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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 107

г. Петропавловск-Камчатский от 22.02.2022

О создании Государственной 
экзаменационной комиссии 
Камчатского края по проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования 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 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», в целях организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
Камчатском крае в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать Государственную экзаменационную комиссию Камчатского края 
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2022 году в составе 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 №107

Состав
Государственной экзаменационной комиссии Камчатского края

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2022 году (далее – ГЭК)

Президиум ГЭК

1. Орешко 
Евгения 
Константиновна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель;

2. Сальник 
Наталья 
Ефимовна

- заместитель начальника отдела надзора и контроля в 
сфере образования Министерства образования 
Камчатского края, заместитель председателя;

3. Салимьянова 
Елена 
Владимировна

- референт отдела общего образования Министерства 
образования Камчатского края, ответственный 
секретарь;

4. Захаровская 
Анастасия 
Алексеевна

- заместитель начальника управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

5. Иванова 
Ирина 
Александровна

- директор муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» (по 
согласованию);

6. Ярмак 
Наталья 
Александровна

- советник отдела общего образования управления 
образования администрации Елизовского 
муниципального района (по согласованию);

7. Скуматова 
Татьяна 
Николаевна

- ректор краевого государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Камчатский институт развития 
образования»;

8. Шеронов 
Дмитрий 
Валерьевич

- заместитель директора – начальник отдела 
организационно-технологического обеспечения 
государственной итоговой аттестации краевого 
государственного автономного учреждения 
«Камчатский центр информатизации и оценки 
качества образования»; 

9. Шкирина 
Екатерина 
Сергеевна

- директор краевого государственного автономного 
учреждения «Камчатский центр информатизации и 
оценки качества образования»;

Члены ГЭК

10. Авдеева 
Юлия 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 



Евгеньевна «Средняя школа № 34 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

11. Алина 
Анжела 
Ивановна

- специалист администрации сельского поселения 
«село Аянка» Пенжинского муниципального района 
(по согласованию);

12. Амангалиева 
Алина 
Евгеньевна

- специалист по кадрам муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 пгт. Палана» (по 
согласованию);

13. Амтыняв 
Надежда 
Васильевна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сельский дом культуры села Тымлат» 
Карагинского муниципального района (по 
согласованию);

14. Арнацкая 
Светлана 
Васильевна

- глава администрации Алеутского муниципального 
округа в Камчатском крае (по согласованию);

15. Асюнькина 
Ирина
Павловна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 35» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

16. Бадмаева 
Байрта 
Тюрбеевна

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная 
школа» Тигильского муниципального района (по 
согласованию);

17. Барсовкина 
Оксана
Николаевна

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 11 имени В. Д. Бубенина» 
Петропавловск-Камчатского городского округа (по 
согласованию);

18. Белова 
Татьяна 
Геннадьевна

- контролёр по энергосбыту 4 разряда акционерного 
общества «Корякэнерго» село Апука Олюторского 
муниципального района (по согласованию); 

19. Бесхмельницына 
Оксана 
Владимировна

- заведующий филиалом муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» филиал №6 п. Озерновский Усть-
Большерецкого муниципального района (по 
согласованию);

20. Бондаренко 
Наталья 
Евгеньевна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 24» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

21. Бородай 
Евгения 
Константиновна

- специалист по кадрам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Быстринская 
средняя общеобразовательная школа» Быстринского 
муниципального района (по согласованию);



22. Бородина 
Анна 
Владимировна

- учитель информатики и ИКТ муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 36» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

23. Боруцкая 
Наталья 
Николаевна

- глава администрации сельского поселения «село 
Таловка» Пенжинского муниципального района (по 
согласованию);

24. Булкина 
Татьяна 
Анатольевна

- начальник отдела по учебной работе в составе 
управления образования администрации Усть-
Большерецкого муниципального района (по 
согласованию);

25. Вегержинская 
Ольга 
Александровна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№1» Петропавловск-Камчатского городского округа 
(по согласованию);

26. Ведяшкина 
Наталья 
Михайловна

- методист муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Луч» 
Елизовского муниципального района (по 
согласованию);

27. Ворсина 
Лариса 
Николаевна

- начальник филиала «Аэропорт Манилы» 
федерального казенного предприятие «Аэропорты 
Камчатки» село Манилы Пенжинского
муниципального района (по согласованию);

28. Галактионова
Надежда 
Витальевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Быстринская 
средняя общеобразовательная школа» Быстринского 
муниципального района (по согласованию);

29. Голубева 
Анастасия 
Александровна

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад» села Ивашка Карагинского муниципального 
района (по согласованию);

30. Голубцова 
Галина 
Александровна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
Вулканного городского поселения» Елизовского 
муниципального района (по согласованию);

31. Гребенникова 
Маргарита 
Валентиновна

- учитель физической культуры муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

