
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«07»  февраля    2022 г.                                                                                                                        № 110/ОД 

 

 

О проведении итогового 

собеседования по русскому языку 9 

февраля 2022 года на территории 

Красногвардейского района    

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/1513, Рекомендациями по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 2022 году, направленными 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 

ноября 2021 года № 04-454, Порядком проведения итогового собеседования 

по русскому языку на территории Белгородской области в 2022 году, 

утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 

7 декабря 2021 года № 3588, во исполнение приказа министерства 

образования Белгородской области  от 4 февраля 2022 года № 393 «О 

проведении  итогового собеседования по русскому языку  9 февраля 2022 года 

на территории Белгородской области», в целях  допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2022 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 9 февраля 2022 года  итоговое собеседование по русскому 

языку (далее - итоговое собеседование) для обучающихся IX классов, в том 

числе для:  

1.1. лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, проходящих экстерном ГИА-9 в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 



общего образования (далее-экстерны); 

1.2. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-

ОВЗ); 

1.3. экстернов с ОВЗ; 

1.4. обучающихся- детей-инвалидов и инвалидов; 

1.5. экстернов- детей-инвалидов и инвалидов; 

1.6. обучающихся на дому. 

        2. Утвердить схему распределения экспертов по проверке ответов 

участников итогового собеседования по местам проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Красногвардейского района 

(приложение 1). 

       3. Назначить Попову Г.И., главного специалиста отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», 

ответственной за получение в РЦОИ, доставку в управление образования 

администрации Красногвардейского района и передачу в места проведения 

итогового собеседования бланков итогового собеседования,  XML – файлов с 

внесенными сведениями об участниках итогового собеседования для каждой 

образовательной организации, дистрибутива «Автономная станция записи 

ответов», инструкции к  нему,  доставку  в РЦОИ материалов проведенного 

итогового собеседования.  

       4.  Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района(Селищев Д.Н.):  

      4.1. Обеспечить проведение 9 февраля 2022 года итогового собеседования 

в местах проведения итогового собеседования на территории района в 

соответствии с требованиями Порядка проведения итогового собеседования 

по русскому языку на территории Белгородской области в 2022 году, 

утвержденного приказом департамента образования Белгородской области от 

7 декабря 2021 года № 3588.   

     4.2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

района приказ министерства образования Белгородской области от 4 февраля 

2022 года № 393 «О  проведении итогового собеседования по русскому языку 

9 февраля 2022 года на территории Белгородской области». 

    4.3. Обеспечить техническую готовность  мест проведения  итогового 

собеседования.    

     4.4. Направить 7 февраля 2022 года в места проведения итогового 

собеседования для организации проведения итогового собеседования для 

участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования- детей-инвалидов им инвалидов, а также лиц, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в которых 

проводятся необходимые лечебные реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, в условиях,  

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития, информацию об условиях проведения итогового собеседования и 

Порядок оценивания ответов отдельных категорий участников итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 



2022 году, утвержденный приказом департамента образования Белгородской 

области  от 29 декабря 2021 года № 3858. 

      4.5. Обеспечить получение в РЦОИ и отправку в места проведения 

итогового собеседования бланков итогового собеседования, XML – файлов с 

внесенными сведениями об участниках итогового собеседования для каждой 

образовательной организации, дистрибутива «Автономная станция записи 

ответов», инструкции к нему 8 февраля 2022 года. 

      4.6. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе 

мест проведения итогового собеседования 9 февраля 2022 года. 

      4.7.    Направить уполномоченных представителей управления образования 

администрации Красногвардейского района в места проведения итогового 

собеседования для соблюдения процедуры проведения итогового 

собеседования до 7.30 часов 9 февраля 2022 года, утвержденных приказом 

управления образования администрации Красногвардейского района от 25 

января № 69 (приложение 2). 

     4.8. Направить экспертов по проверке ответов участников итогового 

собеседования  в места проведения итогового собеседования до 08.00 часов 9 

февраля 2022 года в соответствии с утвержденным распределением 

(приложение 1). 

