Срок полномочий ГЭК составляет один год. ГЭК прекращает свою 

деятельность с момента утверждения Рособрнадзором председателя ГЭК и его 

заместителей для проведения ГИА-11 в Челябинской области в следующем 

году. 
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9. В рамках организации и проведения работы по подготовке и 

проведению ГИА-11 в Челябинской области ГЭК выполняет следующие 

задачи: 

организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА-11 

на территории Челябинской области; 

обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА-11 на 

территории Челябинской области; 

обеспечивает соблюдение прав обучающихся и выпускников прошлых 

лет при проведении ГИА-11. 

10.  В рамках подготовки и проведения ГИА-11 ГЭК проводит 

следующую работу: 

определяет и организует работу лиц, направляемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, для работы в качестве 

руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

членов ГЭК, технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в 

пункте 37 Порядка; 

организует контроль за работой организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в части информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, 

местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-11, в том числе в 

форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА-11, о порядке проведения ГИА-

11, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА-11, о ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляции, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА-11, а также о результатах 

ГИА-11, полученных обучающимися, выпускником прошлых лет; 

принимает решение об оборудовании ППЭ системами подавления 

сигналов подвижной связи; 

принимает решение об осуществлении региональным центром обработки 

информации (далее – РЦОИ) автоматизированного распределения 

обучающихся, выпускников прошлых лет и организаторов по аудиториям; 

принимает решение о проведении тиражирования контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ) в аудиториях в присутствии 

обучающихся, выпускников прошлых лет; 

принимает решение о проведении сканирования экзаменационных работ 

в аудиториях ППЭ; 

осуществляет сбор форм замечаний о нарушениях процедуры проведения 

ГИА-11, направленных участниками ГИА-11, и проводит соответствующую 

работу; 

рассматривает предложения по составу предметной комиссии, по 

кандидатурам экспертов, предлагаемых для включения в состав предметных 

комиссий, создаваемых Рособрнадзором; 

рассматривает информацию от конфликтной комиссии о принятых 

решениях по обучающимся, выпускникам прошлых лет и (или) их родителям 

(законным представителям), подавшим апелляции; 
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рассматривает и принимает решение об утверждении результатов ГИА-

11; 

для принятия председателем ГЭК, заместитель председателя ГЭК 

решения об аннулировании результата ГИА-11 в связи с нарушением 

установленного порядка ее проведения запрашивает у уполномоченных лиц и 

организаций необходимые документы и сведения, в том числе 

экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и 

другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА-11, проводит проверку 

по фактам нарушения установленного порядка проведения ГИА-11, в том числе 

по нарушениям, выявленным с помощью материалов видеонаблюдения; 

принимает решение об ознакомлении обучающихся, выпускников 

прошлых лет с полученными ими результатами ГИА-11 по учебному предмету 

с использованием информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных; 

принимает решение о подаче и (или) рассмотрении апелляций с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты информации; 

осуществляет иные функции в соответствии с Положением о ГЭК. 

11. В рамках подготовки и проведения ГИА-11 председатель ГЭК, 

заместитель председателя ГЭК проводит следующую работу: 

организует формирование состава ГЭК; 

согласует предложения Министерства образования и науки Челябинской 

области по 

персональному составу руководителей и организаторов ППЭ; 

по техническим специалистам и ассистентам для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, 

для нуждающихся в длительном лечении; 

местам регистрации на сдачу ЕГЭ; 

местам расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся и 

выпускников прошлых лет; 

организует формирование составов предметных комиссий, представляет 

на согласование в Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных 

комиссий, по представлению председателей предметных комиссий определяет 

составы предметной комиссии и кандидатуры экспертов для включения в 

состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором; 

принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, 

предметные комиссии и конфликтную комиссию, а также в места хранения 

экзаменационных материалов для осуществления контроля за проведением 

ГИА-11; 

рассматривает вопросы о возникновении конфликта интересов в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, принимает меры по 
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недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе принимает 

решение об отстранении указанных лиц от работ, связанных с проведением 

ГИА-11; 

согласует решение членов ГЭК об остановке экзамена в ППЭ или 

отдельных аудиториях ППЭ; 

рассматривает и принимает решения по актам, переданным членами ГЭК, 

по факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения или 

отсутствия видеозаписи экзамена; 

вправе принимать решение о допуске к сдаче ГИА-11 в дополнительные 

сроки обучающихся и выпускников прошлых лет, не имеющих возможности 

участвовать в ГИА-11 в основные сроки проведения ГИА-11 по религиозным 

убеждениям, а также считать такие причины уважительными. 

12. В рамках подготовки и проведения ГИА-11 члены ГЭК проводят 

следующую работу: 

обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА-11; 

по решению председателя ГЭК не позднее чем за 2 недели до начала 

экзаменов проводят проверку готовности ППЭ; 

обеспечивают доставку экзаменационных материалов в ППЭ в день 

проведения экзаменов; 

в случае использования КИМ в электронном виде получает от 

уполномоченной организации данные для доступа к электронным КИМ и в 

присутствии обучающихся, выпускников прошлых лет, организаторов в 

аудитории и общественных наблюдателях (при наличии) организует печать 

КИМ на бумажные носители; 

осуществляют контроль за проведением ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, 

предметных комиссиях и конфликтной комиссии, а также в местах хранения 

экзаменационных материалов; 

составляют акты об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА-11, из ППЭ, акты о досрочном 

завершении экзамена участником ГИА-11 по объективным причинам, 

указанные акты в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при 

обработке экзаменационных работ; 

составляют акты по факту неисправного состояния, отключения средств 

видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена, указанные акты в тот 

же день передаются председателю ГЭК (заместителю председателя ГЭК); 

по завершении экзамена составляют отчет о проведении ЕГЭ в ППЭ и в 

тот же день направляют его в ГЭК; 

в тот же день доставляют экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, 

выпускников прошлых лет из ППЭ в РЦОИ (за исключением ППЭ, в которых 

по решению ГЭК проводится сканирование экзаменационных работ) а 

экзаменационные работы ГВЭ – в предметные комиссии; 

осуществляют взаимодействие с руководителем и организаторами ППЭ, 

общественными наблюдателями, должностными лицами Рособрнадзора, 

Министерства образования и науки Челябинской области, присутствующими в 

ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях и конфликтной комиссии, а также в 
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местах хранения экзаменационных материалов по вопросам соблюдения 

установленного порядка проведения ГИА-11; 

в случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА-

11 принимают решения об удалении с экзамена обучающихся, выпускников 

прошлых лет, а также иных лиц, находящихся в ППЭ; 

по согласованию с председателем ГЭК принимают решение об остановке 

экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ. 

13. В рамках рассмотрения результатов ГИА-11 председатель ГЭК 

(заместитель председателя ГЭК) проводит следующую работу: 

рассматривает результаты проведения ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решения об утверждении, изменении и (или) 

аннулировании результатов ГИА; 

по итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет принимает решение о сохранении результатов ГИА 

или об изменении результатов ГИА согласно протоколам перепроверки 

экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет; 

принимает решения о допуске (повторном допуске) к сдаче ГИА-11 в 

случаях, установленных Порядком. 

14. ГЭК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственного управления образованием различных уровней, советом 

ректоров вузов, образовательными организациями, РЦОИ, с ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования». 

