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дЕплртлмЕнт смолЕнской оБллсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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О внесении изменения в приказ
.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке от
28.02.2022 лъ 1б3-од

В соответствии с приказом .Щепартамента Смоленской области по образованию
и науке от 07.02.2022 Ns 80-ОД <Об утверждеrlии Положения о конфликгной
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программап.r основного общего и среднего общего образования в 2022 rоду
в Смоленской области> и в целях обеспечения организованного рассмотрения
апелляций о несогласии с выставлецными баллами в дистанционном режиме в 2022
гОДУ

1. Внести в Приложение к приказу ,Щепаргамента Смоленской области по
образованию и науке от 28.02.2022 Nэ 163-ОЩ <О создании конфликгной комиссии при
проведении юсударственной итоговой аттестации в Смоленской бласти в 2022 rоду>>

изменение, излох(ив ею в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возлокить на первого

заместителя начальника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкина

/г >>

приказываю:
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Приложение к приказу,Щепартамента
Смоленской области по образованию
и науке от <{$ at 2022r.Ndбj-оа
(врел,.от<<./5->> а/ 202Ьг.Nэlkг"jЭ

.Щолжность

Захаров Сергей Петрович проректор государственного автономного rФеждения
дополнительного профессионального образовшrия
<Смоленский областной институI развития образования>,
председатель комиссии

Морозова Оксана Владимировна начальник центра экспертизы государствешtого
tвтономного уrреждеЕия допоJIнительного
профессионмьного образования <Смоленский областной
инстит)т развития образования>, заN{еститель

председателя комиссии
Суларева Инна Ивмовна методист центра экспертизы государственного

автономного у{реждения дополнительного
профессионального образования <Смоленский областной
иЕстит}т развитиJl образования>, секретарь комиссии

сазонова Наталья Николаевна з:l!lеститель начальника упрiвления образования и
молодежной полlrtики Админи го да Смоленска

Амплеева Татьяна Васильевна консультант отдела государственного надзора управления
по надзору и контроrпо в сфере образования ,ЩепартzlI\,Iента
смоленской области по ованию и

Петроченко Светлана Николаевна ведущий специ:lJIист отдела образовапия Администрации
ого ия квелижский он)

Козлов .Щмитрий Георги евич МБоУ сш N9 2 г. Вязьмы
Панкратова Юлия Александровна IIачаJIьник отдела дошкольного, общего и

дополнительного обрщования Комитета по образованию
Администрачии муниципмьного образования
<Гага инскии он> Смоленской области

Самулее нкова Елена Николаевна МБоУ <Глинковская СШ>
Токарева Татьяна Владимировна председатель Комитета по образованию Администрации

муниципального образовшшя (город ,Щесногорск>
смоленской области

попова ольга Николаевна старший менеджер Отдела по
Администрации м},ниципltJIьного

образованию
образования

( емидовский он> Смоленской области

шишкова Татьяна Николаевна за},lеститель дирекгора МБОУ <Верхнеднепровская СОШ
Ns 2D

Курбанова,Щинара Халидолловна менеджер Отдела образования Администрации
муниципального образования <,Щlховщинский район>
смоленской области
ди кто мБу о ом детского тво ества г. овщиIlа

Ревяко Людмила Владимировна заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБоУ Ельнинской СШ Ns2 им. К.И. Р на

Состав конфликтной комиссии при проведении государственной
итоговоЙ аттестацип в СмоленскоЙ области в2022 rоду

Ф.и.о.

директор

lп{итель

Балихина Елена Вячеславовна



начальник Отдела по образованию Администрации
муниципаJIьного образования - Ершичский район
смоленской области

Пуликова Алла Васильевна

МБОУ <Карлымовская СШ имени
Союза С.Н. Решетова>

Героя СоветскогоКорытко Наталья Викторовна

директор МБОУ Краснооктябрьской школы Краснинского
она Смоленской области

Попова Алла Александровна

и.о. начальника отдела образования Администрация
муниципatльного образования <Монастырщинский район>
смоленской области

Глинкина Елена Михйловна

изобразительньrх искусств и музыки МБОУ
HcKzul школа).

ччитеJIь
<Ново

степанова Елена Анатольевна

начальник отдела образования Адrлинистрации
муниципальпого образования <Починковский район>
смоленской области

Полякова Ольга Викторовна

заместитель директора по уrебной работе МБОУ
кС школа Ns 10>

Кокорева Ирина Анатольевна

дня)МБоУ (С едняя школа Ns2 гопопова Елена Ивановна
оновоМБоУ кСоШ Ns 6)) г. Сектоа ольга Ивановна

директора МБОУ кСШ Ns 26 им. А.С.
п шкина)
заместительКупреева Наталья Андреевна

ста шм вожатаJI МБоУ кСШ Ng 29>Стальнова Анна Антоновна
итель МБоУ (сш м З0 им, С.А. Железнова>анова Юлия Геннадиевнак

МБОУ СИНЬКОВСКОЙ СШдиовичмеченов Никита Але
менеджер-методист отдела по
Администрации муниципального

образованию
образования

<Сычевский н> Смоленской области

Буланцова Галина Александровна

зllI\{еститель
<Темкинскм
области

директора по ребной работе МБОУ
СШ> Темкинского района Смоленской

Евсеева Ольга Викторовна

МБоУ кУ анская СШ>ектзаNIестительвячеславовнаелкова Мс
заместитель директора
общеобразовательного

муниципальЕого бюджетного

rIреждения кХиславичская
школа)с

Клюева Светлана Владимировна

главный специалист отдела по о

Администрации муниципального образования <Холм-
айон> Смоленской области

бразовавию

ж ковскии

Лопlтrова Ирина Борисовна

заl\4еститель р$оводитеJUI МБОУ кШрtячская средняJI

школа имени В.Ф. Алешина>
Сидоренкова Людмила Ившrовна

заместитель директора МБОУ <Ярчевскм средняя школа
Ns 1>

Малешкина Юлия Леонидовна

3

]я,


