
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 103

г. Петропавловск-Камчатский от 22.02.2022

Об утверждении пунктов проведения 
экзаменов и общего списка работников 
пунктов проведения экзаменов, 
задействованных в проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования в Камчатском крае в 
досрочный период в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», решением Государственной экзаменационной комиссии 
Камчатского края по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (протокол № 3 от 
18.02.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить пунктом проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена в Камчатском крае в досрочный период в 2022 году – 
краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр 
информатизации и оценки качества образования», место расположения: 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 40.

2. Определить пунктами проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена в Камчатском крае в досрочный период в 
2022 году:

 филиал краевого государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Вечерняя (сменная) школа № 16», место расположения: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 70;



                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA
Владелец: Короткова Александра Юрьевна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

 филиал краевого государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Елизовская районная вечерняя (сменная) школа», место 
расположения: г. Елизово, ул. Карьерная, д. 3.

3. Определить руководителей и утвердить общий список работников пунктов 
проведения экзаменов, задействованных в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Камчатском крае в досрочный период в 2022 году, согласно 
приложению к настоящему приказу.

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 22.02.2022 №103

Список работников пунктов проведения экзаменов, задействованных в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Камчатском крае 
в досрочный период в 2022 году

№ 
п/п 

ФИО Место работы Должность Должность в 
ППЭ 

1. Баженова Ольга 
Владимировна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Учитель 
физической 
культуры

Организатор 
ППЭ

2. Белова Ольга 
Владимировна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Елизовская районная вечерняя 

(сменная) школа»

Заместитель 
директора по 

учебной работе

Организатор 
ППЭ

3. Бурлюк 
Александра 

Владимировна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Вечерняя (сменная) школа № 

16» 

Учитель 
физической 
культуры

Организатор 
ППЭ

4. Васильева 
Валентина 
Юрьевна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Учитель 
математики

Организатор 
ППЭ

5. Вронская 
Татьяна 

Викторовна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
33 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Учитель 
изобразительного 

искусства

Организатор 
ППЭ

6. Гладких 
Светлана 
Юрьевна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Вечерняя (сменная) школа № 

16» 

Учитель химии и 
биологии

Организатор 
ППЭ

7. Глухович 
Маргарита 

Владимировна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Учитель начальных 
классов

Организатор 
ППЭ



№ 
п/п 

ФИО Место работы Должность Должность в 
ППЭ 

8. Елисеева Диана 
Анатольевна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
33 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Педагог 
дополнительного 

образования

Организатор 
ППЭ

9. Катышева Ольга 
Тимофеевна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Елизовская районная вечерняя 

(сменная) школа»

Учитель географии Руководитель 
ППЭ

10. Клюшина 
Татьяна 

Ивановна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
27» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Учитель химии Руководитель 
ППЭ

11. Комиссаров 
Константин 
Николаевич

Краевое государственное 
автономное учреждение 

"Камчатский центр 
информатизации и оценки 

качества образования"

Ведущий инженер-
программист отдела 

организационно-
технологического 
обеспечения ГИА

Технический 
специалист 

ППЭ

12. Ландик Ольга 
Владимировна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Педагог 
дополнительного 

образования

Организатор 
ППЭ

13. Локтев Алексей 
Владимирович

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Елизовская районная вечерняя 

(сменная) школа»

Учитель истории и 
обществознания, 
информатики и 

ИКТ

Организатор 
ППЭ

14. Мальцева 
Людмила 

Николаевна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Заведующая 
библиотекой

Организатор 
ППЭ

15. Минина Наталья 
Владимировна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Учитель биологии Организатор 
ППЭ

16. Морилова 
Альбина 

Валерьевна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
33 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Педагог 
дополнительного 

образования

Организатор 
ППЭ



№ 
п/п 

ФИО Место работы Должность Должность в 
ППЭ 

17. Новикова 
Наталья 

Борисовна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Учитель 
технологии

Организатор 
ППЭ

18. Рага Евгения 
Михайловна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
33 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Учитель музыки Организатор 
ППЭ

19. Сазонова Галина 
Ивановна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Вечерняя (сменная) школа № 

16» 

Учитель русского 
языка и литературы

Организатор 
ППЭ

20. Семёнова 
Валентина 

Михайловна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Вечерняя (сменная) школа № 

16» 

Учитель 
математики

Организатор 
ППЭ

21. Сечкина Ольга 
Валентиновна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Вечерняя (сменная) школа № 

16» 

Заведующая 
филиала

Руководитель 
ППЭ

22. Спиридонова 
Ульяна 

Борисовна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
33 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Педагог-
организатор

Организатор 
ППЭ

23. Троценко 
Анастасия 
Витальевна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Педагог-психолог Организатор 
ППЭ

24. Тянькова Алина 
Набиевна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
36» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Учитель географии Руководитель 
ППЭ

25. Филатов Андрей 
Александрович

Краевое государственное 
автономное учреждение 

"Камчатский центр 
информатизации и оценки 

качества образования"

Ведущий инженер-
программист отдела 

организационно-
технологического 
обеспечения ГИА

Технический 
специалист 

ППЭ



№ 
п/п 

ФИО Место работы Должность Должность в 
ППЭ 

26. Хабарова Олеся 
Владимировна

Краевое государственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Елизовская районная вечерняя 

(сменная) школа»

Учитель русского 
языка и литературы

Организатор 
ППЭ

27. Шубенко 
Наталья 

Дмитриевна

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 
33 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 
Петропавловск-Камчатского 

городского округа

Педагог-психолог Организатор 
ППЭ