ГЭК взаимодействует с общественными наблюдателями и федеральными 

инспекторами в целях обеспечения контроля за соблюдением установленной 

процедуры проведения ГИА-11. 

 

IV. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов ГЭК 

 

15. Председатель ГЭК, утвержденный Рособрнадзором, осуществляет 

общее руководство работой ГЭК, определяет план работы ГЭК, распределяет 

обязанности между членами ГЭК, ведет заседания ГЭК, утверждает рабочую 

документацию, контролирует исполнение решений ГЭК. Председатель ГЭК 

несет персональную ответственность за принятые решения. 

16.  Заместитель председателя ГЭК обеспечивает координацию работы 

членов ГЭК, подкомиссий, готовит проекты документов, вносимых на 

рассмотрение ГЭК, осуществляет контроль за выполнением плана работы ГЭК. 

В случае временного отсутствия председателя ГЭК его обязанности 

исполняет заместитель председателя ГЭК. 

17. Ответственный секретарь ГЭК ведет протоколы заседаний ГЭК, 

организует делопроизводство ГЭК, осуществляет контроль за своевременным 

представлением материалов для рассмотрения на заседаниях ГЭК, несет 

ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях ГЭК. 
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18. Председатель, его заместитель, члены ГЭК несут ответственность за 

соответствие деятельности ГЭК требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов. 

 

V. Порядок организации работы ГЭК 

 

19. ГЭК проводит свои заседания в соответствии с утвержденным 

председателем ГЭК графиком работы. В случае необходимости председателем 

ГЭК может быть назначено внеочередное заседание ГЭК.  

20. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов 

президиума ГЭК. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя ГЭК (заместителя председателя ГЭК). Решения ГЭК, в том числе 

единоличное решение председателя ГЭК (заместителя председателя ГЭК), 

оформляются протоколами (приложение 1), которые подписываются 

председателем ГЭК, заместителем председателя ГЭК и ответственным 

секретарем ГЭК. 

21. Решения ГЭК в рамках полномочий являются обязательными для всех 

организаций, образовательных организаций и лиц, участвующих в подготовке и 

проведении ГИА-11 на территории Челябинской области. Организация 

исполнения решений ГЭК обеспечивается распорядительными актами 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

22. По итогам проведения экзаменов ГЭК готовит отчет о выявленных 

нарушениях во время проведения экзамена и принятых мерах (приложение 2), 

подписываемый председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК), а также 

комплексный анализ потенциальных нарушений в субъекте Российской 

Федерации. Отчет и комплексный анализ своевременно направляются в 

Рособрнадзор для учета. 

23. По результатам работы ГЭК в текущем году готовится справка о 

проведении ГИА-11 в Челябинской области, включающая сведения о составе 

участников, результатах ГИА, имевших место проблемах. Справка 

подписывается председателем ГЭК, заместителем председателя ГЭК и 

направляется в Министерство образования и науки Челябинской области. 

24. Протоколы ГЭК хранятся и учитываются как в бумажном, так и в 

электронном виде до 31 декабря текущего года в Министерстве образования и 

науки Челябинской области. 
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Приложение 1 

к Положению о 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Челябинской области 

 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

ПРОТОКОЛ 

 

№__                                                                                                        ___.___.201_ 

 

Место проведения 

 

Повестка дня: 

 

1.  Вопрос №1. 

2. Вопрос №2. 

3. … 

4. Разное. 

 

1. По первому вопросу 

Краткое содержание вопроса. 

Принятое решение по данному вопросу (большинством голосов, 

единогласно, единолично председателем ГЭК). 

… 

4. По четвертому вопросу 

Краткое содержание вопроса. 

Принятое решение по данному вопросу (большинством голосов, 

единогласно, единолично председателем ГЭК). 

 

 

Председатель ГЭК    Подпись          Ф.И.О. 

 

Заместитель председателя ГЭК         Подпись          Ф.И.О. 

 



Приложение 2 

к Положению о 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Челябинской области 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта РФ 
Дата Предмет 

Вид 

нарушения* 

ФИО 

нарушителя 

Категория 

нарушителей 

Кем 

выявлено 

Принятые 

меры 

Решение 

ГЭК 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2                   

3                   

4                   



 

УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области 

от 09.02.2015 г. № 01/ 274 

 

 

Состав 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области 

для проведения единого государственного экзамена в 2014 году 

 

Президиум ГЭК 

1.  Кузнецов  

Александр Игоревич 

(председатель) 

- Министр образования и науки Челябинской 

области; 

2.  Коузова 

Елена Александровна 

(заместитель 

председателя) 

- заместитель министра образования и науки 

Челябинской области;  

3.  Тюрина 

Елена Александровна 

(заместитель 

председателя) 

- начальник управления общего и специального 

(коррекционного) образования Министерства 

образования и науки Челябинской области; 

4.  Костромцова 

Вероника Владимировна 

(ответственный 

секретарь) 

- начальник отдела организации 

государственной (итоговой) аттестации 

Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

5.  Айткулова 

Любовь Викторовна 

- начальник отдела государственной 

аккредитации Министерства образования и 

науки Челябинской области; 

 

6.  Белова 

Ирина Сергеевна 

- заместитель начальника Управления 

образования администрации Коркинского 

муниципального района (по согласованию); 

 

7.  Манекина 

Лариса Юрьевна 

- заместитель начальника Управления по делам 

образования города Челябинска 

(по согласованию); 

 

8.  Полетавкин 

Александр Иванович 

 сотрудник Управления ФСБ России по 

Челябинской области (по согласованию); 

 

9.  Пономарёва 

Ирина Роландовна 

- директор областного государственного 

бюджетного учреждения «Областной центр 

информационного и материально-технического 
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обеспечения образовательных учреждений, 

находящихся на территории Челябинской 

области» (по согласованию); 

10.  Соловьёв 

Андрей Юрьевич 

- директор МОУ СОШ № 44 Копейского 

городского округа, руководитель Президиума 

съезда руководителей общеобразовательных 

учреждений Челябинской области (по 

согласованию); 

 

11.  Сыркина 

Елена Георгиевна 

- председатель Челябинской региональной 

общественной организации «Совет родителей, 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Челябинской 

области», член общественного совета по 

семейной и демографической политике 

Законодательного собрания Челябинской 

области (по согласованию); 

12.  Тубер 

Игорь Иосифович 

- директор ФГОУ СПО Южно-Уральский 

государственный технический колледж (по 

согласованию); 

 

13.  Шестаков 

Александр Леонидович 

- ректор ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет», депутат 

Законодательного собрания Челябинской 

области (по согласованию). 