32. Гулак 
Анна 
Александровна

- секретарь муниципального автономного 
образовательного учреждения Озерновская средняя 
общеобразовательная школа №3 Усть-Большерецкого 
муниципального района (по согласованию);



33. Гуртовая
Лилия
Васильевна

- консультант управления образования 
администрации Мильковского муниципального 
района (по согласованию);

34. Дергузова 
Тамара 
Казбековна  

- директор краевого государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Вечерняя (сменная) школа № 16»;

35. Долгополова 
Людмила 
Владимировна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Тигильская средняя 
общеобразовательная школа» Тигильского 
муниципального района (по согласованию);

36. Заева 
Татьяна 
Константиновна

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ковранская средняя школа» Тигильского 
муниципального района (по согласованию);

37. Запорожская 
Юлия 
Анатольевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елизовская  
средняя школа № 3» Елизовского муниципального 
района (по согласованию);

38. Захарова 
Анна 
Михайловна

- главный бухгалтер администрации сельского 
поселения «село Седанка» Тигильского 
муниципального района (по согласованию);

39. Иа 
Ирина Ивановна

- специалист администрации сельского поселения 
«село Манилы» Пенжинского муниципального 
района (по согласованию);

40. Иванова 
Наталья  
Николаевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная школа № 5» Петропавловск- Камчатского 
городского округа (по согласованию);

41. Инылова 
Татьяна 
Эвинтовна

- заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Седанка» Тигильского 
муниципального района (по согласованию);

42. Каланда
Антонина
Александровна

- главный бухгалтер администрации сельского 
поселения «село Слаутное» Пенжинского 
муниципального района (по согласованию);

43. Картамышева 
Елена 
Николаевна

- заведующая муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад» село Ивашка Карагинского 
муниципального района (по согласованию);

44. Келено 
Светлана 
Андреевна

- инженер пожарного поста село Ачайваям 
Олюторского муниципального района (по 
согласованию);

45. Кечуванта 
Татьяна 
Ивановна

- заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Воямполка» Тигильского 
муниципального района (по согласованию);

46. Ковтун
Ирина

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 



Ивановна «Средняя школа № 5 п.Ключи-1» Усть-Камчатского 
муниципального района (по согласованию);

47. Козлова 
Елена 
Александровна

- библиотекарь муниципального казённого 
учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
библиотека-филиал №2 село Пахачи Олюторского 
муниципального района (по согласованию);

48. Козлова 
Ольга 
Васильевна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Елизовская средняя школа № 2» 
Елизовского муниципального района (по 
согласованию);

49. Коллегова 
Анна 
Гавриловна

- начальник отдела управления образования и 
молодежной политики администрации Соболевского 
муниципального района (по согласованию);

50. Корчикова
Мария
Владимировна

- учитель математики муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Атласовская 
средняя школа» Мильковского муниципального 
района (по согласованию);

51. Коршикова 
Ирина 
Николаевна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 12» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

52. Куркина 
Нина 
Николаевна

- руководитель управления образования и 
молодежной политики администрации Соболевского 
муниципального района (по согласованию) ;

53. Курлыгина
Ирина
Борисовна

- контрактный управляющий краевого 
государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Мильковская открытая сменная средняя 
школа»;

54. Лаутнер 
Татьяна 
Викторовна

- учитель русского и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 31» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

55. Лежнина 
Марина 
Валерьевна

- заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район» (по 
согласованию);

56. Лян 
Ксения 
Романовна

- заместитель директора по научно-методической и 
экспериментальной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №21» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

57. Макашина 
Наталья 
Сергеевна

- учитель начальных классов муниципального 
автономного учреждения «Средняя школа № 43» 
Петропавловск-Камчатского городского округа (по 
согласованию);



58. Малиновская 
Юлия Сергеевна

- заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Таловка» Пенжинского 
муниципального района (по согласованию);

59. Мамаев 
Андрей 
Александрович

- директор краевого государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
«Елизовская районная вечерняя (сменная) школа»; 

60. Марпа 
Людмила 
Алексеевна

- глава администрации муниципального образования 
сельское поселение «село Хаилино» Олюторского 
муниципального района (по согласованию);

61. Меликбаева 
Малика Бек-
Ниязовна

- заместитель директора по воспитательной работе 
краевого государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя школа № 2»; 

62. Морозова 
Надежда 
Викторовна

- заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №6 п. Козыревск» Усть-Камчатского 
муниципального района (по согласованию);

63. Москаленко 
Наталия 
Германовна

- специалист-эксперт муниципального казенного 
учреждения «Администрация муниципального 
образования сельское поселение «село Тымлат» 
Карагинского муниципального района (по 
согласованию);

64. Мурашкина 
Елена 
Георгиевна

- заместитель директора по дошкольному 
образованию муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Усть-
Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа» 
Тигильского муниципального района (по 
согласованию);

65. Никонова 
Любовь 
Васильевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Атласовская 
средняя школа» Мильковского муниципального 
района (по согласованию);

