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ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

// 20 /t r. у9 QГ/- oh

О внесении изменений в приказ
.Щепартамента от 19.10.2018 г.
лъ883-од

В соответствии с прикaвами Министерства образования и науки Российской
Федерации <Об утвержлении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательЕым программам основного общего образования> от
25 декабря 2013 года Ns1394 и <Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtll\,tмам среднего
общего образования> от 26 лекабря 2013 года ]ф1400 и на основании письма
отдела образования Администрации муниципЕrльного образования
<Мовщинский район> Смоленской области от l3.11.2018 NsO1-09/lЗ02

приказываю:

1. Внести в Приложение к приказу .Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 19.10.2018 г. N883-ОД <Об утвержлении координаторов
проведения государственной итоговой ат,тестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2018/191^rебном
году в Смоленской области> изменение, изложив его в новой редакции
(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щ.В. БорисовИ.о. начальника .Щепартамента



Приложение к прикву ,,Щепартамента
Смоленской области по обр*о"uпrо 

"науке
от <</lb // 2018 г. Np 9ý-е| -ОФ

Сппсок коордпн,торов проведоппя госуддрсIвоппой птогооой дlтестtцпп по образовдтеJrьным црогрдмшдм осноЕного общсго псреднего общеrо обраrовrЕия в 2018/19 учебпом гоry в Смо.,rенской облЪсгl

Район/ город гиА Фамилия, имя, отчество
то гиА Занимаемая доJIrкность

огэ
Егэ

Петроченко Светлана Николаевна Ведущий с'rециrшIист отдела образования <<Велижский район>смоленской области

огэ Ермакова Татьяна Владимировна
специалистВедущий Комитета образования Администрации

муниципчrльного образования <<Вяземский район>
областивяземский

Егэ Агапова Елена Анатольевна
заместитель председатеJUI Комитета образования
Администрации м}циципального <Вяземскийобразования

областисмоленской

огэ
'лавныйг специirлист Комитета по образованию

Администрации муниципчtльного образования кГагаринский
смоленской областиГагарпнский

Егэ Полосуева Ольга Викторовна
Специалист Комитетакатегории по образованию
Администрации муниципального образования <Гагаринский

)) смоленской области
огэ

Глинковский
Егэ

василенко ольга Васильевна <<Глинковский

специ€tлистВедущий поОтдела образованию Администрации
муниципiшьного образования

район>смоленской области

огэ Мещанинова
васильевна

Ва.пентина Главньй специалист поОтдела образованию Администрации
муницип€rльного образования кдемидовский район>смоленской областидемидовский

Егэ Степанова Екатерина Ивановна
специалистВедущий поОтдела образованию Администрации

муниципirльного образования кдемидовский район>смоленской области
огэ

г.Щесногорск
Егэ

Высотская Ольга Владимировна
специirлистВедущий поинспектор 1чебной Комитетаработепо образованию Администрации муниципirльного образования

> смоленской области

велижский

смоленской

Гафарова Любовь Петровна

l



Щорогобужский

огэ Ходакова Оксана Анатольевна
комитета по

муниципального
смоленской области

Инженер-програJчrм ист
Администрации

образованию
образования

Егэ Антоненкова Татьяна Леонидовна
комитета по

муниципального
смоленской области

Главный специалист
Администрации

образованию
образования

ff5rховщпнскпй
огэ

Левицкая Ольга Евгеньевна
Ведущий специалист Отдела образования Администрации
муниципi}пьного образования к.Щуховщинский район>
смоленской области

Егэ

ЕЛЬНИНСКИЙ
огэ Тимофеева

Владимировна
Светлана Главный специчlлист отдела образования Администрации

муциципz}льного образования кЕльнинский район>
смоленской областиЕгэ

Ершичский
огэ

Павлюченкова Елена Викторовна
Ведущий специtшисц Отдел по образованию Администрации
муниципzrльного образования <<Ершичский район> Смоленской
областиЕгэ

Кардымовскпй Ширин Алексей Валерьевич
Инженер-прогрilNIмист Отдела образования Администрации
муниципчrльного образования кКардымовский район>
смоленской областиЕгэ

Краснинский
огэ

Бадакова Наталья Анатольевна
Главный специilлист Отдела образования Администрации
муниципaльного образования кКраснинский район>
смоленской областиЕгэ