Основной состав ГЭК для ЕГЭ 

№ 

п/п 
АТЕ Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Калининский район 

Челябинского 

городского округа 

Никитина 

Анжелика 

Юрьевна 

Управление образования 

Калининского района 

администрации г. Челябинска, 

заместитель начальника 

2.  Коротовская 

Татьяна 

Николаевна 

Управление образования 

Калининского района 

администрации г. Челябинска, 

начальник отдела 

3.  Евсеева 

Любовь 

Александровна 

Служба информационно-

аналитического сопровождения, 

начальник 

4.  Калинина 

Наталья 

Николаевна 

Служба информационно-

аналитического сопровождения, 

старший инспектор 

5.  Лузина 

Светлана 

Анатольевна 

Служба информационно-

аналитического сопровождения, 

старший инспектор 
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6.  Курчатовский 

район 

Челябинского 

городского округа 

Рудковская 

Елена 

Евгеньевна 

Управление образования 

Курчатовского района 

администрации г. Челябинска, 

начальник 

7.  Леванова 

Вероника 

Владимировна 

Управление образования 

Курчатовского района 

администрации г. Челябинска, 

заместитель начальника 

8.  Михайлова 

Инна Юрьевна 

Управление образования 

Курчатовского района 

администрации г. Челябинска, 

главный специалист 

9.  Сутковая 

Надежда 

Валерьевна 

Управление образования 

Курчатовского района 

администрации г. Челябинска, 

ведущий специалист 

10.  Минченко 

Елена 

Владимировна 

Управление образования 

Курчатовского района 

администрации г. Челябинска, 

руководитель СИАО 

11.  Анищенко 

Лидия Егоровна 

Управление образования 

Курчатовского района 

администрации г. Челябинска, 

старший инспектор СИАО 

12.  Викторова 

Елена 

Владимировна 

Управление образования 

Курчатовского района 

администрации г. Челябинска, 

старший инспектор СИАО 

13.  Ленинский район 

Челябинского 

городского округа 

Зеленина 

Ирина 

Григорьевна  

Управление образования 

Ленинского района администрации 

г. Челябинска, заместитель 

начальника Управления 

14.  Ильина 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

Ленинского района администрации 

г. Челябинска, начальник отдела 

обеспечения реализации 

государственных стандартов 

15.  Петрова 

Елена 

Валерьевна 

Управление образования 

Ленинского района администрации 

г. Челябинска, главный специалист 

отдела обеспечения реализации 

государственных стандартов 

16.  Новикова 

Ольга 

Управление образования 

Ленинского района администрации 
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Александровна г. Челябинска, главный специалист 

отдела обеспечения реализации 

государственных стандартов 

17.  Силкина 

Светлана 

Владимировна 

Управление образования 

Ленинского района администрации 

г. Челябинска, начальник службы 

информационно-аналитического 

обеспечения 

18.  Металлургический 

район 

Челябинского 

городского округа 

Колосова  

Наталья 

Ивановна 

Управление образования 

Металлургического района 

Администрации г. Челябинска, 

заместитель начальника 

19.  Попова  

Ольга 

Александровна 

Управление образования 

Металлургического района 

Администрации г. Челябинска, 

начальник отдела 

20.  Васильева 

Наталья 

Валерьевна 

Управление образования 

Металлургического района 

Администрации г. Челябинска, 

ведущий специалист 

21.  Советский район 

Челябинского 

городского округа 

Мельникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Управление образования 

Советского района Администрации 

г. Челябинска, заместитель 

начальника 

22.  Асхатова 

Рамзия 

Такиевна 

Управление образования 

Советского района Администрации 

г. Челябинска, начальник отдела 

23.  Кузыченко 

Анжелика 

Маратовна 

Управление образования 

Советского района Администрации 

г. Челябинска, начальник СИАО 

24.  Палагина 

Светлана 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 15 г. Челябинска, 

заместитель руководителя по УВР 

25.  Тонконоженко 

Инна 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 131 г. Челябинска, 

заместитель руководителя по УВР 

26.  Куликова 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 121 г. Челябинска, 
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заместитель руководителя по УВР 

27.  Тракторозаводский 

район 

Челябинского 

городского округа 

Земзюлина 

Алефтина 

Анатольевна 

Управление образования 

Тракторозаводского района 

администрации г. Челябинска, 

заместитель начальника 

управления образования 

28.  Силиванова 

Татьяна 

Юрьевна 

Управление образования 

Тракторозаводского района 

администрации г. Челябинска, 

начальник отдела управления 

образования 

29.  Лукашева 

Татьяна 

Валентиновна 

Управление образования 

Тракторозаводского района 

администрации г. Челябинска, 

начальник СИАО 

30.  Аулкина 

Людмила 

Александровна 

Управление образования 

Тракторозаводского района 

администрации г. Челябинска, 

ведущий специалист управления 

образования 

31.  Раева 

Нина Ивановна  

Управление образования 

Тракторозаводского района 

администрации г. Челябинска, 

главный специалист управления 

образования 

32.  Центральный район 

Челябинского 

городского округа 

Смирнова 

Юлия 

Викторовна 

Управление образования 

Центрального района 

администрации г. Челябинска, 

начальник 

33.  Виноградова 

Ольга 

Сергеевна 

Управление образования 

Центрального района 

администрации г. Челябинска, 

заместитель начальника 

34.  Битюкова 

Светлана 

Владимировна 

Управление образования 

Центрального района 

администрации г. Челябинска, 

начальник отдела 

35.  Казыдуб 

Татьяна 

Гариевна 

Управление образования 

Центрального района 

администрации г. Челябинска, 

главный специалист 

36.  Ляпунова 

Людмила 

Николаевна 

Управление образования 

Центрального района 

администрации г. Челябинска, 
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главный специалист 

37.  Агаповский 

муниципальный 

район 

Иващенко 

Марина 

Александровна 

Агаповский муниципальный район 

Челябинской области, заместитель 

начальника 

38.  Смирнова 

Татьяна 

Борисовна 

Агаповский муниципальный район 

Челябинской области, ведущий 

специалист 

39.  Сергеева 

Александра 

Анатольевна  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Муниципальный методический 

центр, директор 

40.  Плисс 

Василина 

Федоровна 

Муниципальное образовательное 

учреждение Агаповская средняя 

общеобразовательная школа № 2, 

директор 

41.  Мирошина 

Татьяна 

Федоровна 

Муниципальное образовательное 

учреждение Агаповская средняя 

общеобразовательная школа № 2, 

учитель информатики  

42.  Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Сафиуллин 

Ильяс 

Тимербулатович 

Управление образования 

Аргаяшского муниципального 

района Челябинской области, 

начальник РУО 

43.  Ахмедьянова 

Лиля 

Зиннатулловна 

Управление образования 

Аргаяшского муниципального 

района Челябинской области, 

заместитель начальника РУО 

44.  Магадеева 

Флюра 

Абдуловна 

Управление образования 

Аргаяшского муниципального 

района Челябинской области, 

специалист 

45.  Ашинский 

муниципальный 

район 

Бардушко 

Михаил 

Иванович 

Управление образования 

Ашинского муниципального 

района, главный специалист 

46.  Булушева 

Елизавета 

Петровна 

Управление образования 

Ашинского муниципального 

района, главный специалист 

47.  Бухмастова  

Елена 

Владимировна 

Управление образования 

Ашинского муниципального 

района, начальник управления 

48.  Щёва  

Алевтина 

Анатольевна 

Управление образования 

Ашинского муниципального 

района, заведующая методическим 
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кабинетом 

49.  Брединский 

муниципальный 

район 

Вяльцина 

Светлана 

Викторовна 

ИМЦ отдела образования 

администрации Брединского 

муниципального района, старший 

методист 

50.  Ильина 

Валентина 

Васильевна 

ИМЦ отдела образования 

администрации Брединского 

муниципального района, старший 

методист 

51.  Варненский 

муниципальный 

район 

Михайлова 

Ирина 

Александровна 

Управление образования 

администрации Варненского 

муниципального района, методист 
52.  Сакенбаева 

Олмукен 

султановна 

Управление образования 

администрации Варненского 

муниципального района, методист 
53.  Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Еренко 