     4.9. Обеспечить явку ответственных организаторов, технических 

специалистов, организаторов проведения итогового собеседования, 

экзаменаторов- собеседников, ассистентов для лиц с ОВЗ в места проведения 

итогового собеседования до 08.00 часов 9 февраля 2022 года. 

     4.10.   Обеспечить присутствие медицинских работников в местах 

проведения  итогового собеседования 9 февраля 2022 года. 

     4.11. Обеспечить соблюдение пропускного режима в местах проведения 

итогового собеседования 9 февраля 2022 года. 

     4.12. Обеспечить получение из РЦОИ и передачу в места проведения 

итогового собеседования ответственным организаторам КИМ итогового 

собеседования с соблюдением мер информационной безопасности 9 февраля 

2022 года не ранее 7.30 часов. 

        4.13. Обеспечить  прием из мест проведения итогового собеседования по 

русскому языку  материалов итогового собеседования до 16.00 часов 9 

февраля  2022 года: 

-  бланки итогового собеседования; 

- протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

собеседования; 

- файлы с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования; 

- списки участников  итогового собеседования; 

- формы отчетности по проведенному  итоговому собеседованию, в том 

числе ведомости учета проведения итогового собеседования; 

- распечатанные варианты КИМ итогового собеседования. 

   4.14. Обеспечить доставку в РЦОИ 9 февраля 2022 года до 22.00 часов 

материалы проведенного итогового собеседования: 

- бланки итогового собеседования; 



- списки участников итогового собеседования; 

- протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

итогового собеседования; 

- ведомости учета проведения итогового собеседования; 

- распечатанные варианты КИМ итогового собеседования; 

- файлы с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования; 

- формы отчетности по проведенному итоговому собеседованию; 

      4.15. Обеспечить доставку в РЦОИ материалов видеонаблюдения из 

аудиторий проведения и штаба мест проведения итогового собеседования по 

русскому языку 11 февраля 2022 года включительно.  

     4.16. Обеспечить совместно с руководителями образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы основного общего 

образования, ознакомление участников с результатами итогового 

собеседования 22 февраля 2022 года. 

     5.0. Уполномоченным представителям управления образования 

администрации Красногвардейского района обеспечить присутствие и 

соблюдение процедуры проведения итогового собеседования в местах 

проведения итогового собеседования с 7.30 часов 9 февраля 2022 года и 

выполнение функционала уполномоченного представителя, утвержденного 

приказом министерства образования Белгородской области от 4 февраля 2022 

года № 393. 

        6. Руководителям  общеобразовательных  учреждений района: 

        6.1. Обеспечить явку участников итогового собеседования 9 февраля 

2022 года в места проведения итогового собеседования. 

           6.2. Обеспечить явку работников общеобразовательных учреждений, 

участвующих в итоговом собеседовании в места проведения итогового 

собеседования по русскому языку до 8.00 часов 9  февраля  2022 года.  

       6.3.  Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во 

время пути следования в места проведения итогового собеседования по 

русскому языку  и обратно приказом по учреждению. 

       6.4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение   итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах. 

       6.5. Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами итогового 

собеседования по русскому языку 22 февраля   2022 года. 

       7. Руководителям  общеобразовательных учреждений района, 

определенных в качестве мест проведения  итогового собеседования: 

      7.1. Обеспечить  организованное проведение итогового собеседования 9 

февраля 2022 года, в соответствии с Порядком проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 

2022 году, утвержденным приказом департамента образования Белгородской 

области от 7 декабря 2021 года № 3588. 

    7.2. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции при проведении  итогового собеседования по 

русскому языку, в том числе: 



    - уборку с применением дезинфицирующих средств, задействованных 

помещений; 

    - проветривание задействованных помещений; 

    - наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 

    - соблюдение социальной дистанции в задействованных помещениях не 

менее 1,5 метров путем нанесения разметки; 

    - соблюдение питьевого режима; 

    - проведение обязательной термометрии при входе с использованием 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения участников 

итогового собеседования по русскому языку и работников образовательной 

организации, задействованных при проведении итогового собеседования, с 

признаками респираторных заболеваний; 

       - наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для 

работников образовательной организации, задействованных при проведении 

итогового собеседования по русскому языку.      