Монастырщинский

огэ Булаева Екатерина Андреевна
Специалист l категории отдела образования Администрации
муниципirльного образования <<Монастырщинский район>
смоленской области

Егэ Комкова Ирина Николаевна
Ведущий специалист отдела образования Администрации
муниципzrльного образования <Монастырщинский район>
смоленской области

Новодугинский

огэ Королёва Юлия Петровна
Начальник отдела по образованию Администрации
муниципального образования <Новодугинский район>
смоленской области

Егэ сабитова Валентина Михайловна
Ведущий специалист отдела по образованию Администрации
муниципi}льного образования кНоводугинский район>
смоленской области

Починковский
огэ

Тарасенкова Натшlья Михайловна
Ведущий специалист Отдела образования Администрации
муницип€rльного образования <Починковский район>
смоленской областиЕгэ

огэ



огэ Новикова Га_гlина Александровна

отдела развития образования и
муниципального контроля Комитета образования
Администрации муниципального образования <рославльский

)) смоленской области

Главный специалист

рославльский

Егэ Алтухова Елена Викторовна
Заместитель председателя
Администрации муниципЕIльного
район> Смоленской области

Комитета образования
образования <<Рославльский

огэ
Рулнянский

Егэ
Клюева Людмила Николаевна

Ведущий специалист отдела образования Администрации
муниципtшьного образования Руднянский район смоленской
области

огэСафоновский Егэ Щербакова Ольга Вапентиновна И.о. председателrI комитета
> Смоленской

по образованию
области

Амо

огэ Прохоренкова Татьяна Валерьевна

Главный специЕuIист отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования комитета по образования
Администрации муниципzшьного образования ксмоленский

смоленской областисмоленский

Егэ Шарпаева Елена Анатольевна
отдела дошкольного, общего и

дополнительного образования комитета по образования
Администрации муниципального образования ксмоленский

смоленской области

Ведущий специалист

огэ
сычевский

Егэ
Алексеева Марина Апатольевна

lСпециалист категории Отдела по образованию
Администрации муниципального <Сычевскийобразования

смоленской области

огэ Федоркина Татьяна Васильевна

специirпистВедущий поотдела иобразованию граждilнско-
патриотическому воспитанию Администрации
муниципального образования (Т'емкинский

))районсмоленской областитемкинский

Егэ Борисенкова Елена Владимировна

Главньй специаJIист поотдела иобразованию граждЕlнско-
патриотическому воспитанию Администрации
муниципального образования <темкинский район>смоленской области

огэ Зуева Алла Святославовна Угранский
Главньй специilлист Отдела образования Администрации
муницип€rльного (образования ))район смоленской
областиУгранскпй

Егэ Исаева Елена Леонидовна Главный специalлист Отдела образования Админис,грации
( )) смоленской



области

хиславичский

огэ Подлегаева Марина Егоровна
Специа_гlист 1 категории Отдела образования и молодежной
политики Администрации муниципчrльного образования
<<Хиславичский район> Смоленской области

Егэ Вячистая Ольга Владимировна
Ведущий специzrлист Отдела образования и молодежной
политики А,iцr,rинистрации муниципаJьного образования
<Хиславичский район> Сдоленской области

Холм-Жшрковский
огэ

Чернина Ольга Констшrтиновна
Главный специ€lлист отдела по образованию Администрации
муниципЕrльного образования кХо.гпчr-Жирковский район>
смоленской областиЕгэ

IIIумячский
огэ Кова-пева Виктория Викторовна Ведущий специtlлист Отдела по образовtIнию <Шуuячский

район> Смоленской области

Егэ Браryшкина Елена Ивановна Главный специч}лист отдела по образованию <Шумячский
район>> Смоленской области

Ярцевский
огэ

Kparr,rapeHKo Ольга Геннадьевна
Ведущий специtlлист Комитета по образованию и молодежной
политике Администрации муниципЕIJьного образования

район) Смоленской областиЕгэ

г.Смоленск

огэ симонова ольга Николаевна
Начаrrьник отдела общего образования управления
образования и молодежной политики Администрации города
смоленска

Егэ Иваптко Людмила длександровна
Главный специчuIист отдела общего образования управления
образовшrия и молодежной поJIитики Администрации города
смоленска