Валентина 

Михайловна 

Управление образования 

администрации Верхнеуральского 

муниципального района, 

начальник 

54.  Переродина 

Юлия 

Борисовна 

Управление образования 

администрации Верхнеуральского 

муниципального района, 

заместитель начальника по 

вопросам общего образования 

55.  Глушень 

Анна 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Верхнеуральского 

муниципального района, 

начальник отдела общего 

образования и инспектирования 

56.  Ташкангузова 

Дариха 

Амандыковна 

Муниципальное учреждение 

Информационно-методический 

центр, начальник методического 

отдела 

57.  Ярина 

Наталья 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Верхнеуральского 

муниципального района, 

документовед 

58.  Белобородова 

Юлия 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Верхнеуральского 

муниципального района, юрист 

59.  Еткульский 

муниципальный 

район 

Выборнова 

Ольга 

Владимировна 

Муниципальный орган управления 

образования администрации 

Еткульского муниципального 

района, начальник 
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60.  Речкалова 

Светлана 

Васильевна 

Муниципальный орган управления 

образования администрации 

Еткульского муниципального 

района, заместитель начальника 

61.  Алабушкин 

Анатолий 

Николаевич 

Муниципальный орган управления 

образования администрации 

Еткульского муниципального 

района, старший инспектор 

62.  Еманжелинский 

муниципальный 

район 

Кондакова 

Ирина 

Геннадьевна 

Управление образования 

администрации Еманжелинского 

муниципального района, 

начальник 

63.  Арестова 

Галина 

Александровна 

Управление образования 

администрации Еманжелинского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

64.  Карталинский 

муниципальный 

район 

Шалашова  

Наталия 

Анатольевна 

Управление образования 

Карталиснкого муниципального 

района, начальник Управления 

образования 

65.  Перетягина  

Любовь 

Алексеевна 

Управление образования 

Карталиснкого муниципального 

района, заместитель начальника 

Управления образования 

66.  Анохина  

Ирина 

Владимировна 

Центр развития образования 

Карталинского муниципального 

района, методист 

67.  Мирманова 

Айслу 

Бактигиреевна 

Управление образования 

Карталиснкого муниципального 

района, специалист 

68.  Кадочникова 

Наталья 

Ивановна 

Управление образования 

Карталиснкого муниципального 

района, специалист 

69.  Катав–Ивановский 

муниципальный 

район 

Давыдова 

Татьяна 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Катав—Ивановска, 

заместитель директора по 

информатизации 

70.  Катунькина 

Юлия 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 4 г. Катав—Ивановска, 

учитель начальных классов 
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71.  Киселева 

Клавдия 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Катав—

Ивановского муниципального 

района, начальник 

72.  Куранова 

Татьяна 

Ивановна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Юрюзань, учитель 

73.  Новикова 

Светлана 

Борисовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 5 г. Катав—Ивановска, 

заместитель директора по УВР 

74.  Толстова 

Мария 

Андреевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Катав—Ивановска, 

заместитель директора по учебной 

работе 

75.  Чернова 

Тамара 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Катав—

Ивановского муниципального 

района, старший инспектор 

76.  Ларцева 

Елена 

Анатольевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Юрюзань, 

заместитель директора по УВР 

Сухина 

Александра 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Юрюзани, 

заместитель директора по УВР 

77.  Шлемова 

Алла 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа г. Юрюзань, заместитель 

директора по УВР 

78.  Каслинский 

муниципальный 

район 

Рассказова 

Лариса 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

79.  Репях 

Елена 

Управление образования 

администрации Каслинского 



 10 

Викторовна муниципального района, ведущий 

специалист 

80.  Бойко 

Светлана 

Сергеевна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, ведущий 

специалист 

81.  Карпеева 

Людмила 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, методист 

информационно-методического 

отдела 

82.  Демина 

Ольга 

викторовна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, ведущий 

специалист 

83.  Приходько 

Лариса 

Петровна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, методист 

информационно-методического 

отдела 

84.  Кизильский 

муниципальный 

район 

Тигулакова 

Уразбике 

Ибраевна 

Муниципальное учреждение 

Кизильский районный отдел 

образования, ведущий специалист 

85.  Швефель 

Ольга 

Николаевна 

Муниципальное учреждение 

Кизильский районный отдел 

образования, заведующая 

районной методической службой 

86.  Маняхина 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное учреждение 

Кизильский районный отдел 

образования, методист 

87.  Решетников 

Вера Ивановна 

Муниципальное учреждение 

Кизильский районный отдел 

образования, методист 

88.  Коркинский 

муниципальный 

район 

Белова 

Ирина 

Сергеевна 

Управление образования 

администрации Коркинского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

89.  Трач 

Ольга 

Алексеевна 

Управление образования 

администрации Коркинского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

90.  Красноармейский 

муниципальный 

район 

Афанасьева 

Галина 

Ивановна 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района, 
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руководитель 

91.  Герц 

Ольга 

Александровна 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района, 

заместитель руководителя 

92.  Кунашакский 

муниципальный 

район 

Валеева 

Зульфия 

Яхиевна 

Управления образования 

администрации Кунашакского 

муниципального района, ведущий 

специалист по общему 

образованию 

93.  Макмулова 

Альбина 

Рамильевна 

Управления образования 

администрации Кунашакского 

муниципального района, 

заместитель руководителя по УВР 

94.  Сайгафарова 

Радмила 

Раильевна 

Управления образования 

администрации Кунашакского 

муниципального района, ведущий 

специалист по общему 

(коррекционному) образованию 

95.  Кусинский 

муниципальный 

район 

Сафронов 

Андрей 

Борисович 

Управление образования 

Кусинского муниципального 

района, руководитель 

96.  Брекина 

Наталья 

Владимировна 

Управление образования 

Кусинского муниципального 

района, ведущий специалист 

97.  Лапина 

Наталья 

Петровна 

Управление образования 

Кусинского муниципального 

района, инспектор по кадрам 

98.  Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Мисюра 

Любовь 

Петровна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ново-Рассыпнянская средняя 

общеобразовательная школа 

Нагайбакского района  

99.  Сероноженко 

Валентина 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Красногорская средняя 

общеобразовательная школа 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области, 

заместитель директора по УВР 

100.  Зинатулина 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

межшкольный информационно-
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методический центр, заместитель 

директора 

101.  Сайфулин 

Артур Жанович 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

межшкольный информационно-

методический центр, директор 

102.  Трушкина 

Ольга 

Михайловна 

Муниципальное учреждение Отдел 

образования Администрации 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области, 

специалист 

103.  Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Кислов 

Николай 

Михайлович 

Управление образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района, 

начальник  

104.  Лаврова 

Раиса 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района, 

заместитель  

105.  Вехова 

Ольга 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района, 

заместитель руководителя 

районного информационно-

методического центра 

106.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

Мещерякова 

Галина 

Ивановна 

Управление образования 

администрации Октябрьского 

муниципального района, методист 

107.  Мелёхина 

Оксана 

Валентиновна 

Управление образования 

администрации Октябрьского 

муниципального района, 

заведующий методическим 

кабинетом 

108.  Пластовский 

муниципальный 

район 

Аристенко 

Нина 

Алексеевна 

Управление образования 

Пластовского муниципального 

района, начальник 

109.  Попырина 

Татьяна 

Александровна 

Старший методист районного 

информационно-методического 

кабинета 

110.  Саткинский 

муниципальный 

район 

Баранова  

Елена Юрьевна 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» Саткинского 

муниципального района, 
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начальник 