      7.3. Скорректировать учебное расписание в образовательном учреждении 

в день проведения итогового собеседования. 

      7.4. Обеспечить изолированность учебных кабинетов, задействованных в 

проведении итогового собеседования. 

     7.5. Обеспечить получение из управления образования администрации 

Красногвардейского района КИМ итогового собеседования по русскому 

языку с соблюдением информационной безопасности 9 февраля 2022 года не 

ранее 7.30 часов. 

       7.6. Обеспечить явку работников, участвующих в итоговом 

собеседовании до 8.00 часов 9 февраля 2022 года.  

       7.7. Обеспечить доставку уполномоченных представителей  управления 

образования администрации Красногвардейского района в места проведения 

итогового собеседования для  соблюдения процедуры  проведения итогового 

собеседования по русскому языку  до 7.30 часов 9 февраля   2022 года. 

        7.8.   Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе 

общеобразовательных учреждений, задействованных в качестве мест 

проведения итогового собеседования.  
         7.9. Обеспечить  получение  в управлении образования у ответственного 

за проведение итогового собеседования бланков итогового собеседования, 

XML – файлов с внесенными сведениями об участниках итогового 

собеседования для каждой образовательной организации, дистрибутива 

«Автономная станция записи ответов», инструкции к  нему. 

       7.10. Обеспечить присутствие медицинского работника в день 

проведения  итогового собеседования.   

       7.11. Обеспечить отправку в управление образования администрации 

Красногвардейского района ответственным организаторам до 16.00 ч. 9 

февраля 2022 года: 

  - бланки итогового собеседования; 

  - списки участников апробации итогового собеседования; 

  - протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 



собеседования; 

 - ведомости учета проведения итогового собеседования; 

 - распечатанные варианты КИМ итогового собеседования; 

 -  форм отчетности по проведенному итоговому собеседованию; 

 - файлы с аудиозаписями ответов участников итогового собеседования; 

       7.12. Обеспечить отправку в управление образования администрации 

Красногвардейского района материалов видеонаблюдения из аудиторий 

проведения и штаба мест проведения итогового собеседования до 10 февраля 

2022 года.  

       8. Руководителю ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Коцаревой Е.А.: 

       8.1. Обеспечить техническую готовность  места проведения  итогового 

собеседования на дому, по адресу: г. Бирюч, ул. Ямская, д.108, в 

соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Белгородской области в 2022 году (приказ департамента 

образования Белгородской области от 07 декабря 2021 года № 3588). 

       8.2. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции при проведении  итогового собеседования по 

русскому языку на дому. 

      8.3. Обеспечить получение  из управления образования администрации 

Красногвардейского района КИМ итогового собеседования по русскому 

языку с соблюдением информационной безопасности 9 февраля 2022 года. 

      8.4. В целях соблюдения конфиденциальности материалы КИМ упаковать 

в сейф-пакет (пластиковый почтовый конверт) и передать в место проведения 

итогового собеседования, организованное на дому. 

       8.5. Обеспечить явку работников, участвующих в итоговом 

собеседовании на дому, из числа утвержденных приказами министерства 

образования Белгородской области.  

       8.6. Обеспечить потоковую и отдельную аудиозапись ответа участника 

при  проведении итогового собеседования на дому. 

       8.7.   Обеспечить видеонаблюдение в месте проведения итогового 

собеседования - на дому. 

       8.8. Обеспечить присутствие медицинского работника в день проведения  

итогового собеседования. 

       8.9. Обеспечить отправку в управление образования администрации 

Красногвардейского района ответственным организатором до 14.00 часов 9 

февраля 2022 года материалы проведенного итогового собеседования на 

дому. 

      9. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Малофеева Н.А.) обеспечить методическое сопровождение в рамках 

подготовки к ГИА-9 и анализа результатов итогового собеседования по 

русскому языку, в срок до 7 марта 2022 года с рассмотрением результатов 

итогового собеседования на муниципальных методических объединениях. 