66. Павлова 
Ирина 
Владимировна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№27» Петропавловск-Камчатского городского округа 
(по согласованию);

67. Панкратова 
Ольга 
Александровна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 33 с углублённым изучением отдельных 
предметов» Петропавловск-Камчатского городского 
округа (по согласованию);

68. Парахина 
Екатерина 
Вячеславовна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№3» Вилючинского городского округа (по 
согласованию);



69. Пидпалюк 
Елена 
Александровна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 45» Петропавловск-Камчатского городского 
округа (по согласованию);

70. Плешивенко 
Надежда 
Николаевна

- специалист отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования муниципального 
казенного учреждения Управление образования 
Карагинского муниципального района (по 
согласованию);

71. Полякова 
Инна 
Анатольевна

- педагог-психолог муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Тиличикская
средняя школа» Олюторского муниципального 
района (по согласованию);

72. Романова 
Нина 
Владимировна

- педагог-психолог краевого государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Вечерняя (сменная) школа № 13»; 

73. Рябошапка 
Елена 
Валерьевна

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елизовская 
начальная школа № 5» Елизовского муниципального 
района (по согласованию);

74. Свидрива
Элеонора
Вячеславовна

- старший методист информационно-методического 
кабинета управления образования администрации 
Мильковского муниципального района (по 
согласованию);

75. Сергунин 
Александр 
Валерьевич

- заместитель главы администрации Алеутского 
муниципального округа (по согласованию);

76. Сиверина 
Евгения 
Алексеевна

- глава администрации сельского поселения «село 
Лесная» Тигильского муниципального района (по 
согласованию);

77. Сиволап 
Наталья 
Григорьевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 9» Петропавловск-Камчатского городского округа 
(по согласованию);

78. Ситник 
Дарья 
Владимировна

- специалист муниципального казенного учреждения 
Управление образования Карагинского 
муниципального района (по согласованию);

79. Старовойтова 
Татьяна 
Федоровна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 26» Петропавловск-Камчатского городского 
округа (по согласованию);

80. Струнина 
Анастасия 
Владимировна

- глава администрации Крутогоровского сельского 
поселения Соболевского муниципального района (по 
согласованию);



81. Ступаченко 
Елена Олеговна

- учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4 п. Ключи» Усть-Камчатского 
муниципального района (по согласованию);

82. Тангина 
Екатерина 
Николаевна

- председатель родительского комитета 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Аянкинская средняя школа» 
Пенжинского муниципального района (по 
согласованию);

83. Танина 
Галина  
Алексеевна

- заместитель директора по учебной работе краевого 
государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Камчатская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

84. Тявкина 
Валентина 
Ивановна

- заведующая муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением «детский сад 
«Оленёнок» Олюторского муниципального района 
(по согласованию);

85. Уловский 
Анатолий 
Николаевич

- заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №2 п. Усть-Камчатск» Усть-
Камчатского муниципального района (по 
согласованию);

86. Уревна 
Елена 
Николаевна

- глава администрации сельского поселения «село 
Слаутное» Пенжинского муниципального района (по 
согласованию);

87. Феденко 
Андрей 
Александрович

- начальник пожарного поста краевого 
государственного казённого учреждения «Центр 
обеспечения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае» село Средние Пахачи Олюторского 
муниципального района (по согласованию);

88. Хезин 
Александр 
Геннадьевич

- учитель информатики и ИКТ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная школа № 6» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

89. Цыпкова 
Виктория 
Владимировна

- советник отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа (по согласованию);

90. Чаленко 
Татьяна 
Владимировна

- специалист управления образования администрации 
Пенжинского муниципального района (по 
согласованию);

91. Чебунина 
Марина 
Федоровна

- руководитель центра «Точка роста» 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1 пгт. Палана» (по согласованию);

92. Чечулина 
Татьяна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 



Владимировна общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 11 имени В. Д. Бубенина» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

93. Чиркова 
Светлана 
Ринатовна

- начальник отдела образования управления 
образования администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

94. Чистова 
Наталья 
Владимировна

- начальник отдела организации образования и 
воспитания управления образования администрации 
Пенжинского муниципального района (по 
согласованию);

95. Шарапова 
Анна 
Владимировна

- старший методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Усть-
Большерецкий районный Дом детского творчества 
(по согласованию);

96. Шляховая 
Надежда
Юрьевна

- заведующая муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад 
«Ручеёк» Мильковского муниципального района (по 
согласованию);

97. Шохина 
Алла 
Владимировна

- методист муниципального автономного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
(по согласованию);

98. Шошина
Валентина
Петровна

- учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 46» 
Петропавловска – Камчатского городского округа (по 
согласованию);

99. Яганова 
Галина 
Викторовна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лесновская 
основная общеобразовательная школа» Тигильского 
муниципального района (по согласованию).