111.  Рындина 

Валентина 

Васильевна 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» Саткинского 

муниципального района, 

заместитель начальника по 

развитию муниципальной 

образовательной системы 

112.  Егорушкина  

Наталья 

Юрьевна 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования» Саткинского 

муниципального района, 

начальник отдела по обеспечению 

развития дошкольного, общего, 

специального (коррекционного) 

образования 

113.  Сосновский 

муниципальный 

район 

Аллеборн 

Татьяна 

Васильевна 

Управление образования 

Сосновского муниципального 

района, заместитель начальника 

114.  Халдина 

Ризеда 

Борисовна 

Заведующий методическим 

кабинетом управления образования 

администрации Сосновского 

муниципального района 

115.  Пазухина 

Анна 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Саккуловская средняя 

общеобразовательная школа, 

директор 

116.  Троицкий 

муниципальный 

район 

Вовк 

Александра 

Николаевна 

Управление по делам образования 

администрации Троицкого 

муниципального района, 

начальник. 

117.  Давыдова 

Марина 

Владимировна 

Управление по делам образования 

администрации Троицкого 

муниципального района, 

заместитель начальника. 

118.  Халиулина 

Ирина 

Александровна 

Управление по делам образования 

администрации Троицкого 

муниципального района, 

начальник отдела обеспечения 

реализации государственных 

образовательных стандартов 

119.  Шарапова 

Светлана 

Управление по делам образования 

администрации Троицкого 
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Васильевна муниципального района, ведущий 

специалист 

120.  Увельский 

муниципальный 

район 

Новикова 

Мария 

Викторовна 

Управление образования 

администрации Увельского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

Управления образования 

121.  Федотова 

Светлана 

Михайловна 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  

«Межшкольный методический 

центр», заместитель директора 

122.  Уйский 

муниципальный 

район 

Выдрин 

Анатолий 

Михайлович 

Муниципальное казенно 

учреждение «Отдел образования 

администрации Уйского 

муниципального района», 

начальник 

123.  Патракова 

Валентина 

Павловна 

Муниципальное казенно 

учреждение «Отдел образования 

администрации Уйского 

муниципального района», 

заведующая РИМК 

124.  Голощапова 

Галина 

Валерьевна 

Муниципальное казенно 

учреждение «Отдел образования 

администрации Уйского 

муниципального района», 

методист РИМК 

125.  Чебаркульский 

муниципальный 

район 

Затоковенко 

Лариса 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

муниципального района, 

начальник 

126.  Крикун  

Наталья 

Борисовна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

127.  Перетрухина 

Наталья 

Олеговна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

муниципального района, старший 

инспектор 

128.  Лаврова 

Ирина 

Викторовна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

муниципального района, старший 

инспектор 

129.  Чесменский 

муниципальный 

Литвиненко 

Ольга Петровна 

Управление образования 

администрации Чесменского 
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район муниципального района, 

начальник 

130.  Гопко 

Ирина Ивановна 

Управление образования 

администрации Чесменского 

муниципального района, ведущий 

специалист 

131.  Верхнеуфалейский 

городской округ 

Плеханова 

Мария 

Александровна 

Управление образования 

Верхнеуфалейского городского 

округа, управляющий 

132.  Грабо 

Людмила 

Викторовна 

Управление образования 

Верхнеуфалейского городского 

округа, начальник отдела 

образовательных программ 

133.  Ускова 

Людмила 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Информационный методический 

центр», методист 

134.  Коробейникова 

Марина 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Информационный методический 

центр», методист 

135.  Буданова 

Наталья 

Исмаиловна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Информационный методический 

центр», руководитель 

136.  Трушкова 

Дарья 

Викторовна 

Управление образования 

Верхнеуфалейского городского 

округа, специалист Управления 

образования 

137.  Добросельская 

Екатерина 

Маратовна 

Управление образования 

Верхнеуфалейского городского 

округа, юрист 

138.  Златоустовский 

городской округ 

Рыбкина 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное казённое 

учреждение Управление 

образования Златоустовского 

городского округа Челябинской 

области, заместитель начальника 

по реализации государственных 
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образовательных стандартов и 

общим вопросам 

139.  Ионова 

Наталья 

Васильевна 

Муниципальное казённое 

учреждение Управление 

образования Златоустовского 

городского округа Челябинской 

области, главный специалист 

отдела общего и специального 

(коррекционного) образования 

140.  Литова 

Наталья 

Леонидовна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр методического 

и хозяйственного обеспечения», 

специалист 

141.  Раковская 

Светлана 

Борисовна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр методического 

и хозяйственного обеспечения», 

начальник 

142.  Шемякина 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр методического 

и хозяйственного обеспечения», 

специалист 

143.  Петрова 

Елена 

Вячеславовна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр методического 

и хозяйственного обеспечения», 

начальник отдела 

организационного и правового 

обеспечения 

144.  Карабашский 

городской округ 

Полякова 

Наталия 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования Карабашского 

городского округа», заведующий 

методическим кабинетом 

145.  Петухов 

Сергей 

Юрьевич 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования Карабашского 

городского округа», методист по 

учебным дисциплинам 

146.  Копейский 

городской округ 

Тутатчиков 

Александр 

Тимофеевич 

Управление образования 

администрации Копейского 

городского округа, начальник 

управления 

147.  Абдуллина 

Светлана 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Копейского 

городского округа, заместитель 
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начальника управления 

148.  Иванова 

Елена 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Копейского 

городского округа, заместитель 

начальника управления 

149.  Монова 

Светлана 

Викторовна 

Управление образования 

администрации Копейского 

городского округа, главный 

специалист 

150.  Юрина 

Зинаида 

Михайловна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

учебно-информационный 

методический центр Копейского 

городского округа, заместитель 

директора 

151.  Леонтьева 

Наталья 

Хазбиевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

учебно-информационный 

методический центр Копейского 

городского округа, директор 

152.  Мазлова 

Ольга 

Борисовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 Копейского городского 

округа, заместитель директора по 

УВР 

153.  Ердакова 

Людмила 

Геннадьевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 Копейского городского 

округа, заместитель директора по 

УВР 

154.  Кыштымский 

городской округ 

Николаева 

Валентина 

Леонидовна  

Управление по делам образования 

администрации Кыштымского 

городского округа, заместитель 

начальника 

155.  Екимова 

Галина 

Васильевна  

Управление по делам образования 

администрации Кыштымского 

городского округа, методист 

156.  Магнитогорский 

городской округ 

 

Хохлов 

Александр 

Викторович 

Администрация г. Магнитогорска, 

начальник управления образования 
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157.  Магнитогорский 

городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полунина 

Татьяна 

Леонидовна 

Администрация г. Магнитогорска, 

заместитель начальника 

управления образования 

158.  Сафонова 

Наталья 

Викторовна  

Администрация г. Магнитогорска, 

начальник отдела организации 

общего образования управления 

образования 

159.  Зубкова 

Наталья 

Алексеевна  

Администрация г. Магнитогорска, 

главный специалист отдела 

организации общего образования 

управления образования  

160.  Драпеко 

Елена 

Владимировна  

Администрация г. Магнитогорска, 

главный специалист отдела 

организации общего образования 

управления образования  

161.  Корнещук 

Светлана 

Алексеевна 

Администрация г. Магнитогорска, 

главный специалист отдела 

организации общего образования 

управления образования  

162.  Бирюк 

Ольга Ивановна  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

директор 

163.  Ищенко 

Татьяна 

Александровна  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

заместитель директора 

164.  Измайлова 

Галина 

Викторовна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

заместитель директора 
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165.  Магнитогорский 

городской округ 

Терешкова 

Инна 

Николаевна  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

методист 

166.  Магнитогорский 

городской округ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова 

Лариса 

Александровна  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г Магнитогорска, 

методист 

167.  Шафаревская 

Ната 

Анатольевна  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г Магнитогорска, 

начальник отдела общего 

образования 

168.  Денисенко 

Ольга 

Владимировна  

Администрации г. Магнитогорска, 

главный специалист отдела 

организации дошкольного 

образования управления 

образования 

169.  Латыпова 

Елена 

Радиковна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

заместитель директора 

170.  Миронова 

Анна 

Александровна  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Детско-

юношеский центр «ЭГО» 

г. Магнитогорска, педагог 

дополнительного образования 
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171.  Магнитогорский 

городской округ 

Кирсанова 

Вера 

Владимировна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

методист 

172.  Магнитогорский 

городской округ 

Зубкова 

Александра 

Александровна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

методист 

173.  Надёжкина 

Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

методист 

174.  Красносельская 

Екатерина 

Николаевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников «Центр 

повышения квалификации и 

информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска, 

методист 

175.  Миасский 

городской округ 

Каменкова 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

учреждение Миасского городского 

округа «Образование», директор 

176.  Добоний 

Юрий Юрьевич 

Муниципальное казенное 

учреждение Миасского городского 

округа «Образование», заместитель 

директора 

177.  Закиева 

Айгуль 

Эдуардовна 

Муниципальное казенное 

учреждение Миасского городского 

округа «Образование», начальник 

отдела методического 

сопровождения образования 
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178.  Чучкалова 

Елена 

Михайловна 

Муниципальное казенное 

учреждение Миасского городского 

округа «Образование», методист 

отдела методического 

сопровождения образования 

179.  Фокина 

Елена 

Валерьевна 

Муниципальное казенное 

учреждение Миасского городского 

округа «Образование», начальник 

отдела информатизации 

180.  Озерский 

городской округ 

Барабас 

Андрей 

Александрович 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области, начальник 

181.  Горбунова 

Любовь 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области, заместитель начальника 

182.  Теплыгина 

Анна Борисовна 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области, начальник отдела общего 

и дополнительного образования 

183.  Снежинский 

городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головин 

Андрей 

Геннадьевич 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования администрации города 

Снежинска», старший инспектор 

по делам ГО и ЧС 

184.  Дунаева 

Ирина 

Зайнулловна 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования администрации города 

Снежинска», старший инспектор 

школ  

185.  Еремеева 

Галина 

Геннадьевна 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования администрации города 

Снежинска», начальник 

186.  Коссобудский 

Евгений 

Эдуардович 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

учреждений», начальник отдела по 

защите информации  

187.  Лазуренко 

Наталья 

Валентиновна  

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования администрации города 
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Снежинский 

городской округ 

Снежинска», заместитель 

начальника  

188.  Радионова 

Наталья 

Леонидовна 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования администрации города 

Снежинска», старший инспектор 

школ  

189.  Свалова 

Алёна 

Александровна  

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

учреждений», директор 

190.  Смирнова 

Ирина 

Леонидовна 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

учреждений», заместитель 

директора 

191.  Снежинский 

городской округ 

Тютькина 

Елена 

Владимировна 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования администрации города 

Снежинска», старший инспектор 

школ  

192.  Трехгорный 

городской округ 
Сотникова 

Елена Юрьевна 

Управление образования 

администрации г. Трехгорного, 

начальник 

193.  Дмитричева 

Светлана 

Викторовна 

Управление образования 

администрации г. Трехгорного, 

заместитель начальника 

194.  Корнеева 

Елена 

Георгиевна 

Управление образования 

администрации г. Трехгорного, 

специалист 

195.  

Белавусова 

Галина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 109», учитель начальных 

классов 

196.  Троицкий 

городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

Набойченко  

Инна Юрьевна 

Управление образования 

администрации г. Троицка, 

начальник отдела дошкольного, 

общего, специального 

(коррекционного) и 

дополнительного образования 

197.  Веклич  

Ольга 

Анатольевна 

Управление образования 

администрации г. Троицка, 

ведущий специалист 
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198.  Троицкий 

городской округ 

Вишнякова 

Розалия 

Мугалимовна  

МКУ «Центр сопровождения 

деятельности образовательных 

учреждений», директор 

199.  Усть-Катавский 

городской округ 

Калапкина-

Семашко  

Ольга 

Александровна 

Управление образования Усть-

Катавского городского округа, 

начальник управления образования 

200.  Иванова  

Елена 

Васильевна 

Управление образования Усть-

Катавского городского округа, 

заместитель начальника 

управления образования 

201.  Пикулина 

Ирина 

Николаевна 

Управление образования Усть-

Катавского городского округа, 

ведущий специалист 

202.  Голубева  

Наталья 

Васильевна 

Управление образования Усть-

Катавского городского округа, 

заведующая отделом 

методического обеспечения 

203.  Зиннатулина 

Гузель 

Аневаровна 

МКОУ ДОД ЦДТ, директор 

204.  Сиротина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

школа № 4", директор 

205.  Чебаркульский 

городской округ 

Виноградова 

Светлана 

Анатольевна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

городского округа, начальник 

Управления образования 

администрации 

206.  Артамонова 

Татьяна 

Михайловна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

городского округа, ведущий 

специалист Управления 

образования администрации 

207.  Смирнова 

Татьяна 

Андреевна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

городского округа, заведующий 

методическим кабинетом 

Управления образования 

администрации 

208.  Южноуральский 

городской округ 

 

Лаврова 

Ольга 

Алексеевна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, начальник 
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209.  Южноуральский 

городской округ 

Ильичёва 

Татьяна 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, ведущий 

специалист 

210.  Лазарева 

Вера Федоровна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, методист 

211.  Чайко 

Елена 

Викторовна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, методист 

212.  Сунцова 

Анна 

Анатольевна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, заместитель 

начальника 

213.  Цветкова 

Наталья 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, заведующая 

методическим кабинетом 

214.  Локомотивный 

городской округ 

Хакимов 

Марат 

Абдуллович 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2", директор 

215.  Максимова 

Людмила 

Викторовна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 2", заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

216.  Белик 

Людмила 

Викторовна 

Администрация Локомотивного 

городского округа, начальник 

отдела образования 

Основной состав ГЭК для ГВЭ 

1.  

Калининский 

район 

Челябинского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басина 

Ольга 

Валентиновна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 50 г. Челябинска, 

заместитель директора 

2.  

Тюрина 

Наталья 

Николаевна 

Служба информационно-

аналитического сопровождения, 

старший инспектор  

3.  

Арнаутова 

Ольга Юрьевна 

Служба информационно-

аналитического сопровождения, 

старший инспектор 
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4.  