       



10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков     
 

Попова Галина Ивановна    

3-34-61 
 



 

Приложение 1 
к приказу управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

от «07» февраля 2022 г. № 110/ОД 

 

Схема распределения экспертов по местам проведения итогового собеседования  

9 февраля  2022 года 
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№
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ФИО эксперта 
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ОО 

(место 

работ
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Место работы (сокращенно 

с использованием 

аббревиатур) 

1.  МБОУ «Арнаутовская СОШ» 

Красногвардейского района 

309904, Белгородская область, 

Красногвардейский район,  

с. Арнаутово, ул. Заречная, д.55, 8(47 247) 6-

36-42, arnautovo55@rambler.ru 

Филиппов Роман Владимирович 

15 2 1.  Ульянова Наталья 

Васильевна 

213318 МБОУ «Никитовская СОШ 

имени А.С. Макаренко» 

Красногвардейского района 

2.  Иванова Татьяна 

Анатольевна 

213318 МБОУ «Никитовская СОШ 

имени А.С. Макаренко» 

Красногвардейского района 

2.  МБОУ «Большебыковская  СОШ» 

Красногвардейского района 

309931, Белгородская область, 

Красногвардейский район  

с. Большебыково, ул. Центральная, д.36, 

8(47247)6-47-01, 

bbykovo@mail.ru 

Косинова Татьяна Николаевна 

5 1 1. Лопатина Валентина 

Ивановна 

213308 МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» Красногвардейского 

района 

mailto:arnautovo55@rambler.ru
mailto:bbykovo@mail.ru


3.  МБОУ «Валуйчанская СОШ» 

Красногвардейского района 

 309903, Белгородская область,   

Красногвардейский район, с. Валуйчик, ул. 

Черняховского, д.8А, 8(47247) 6-84-81, 

 Nat25101@yandex.ru  

Курской Александр Фёдорович 

10 1 1. Кириллова Наталья 

Алексеевна 

213201 МБОУ «Валуянская ООШ» 

Красногвардейского района 

4.  МБОУ «Веселовская СОШ  имени Героя 

Социалистического Труда Я.Т. 

Кирилихина» Красногвардейского 

района 

309923, Белгородская область, 

Красногвардейский  район, с.Веселое, ул. 

Мира, д.160, 8 (47247) 2-34-67,  

veseloesch1@yandex.ru 

Алексенко Алексей Петрович 

20 2 1.  Сигарева Татьяна 

Васильевна 

213307 МБОУ «Верхососенская 

СОШ» Красногвардейского 

района 

2.  Железцова Любовь 

Ивановна 

213307 МБОУ «Верхососенская 

СОШ» Красногвардейского 

района 

5.  МБОУ «Верхососенская СОШ» 

Красногвардейского района 

309936, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Верхососна, 

ул. Центральная, д.20, 8 (47247) 6-74-17,  

verhososnasch@mail.ru 

Титова Нина Ивановна 

9 1 1. Ющенко Клавдия 

Васильевна 

213306 МБОУ «Веселовская СОШ» 

Красногвардейского района 

6.  МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

Красногвардейского района 

309930, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Верхняя 

Покровка, ул. Советская, д. 86А, 

 8 (47 247) 5-51-23 verhnepokrovka@mail.ru 

Поданева Елена Александровна 

12 2 1. Белозерских Наталья 

Андреевна 

213303 МБОУ «Большебыковская 

СОШ» Красногвардейского 

района 

2. Давыдова Наталья 

Васильевна 

213303 МБОУ «Большебыковская 

СОШ» Красногвардейского 

района 

7.  МБОУ «Засосенская СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.Л. Яценко» 

62 5 1. Бычкова Светлана 

Александровна 

213313 ОГБОУ «Бирюченская СОШ»  

Белгородской области 

mailto:veseloesch1@yandex.ru


Красногвардейского района 

309926, Белгородская область, 

Красногвардейский  район, с. Засосна, ул. 

