МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г.

№

г. Калининград

Об утверждении состава конфликтной комиссии
по проведению государственной итоговой аттестации по
.образовательным программам среднего общего образования
в Калининградской области в 2018 году

В
«Об

соответствии
образовании

государственной
среднего
от

с

Российской

итоговой

законом от

29.12.2012

Федерации»,

аттестации

по

года

№273-ФЗ

Порядком

проведения

образовательным

программам

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России

26.12.2013

№

государственной
среднего

общего

положения

о

1400

итоговой

Калининградской

итоговой

в

Федеральным

области

от

конфликтной

в

по

утверждении

аттестации

образования»,

аттестации

образования

«Об

28.12.2017

комиссии

образовательным

по

образовательных

проведения

Министерства
№1370/1

программам

области

в

2017

среднего

утверждении

государственной
среднего

году»,

итоговой
общего

программам
образования

«Об

проведению

государственной

программам

проведения

образовательным

приказом

Калининградской

организованного

по

Порядка

общего
в

целях

аттестации

по

образования

в

Калининградской области в 2018 году п р и к а з ы в а ю :
1.

Признать

утратившим

силу

приказ

Министерства

образования

Калининградской области от 16.01.2017 г. № 37/1 «Об утверждении

состава

конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации
по

образовательным

программам

среднего

общего

образования

в

Калининградской области в 2017 году».
2.

Утвердить

состав

государственной

итоговой

среднего

образования

общего

конфликтной

аттестации
в

по

комиссии

по

проведению

образовательным

Калининградской

области

в

программам
2018 году

(согласно приложению).
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования
Калининградской области

—^^
^^^—-

<

--^-^———2Х,

с.С. Трусенёва

Приложение к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от

%Л»~&/

2018 года №

СОСТАВ
КОНФЛИКТНОЙ

КОМИССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕГО

ПРОВЕДЕНИИ

АТТЕСТАЦИИ ПО

ПРОГРАММАМ

ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЛАСТИ

№

ПРИ

В

В

СРЕДНЕГО

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

2018

ГОДУ

Должность, место работы

Ф.И.О.

п/п
1

Марищин Татьяна

Председатель

Александровна

заместитель

конфликтной комиссии,
министра

—

государственного

контроля

лицензирования,
подтверждения

начальник

(надзора),

государственной

документов

квалификации

об

отдела

аккредитации,

образования

Министерства

и (или)

образования

Калининградской области
Зорькина Лилия

Заместитель

председателя

Алексеевна

государственное

конфликтной

автономное

Калининградской

учреждение

области

профессионального

комиссии,

дополнительного

образования

«Институт

развития

образования»
Боголюбская Инна

Ответственный

Рудольфовна

директор

секретарь

конфликтной

Государственного

Калининградской

бюджетного

области

комиссии,
учреждения

«Региональный

центра

образования»

4

Гривусевич Галина

Член

конфликтной

Владимировна

общего

комиссии,

образования

начальник

комитета

по

управления
образованию

администрации городского округа «Город Калининград»
Бугакова Татьяна
Александровна

Член конфликтной комиссии, директор
автономного

учреждения

профессиональной

государственного

Калининградской

образовательной

области

организации

«Колледж сервиса и туризма»
Даниленков Андрей

Член

Валерьевич

государственного

конфликтной

Калининградской
образовательной

комиссии,

директор

бюджетного
области
организации

учреждения
профессиональной

«Колледж

мехатроники и

пищевой индустрии»
Гладченко Олег
Анатольевич

Член конфликтной комиссии,
автономного

директор

общеобразовательного

муниципального

учреждения

города

Калининграда лицея 35 им. Буткова В.В.
Васильев

Вадим

Владимир ович

Член конфликтной комиссии, директор
автономного

учреждения

Государственного

Калининградской

области

для

обучающихся,

нуждающихся

педагогической
диагностики

и

и

в

медико-социальной

консультирования

психолого-

помощи,

детей

и

«Центр

подростков»

(ОЦДиК)
Ивлева Оксана

Член

конфликтной комиссии,

ответственный

секретарь

Валерьевна

приемной и аттестационной комиссии ФГАОУ

ВО БФУ

им, И.Канта
10

Роман Сергей

Член

Станиславович

государственного

конфликтной

дополнительного
«Центр

по

Общественной
состава,

одаренных

образованию
палаты

юношеской

детей»,

и

политики

области

регионального

ГУ

отделения

общественно-государственной

организации

области

Председатель

молодежной

Калининградской

Председатель

Общероссийской

директор
учреждения

образования Калининградской

развития

комиссии

комиссии,
бюджетного

«Российское

детско-

движение

школьников»
11

Белых Александр

Член конфликтной комиссии,

Владимир ович

научно-методической
бюджетного

учреждения

Калининградской

директора по

государственного

дополнительного

области

детей», Председатель

заместитель

работе

«Центр

образования

развития

экспертного Совета

одаренных

Общественной

палаты Калининградской области ГУ состава
12

Лебедева

Наталья

Анатольевна

Член

конфликтной

Государственного
Калининградской

комиссии,
бюджетного

области

методист
учреждения

«Региональный

центра

образования»
13

Каменева Наталья

Член

Борисовна

Государственного

конфликтной

Калининградской

комиссии,

старший

бюджетного
области

методист
учреждения

«Региональный

центра

образования»
14

Юрченко Олеся

Член

Валентиновна

Государственного

конфликтной

Калининградской

комиссии,
бюджетного

области

методист
учреждения

«Региональный

центра

образования»
15

Никитенко Валерия

Член

Дмитриевна

Государственного

конфликтной

Калининградской
образования»

комиссии,
бюджетного

области

методист
учреждения

«Региональный

центра