Калининский 

район 

Челябинского 

городского округа 

Лазарева 

Наталья 

Эдуардовна 

Районная психологическая служба, 

руководитель 

5.  

Курчатовский 

район 

Челябинского 

городского округа 

Теплякова 

Елена Рифовна 

Муниципальное автономное 

учреждение Центр психолого-

педагогической Курчатовского 

района, медицинской и социальной 

помощи, заведующая 

6.  

Фомина 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное автономное 

учреждение Центр психолого-

педагогической Курчатовского 

района, медицинской и социальной 

помощи, социальный педагог 

7.  

Куликов 

Сергей 

Федорович 

Муниципальное автономное 

учреждение Центр психолого-

педагогической Курчатовского 

района, медицинской и социальной 

помощи, педагог-психолог 

8.  

Ленинский район 

Челябинского 

городского округа 

Мишанова 

Надежда 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Центр психолого-педагогической 

медико-социальной помощи 

Ленинского района г. Челябинска, 

руководитель районной 

психологической службы 

9.  

Металлургический 

район 

Челябинского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ершова 

Валентина 

Александровна 

Управление образованием 

Металлургического района 

администрации г. Челябинска, 

начальник службы 

информационно-аналитического 

обеспечения 

10.  

Камалов 

Амир 

Махаматович 

Федеральное казенное учреждение 

"Исправительная колония № 5 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Челябинской области", начальник 

отдела по воспитательной работе с 

осужденными 

11.  

Горшенина  

Ольга Ивановна 

Федеральное казенное учреждение 

"Исправительная колония № 2 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Челябинской области", начальник 
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Металлургический 

район 

Челябинского 

городского округа 

отдела по воспитательной работе с 

осужденными 

12.  

Седова 

Наталья 

Александровна 

Федеральное казенное учреждение 

"Исправительная колония № 4 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Челябинской области", начальник 

отдела по воспитательной работе с 

осужденными 

13.  

Советский район 

Челябинского 

городского округа 

Орел 

Алла Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа–

интернат II вида № 12 

г. Челябинска, заместитель 

руководителя по учебно-

воспитательной работе 

14.  

Тракторозаводской 

район 

Челябинского 

городского округа 

Фетисова 

Галина 

Викторовна 

Заместитель директора по УВР 

15.  

Центральный 

район 

Челябинского 

городского округа 

Смородина 

Валентина 

Семёновна 

Службы информационно-

аналитического обеспечения, 

инспектор 

16.  

Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Мусина 

Гульнара 

Нурылловна 

Методический кабинет управления 

образования Аргаяшского 

муниципального района 

Челябинской области, заведующая 

17.  

Ашинский 

муниципальный 

район 

Попова 

Ольга Юрьевна 

Управление образованием 

Ашинского муниципального 

района, методист 

18.  

Бардушко 

Михаил 

Иванович 

Управление образованием 

Ашинского муниципального 

района, главный специалист 

19.  

Щёва 

Алевтина 

Анатольевна 

Управление образованием 

Ашинского муниципального 

района, заведующая методическим 

кабинетом 
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20.  

Брединский 

муниципальный 

район 

Бабин 

Сергей 

Владимирович 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

администрации Брединского 

муниципального района, старший 

методист 

21.  

Варненский 

муниципальный 

район 

Полещук 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Варны, учитель 

начальных классов 

22.  

Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Таскаранова 

Алтыншаш 

Хакимжановна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Степнинская средняя 

общеобразовательная школа, 

заведующий филиалом 

23.  

Глушень 

Анна 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Верхнеуральского 

муниципального района, начальник 

отдела общего образования и 

инспектирования  

24.  

Кожевникова 

Наталья 

Витальевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Межозерная средняя 

общеобразовательная школа, 

директор 

25.  

Еманжелинский 

муниципальный 

район 

Кондакова 

Ирина 

Геннадьевна 

Управление образования 

администрации Еманжелинского 

муниципального района, начальник 

26.  

Карталинский 

муниципальный 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалашова  

Наталия 

Анатольевна 

Управление образования 

Карталинского муниципального 

района, начальник Управления 

образования 

27.  

Перетягина  

Любовь 

Алексеевна 

Управление образования 

Карталинского муниципального 

района, заместитель начальника 

Управления образования 

28.  

Анохина  

Ирина 

Владимировна 

Центр развития образования 

Карталинского муниципального 

района, методист  

29.  

Косолапова  

Любовь 

Александровна 

Управление образования 

Карталинского муниципального 

района, специалист 

30.  
Мирманова 

Айслу 

Управление образования 

Карталинского муниципального 
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Карталинский 

муниципальный 

район 

Бактигиреевна района, специалист  

31.  

Кадочникова 

Наталья 

Ивановна 

Управление образования 

Карталинского муниципального 

района, специалист 

32.  

Катав–Ивановский 

муниципальный 

район 

Киселева 

Клавдия 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, начальник 

33.  

Хохлова 

Наталья 

Ивановна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Катав-Ивановска, 

заместитель директора по УВР 

34.  

Чернова 

Тамара 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, старший 

инспектор 

35.  

Каслинский 

муниципальный 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказова 

Лариса 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

Управления образования 

36.  

Репях 

Елена 

Викторовна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, ведущий 

специалист 

37.  

Бойко 

Светлана 

Сергеевна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, ведущий 

специалист 

38.  

Карпеева 

Людмила 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, методист 

информационно-методического 

отдела 

39.  

Волкова 

Юлия Ивановна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, методист 

информационно-методического 

отдела 

40.  

Демина 

Ольга 

Викторовна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, ведущий 

специалист 
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41.  

Каслинский 

муниципальный 

район 

Приходько 

Лариса Петровна 

Управление образования 

администрации Каслинского 

муниципального района, методист 

информационно-методического 

отдела 

42.  

Кизильский 

муниципальный 

район 

Ефимова 

Альфия 

Муратовна 

Муниципальное учреждение 

Кизильский районный отдел 

образования, методист 

43.  

Майхерская 

Александра 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гранитная средняя 

общеобразовательная школа, 

директор 

44.  

Коркинский 

муниципальный 

район 

Трач 

Ольга 

Алексеевна 

Управление образования 

администрации Коркинского 

муниципального района, 

заместитель начальника 

45.  Красноармейский 

муниципальный 

район 

Демьяненко 

Елена 

Владимировна 

Управление образования 

Красноармейского муниципального 

района, инспектор школ 

46.  Кунашакский 

муниципальный 

район 

Макмулова 

Альбина 

Рамильевна 

Управления образования 

администрации Кунашакского 

муниципального района, 

заместитель руководителя по УВР 

47.  Мухамеджанова 

Альфия Зиевна 

Управления образования 

администрации Кунашакского 

муниципального района, и.о. 