60 лет Октября, д.17А, 8 (47247) 3-40-97,  

zasosna-sch@yandex.ru 

Соколов Александр Степанович 

2. Афанасьева Людмила 

Васильевна 

213313 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области 

3.  Рыбалко Ольга 

Викторовна 

213313 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области 

4. Кисилева Татьяна 

Васильевна 

213313 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области 

5. Пересыпкина Светлана 

Васильевна 

213213 МБОУ «Малобыковская 

ООШ» Красногвардейского 

района 

8.  МБОУ «Казацкая СОШ» 

Красногвардейского района 

309934, Белгородская область, 

Красногвардейский  район, с. Казацкое, ул. 

Дорожная, д.1, 8 (47247) 6-65-46, 

kazackoesch@mail.ru 

Максимов Владимир Павлович 

27 2 1. Шишкина Раиса 

Ивановна 

213321 МБОУ «Сорокинская СОШ» 

Красногвардейского района 

2. Гребенкина Любовь 

Ивановна 

213321 МБОУ «Сорокинская СОШ» 

Красногвардейского района 

9.  МБОУ «Коломыцевская СОШ» 

Красногвардейского района 

309911, Белгородская область, 

Красногвардейский район, 

с. Коломыцево, ул. Советская, д.14,  

8 (47247) 6-04-84, kolomsch@mail.ru 

Оболонская Людмила Николаевна 

8 1 1. Вдовенко Татьяна 

Алексеевна 

213317 МБОУ «Новохуторная СОШ» 

Красногвардейского района 

10.  ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области 

309920, Белгородская область, 

Красногвардейский район, г.Бирюч,  

ул. Красная, д.5, 8 (47247) 3-29-75, 

gvaschsekretary@mail.ru 

Коцарева Елена Анатольевна 

88 7 1. Ткачева Нина 

Александровна 

213310 МБОУ «Засосенская СОШ» 

Красногвардейского района 

2. Ульяненко Елена 

Николаевна 

213310 МБОУ «Засосенская СОШ» 

Красногвардейского района 

3. Кубрак Наталья 

Анатольевна 

213310 МБОУ «Засосенская СОШ» 

Красногвардейского района 

4. Махнева Екатерина 

Сергеевна 

213310 МБОУ «Засосенская СОШ» 

Красногвардейского района 



5. Волкова Юлия 

Владимировна 

213312 МБОУ «Калиновская СОШ» 

Красногвардейского района 

6. Чертова Татьяна 

Васильевна 

213311 МБОУ «Казацкая СОШ» 

Красногвардейского района 

7. Журкина Ольга 

Александровна 

213311 МБОУ «Казацкая СОШ» 

Красногвардейского района 

11.  МБОУ «Ливенская СОШ № 1» 

Красногвардейского района 

309900, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Ливенка, ул. 

Учительская, д.1,  

8 (47247) 4-41-97, livenkaskul1@yandex.ru 

Адамов Сергей Дмитриевич 

14 1 1. Афанасьева Наталья 

Алексеевна 

213304 МБОУ «Валуйчанская СОШ» 

Красногвардейского района 

12.  МБОУ «Ливенская СОШ № 2» 

Красногвардейского района 

309900, Белгородская область, 

Красногвардейский  район, с. Ливенка, ул. 

Советская, д.62, 8 (47247) 4-42-76, 

yur2732@yandex.ru 

Митусов Максим Юрьевич 

21 2 1. Соколова Елена 

Алексеевна 

213301 МБОУ «Ливенская СОШ 

№1» Красногвардейского 

района 

2. Рыжкова Лилия 

Викторовна 

213301 МБОУ «Ливенская СОШ 

№1» Красногвардейского 

района 

13.  МБОУ «Никитовская СОШ имени А.С. 

Макаренко» Красногвардейского района 

309905, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Никитовка,  

ул. Калинина, д.25, 8 (47247) 7-77-59,  

nikitovka@yandex.ru 

Дорохина Елена Васильевна 

23 2 1. Чикунова Людмила 

Борисовна 

213214 МБОУ «Самаринская ООШ» 

Красногвардейского района 

2. Тятых Татьяна 

Николаевна 

213302 МБОУ «Ливенская СОШ № 

2» Красногвардейского 

района 

14.  МБОУ «Палатовская  СОШ» 

Красногвардейского района 

309902, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Палатово, 

 ул. Набережная, д. 2, 8 (47247) 6-94-30, 

palatovoschool@mail.ru 

12 1 1. Дятлова Марина 

Ивановна 

213301 МБОУ «Ливенская СОШ 

№1» Красногвардейского 

района 

mailto:palatovoschool@mail.ru


Черкасова Антонина Васильевна 

15.  МБОУ «Сорокинская  СОШ» 

Красногвардейского района 

309938, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. 

Центральная, д. 25, 8 (47247) 5-27-03, 

sorokinosch@mail.ru 

Пчельникова Татьяна Васильевна 

12 1 1. Ткачева Валентина 

Петровна 

213323 МБОУ «Утянская СОШ» 

Красногвардейского района 

16.  МБОУ «Хуторская ООШ» 

Красногвардейского района 

309927, Белгородская область, 

Красногвардейский район, с.Хуторцы, 

ул.Горького, д.3, 8 (47247) 6-10-87, 

hutorci@mail.ru 

Обибок Наталья Александровна 

12 1 1. Головина Елена 

Александровна 

213212 МБОУ «Марьевская ООШ» 

Красногвардейского района 

17.  На дому: 309920, Белгородская область, 

Красногвардейский район, г. Бирюч,  

ул. Ямская, д. 108 

1 1 1. Шевченко Тамара 

Алексеевна 

213314 МБОУ «Коломыцевская 

СОШ» Красногвардейского 

района 

Итого по муниципалитету: 351 33 Итого по муниципалитету количество экспертов: 33 
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Приложение 2 

 к приказу управления образования  

администрации Красногвардейского района 

                                                                     от 07 февраля 2022 года № 110/ОД 

 

 

Направление уполномоченных представителей управления образования 

администрации Красногвардейского района в места проведения 

итогового собеседования  09 февраля 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ, 

в котором расположен ППЭ 

Ф.И.О. 

уполномоченного представителя, 

занимаемая должность 

1. МБОУ «Арнаутовская СОШ» Терлецкая Юлия Анатольевна, главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 

2. МБОУ «Большебыковская 

СОШ» 

Косинова Наталья Алексеевна,  главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 

3. МБОУ «Валуйчанская СОШ» Гончаров Валерий Викторович, главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 

4. МБОУ «Веселовская СОШ» Левшина Валентина Николаевна,  главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 

5. МБОУ «Верхососенская СОШ» Осипова Марина Сергеевна, заместитель начальника 

отдела правового обеспечения и кадров управления 

образования 

6. МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» 

Фетисова Яна Павловна, главный специалист отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» 

7. МБОУ «Засосенская СОШ» Власова Надежда Александровна, главный специалист 

отдела правового обеспечения и кадров управления 

образования 

8. МБОУ «Казацкая СОШ» Воронкова Наталья Петровна, главный специалист 

отдела дошкольного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» 

9. ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Широких Людмила Витальевна, главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 

10. МБОУ «Коломыцевская СОШ» Павликивская Инна Викторовна, главный специалист 

отдела дошкольного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» 

11. МБОУ «Ливенская СОШ № 1» Саввин Андрей Алексеевич, главный специалист 

отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» 

12. МБОУ «Ливенская СОШ № 2» Ульяненко Татьяна Ивановна, главный специалист 



 
 

отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» 

13. МБОУ «Никитовская СОШ» 
Чеховская Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора МБОУ «Арнаутовская  СОШ» 

14. МБОУ «Палатовская  СОШ» 

Карпенко Светлана Юрьевна,  главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 

15. МБОУ «Сорокинская СОШ» 

Дубенцова Валентина Васильевна, ведущий 

специалист отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» 

16. МБОУ «Хуторская ООШ» 

Шарий Надежда Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МУ ДО «Дом детского 

творчества» 

17. 

На дому: 309920, Белгородская 

область Красногвардейский 

район, г. Бирюч, ул. Ямская 

д.108 

Мозговая Ольга Константиновна, главный специалист 

отдела общего и дополнительного образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 