зав.методическим кабинетом 

48.  Кусинский 

муниципальный 

район 

Анисимова 

Галина 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8, заместитель директора 

по УВР 

49.  Никулина 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени Новикова 

Владимира Ивановича, учитель 

математики 

50.  Нагайбакский 

муниципальный 

район 

 

 

Посадских 

Галина 

Ивановна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Арсинская средняя 

общеобразовательная школа 

Нагайбакского муниципального 
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Нагайбакский 

муниципальный 

район 

района, заместитель директора по 

УВР 

51.  Сайфулин 

Артур Жанович 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

межшкольный информационно-

методический центр, директор 

52.  Зинатулина 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

межшкольный информационно-

методический центр, заместитель 

директора 

53.  Трушкина 

Ольга 

Михайловна 

Муниципальное учреждение Отдел 

образования Администрации 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области, 

специалист 

54.  Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Светлакова 

Любовь 

Викторовна 

Управление образования 

администрации Нязепетровского 

муниципального района, ведущий 

специалист по вопросам 

воспитания и дополнительного 

образования 

55.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

Приходько 

Галина 

Геннадьевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа № 2, 

директор 

56.  Мелёхина 

Оксана 

Валентиновна 

Управление образования 

администрации Октябрьского 

муниципального района, 

заведующий методическим 

кабинетом 

57.  Саткинский 

муниципальный 

район 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова  

Елена Юрьевна 

Муниципального казенного 

учреждения «Управление 

образования» Саткинского 

муниципального района,  

начальник 

58.  Рындина 

Валентина 

Васильевна 

Муниципального казенного 

учреждения «Управление 

образования» Саткинского 

муниципального, заместитель 

начальника по развитию 
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Саткинский 

муниципальный 

район 

муниципальной образовательной 

системы 

59.  Егорушкина  

Наталья 

Юрьевна 

Муниципального казенного 

учреждения «Управление 

образования» Саткинского 

муниципального района, начальник 

отдела по обеспечению развития 

дошкольного, общего, 

специального (коррекционного) 

образования 

60.  Овчинина  

Татьяна 

Сергеевна 

Муниципальное казенное вечернее 

(сменное) общеобразовательное 

учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 6, 

директор 

61.  Сосновский 

муниципальный 

район 

Клавдеева 

Светлана 

Валентиновна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Саргазинская средняя 

общеобразовательная школа, 

заместитель директора по ВР 

62.  Троицкий 

муниципальный 

район 

Давыдова 

Марина 

Владимировна 

Управление по делам образования 

администрации Троицкого 

муниципального района, 

заместитель начальника 

63.  Уйский 

муниципальный 

район 

Лаптева 

Светлана 

Юрьевна 

МКУ «Отдел образования 

администрации Уйского 

муниципального района», 

заместитель начальника 

64.  Чебаркульский 

муниципальный 

район 

Затоковенко 

Лариса 

Николаевна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

муниципального района, начальник 

65.  Перетрухина 

Наталья 

Олеговна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

муниципального района, старший 

инспектор 

66.  Верхнеуфалейский 

городской округ 

Грабо 

Людмила 

Викторовна 

Управление образования 

Верхнеуфалейского городского 

округа, начальник отдела 

образовательных программ 

67.  Коробейникова 

Марина 

Анатольевна 

МБОО «Информационно-

методический центр», методист 

68.  Златоустовский 

городской округ 

Гришанин 

Вадим 

Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор № 4 
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Златоустовский 

городской округ 

Владимирович Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Челябинской области», начальник 

отдела по воспитательной работе 

69.  Абрамочкин 

Алексей 

Владимирович 

Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония № 25 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказания по 

Челябинской области», старший 

инспектор группы социальной 

защиты осужденных 

70.  Карабашский 

городской округ 

Просвирнова 

Наталья 

Михайловна 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования Карабашского 

городского округа», заместитель 

начальника 

71.  Копейский 

городской округ 

Найн-Бойко 

Ирина 

Давыдовна 

Председатель городского комитета 

профсоюза работников 

образования 

72.  Байгузина 

Ольга 

Владимировна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

учебно-информационный 

методический центр Копейского 

городского округа, методист 

73.  Масюк 

Татьяна 

Елюбаевна 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

учебно-информационный 

методический центр Копейского 

городского округа, методист 

74.  Гамбург 

Галина Павловна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 Копейского 

городского округа, заместитель 

директора по УВР 

75.  Бахман 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 16 Копейского 

городского округа, заместитель 

директора по УВР 
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76.  Кыштымский 

городской округ 

Попинако 

Светлана 

Павловна 

Управление по делам образования 

администрации Кыштымского 

городского округа, начальник 

77.  Иванова 

Ирина Юрьевна 

Управление по делам образования 

администрации Кыштымского 

городского округа, начальник 

отдела 

78.  Вшивцева 

Лариса 

Алексеевна 

Управление по делам образования 

администрации Кыштымского 

городского округа, методист 

79.  Магнитогорский 

городской округ 

Хохлов 

Александр 

Викторович 

Управление образования 

Администрации города 

Магнитогорска, начальник 

управления образования 

80.  Полунина 

Татьяна 

Леонидовна 

Управление образования 

Администрации города 

Магнитогорска, заместитель 

начальника управления 

образования 

81.  Савелова 

Наталья 

Ивановна  

Управление образования 

Администрации города 

Магнитогорска, главный 

специалист отдела организации 

дополнительного образования 

управления образования 

82.  Поляков 

Владимир 

Иосифович 

Муниципальное учреждение 

«Расчетно-технический центр по 

отрасли «Образование», 

заместитель директора 

83.  Шерстнева 

Дарья Олеговна 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр методического 

и хозяйственного обеспечения», 

экономист отдела хозяйственного 

обеспечения 

84.  Миасский 

городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова 

Дарья Борисовна 

Муниципальное казённое 

учреждение Миасского городского 

округа «Образование», ведущий 

специалист отдела общего, 

специального (коррекционного) и 

дополнительного образования 

85.  Талменева 

Оксана 

Александровна 

Муниципальное казённое 

учреждение Миасского городского 

округа «Образование», методист 

отдела методического 
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Миасский 

городской округ 

сопровождения образования 

86.  Дубровина 

Ырымгуль 

Жолдыбековна 

Руководитель городского 

объединения учителей 

специального (коррекционного) 

образования 

87.  Озерский 

городской округ 

Войтко 

Сергей 

Александрович 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области, начальник отдела 

нормативного обеспечения и 

контроля деятельности 

образовательных учреждений 

88.  Гранкина 

Наталия 

Геннадьевна 

Управление образования 

администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области, начальник отдела 

обеспечения деятельности 

89.  Снежинский 

городской округ 

Дунаева 

Ирина 

Зайнулловна 

муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

образования администрации города 

Снежинска», старший инспектор 

школ 

90.  Трехгорный 

городской округ 

Сотникова 

Елена Юрьевна 

Управление образования 

администрации города 

Трехгорного, начальник 

91.  Корнеева 

Елена 

Георгиевна 

Управление образования 

администрации города 

Трехгорного, специалист 

92.  Троицкий 

городской округ 

Овчинникова 

Наталья 

Григорьевна 

Управление образования 

администрации города Троицка, 

начальник 

93.  Усть-Катавский 

городской округ 

Зиннатулина 

Гузель 

Аневаровна 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей центр детского творчества, 

директор 

94.  Чебаркульский 

городской округ 

Смирнова 

Татьяна 

Андреевна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

городского округа, заведующий 

методическим кабинетом 

95.  Артамонова 

Татьяна 

Михайловна 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

городского округа, ведущий 

специалист 
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96.  Южноуральский 

городской округ 

Сунцова 

Анна 

Анатольевна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, заместитель 

начальника 

97.  Ильичева 

Татьяна 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, ведущий 

специалист 

98.  Мошкина 

Елена 

Владимировна 

Управление образования 

администрации Южноуральского 

городского округа, ведущий 

специалист 

 


