
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

22.12.2022 № 1024
г. Петропавловск-Камчатский

О создании Государственной 
экзаменационной комиссии 
Камчатского края по проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 08.12.2022 № 2314-10 «Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2023 году», от 08.12.2022 № 2313-
10 «Об утверждении заместителей председателей государственных 
экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2023 году», в целях организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в формах единого государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена в Камчатском крае в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать Государственную экзаменационную комиссию Камчатского края 
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CA36415B3F2193FA734A2AC6434DF425

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен с 11.03.2022 по 04.06.2023

программам среднего общего образования в 2023 году в составе согласно 
приложению.

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова



Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 22.12.2022 №1024

Состав
Государственной экзаменационной комиссии Камчатского края по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2023 году (далее – ГЭК) 

Президиум ГЭК

1.
Короткова 
Александра 
Юрьевна

- Министр образования Камчатского края, председатель;

2. Орешко Евгения 
Константиновна

- заместитель Министра образования Камчатского края, 
заместитель председателя;

3.
Салимьянова 
Елена 
Владимировна

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

4.
Гореликов 
Максим 
Игоревич

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

5. Иванова Ирина 
Александровна

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

6.
Чугунова 
Оксана 
Викторовна

-  заместитель начальника Управления – начальник 
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. Алина Анжела 
Ивановна

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

11.
Андреева 
Иванна 
Валерьевна

- заместитель директора по информатизации 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» 
Петропавловск-Камчатского городского округа (по 
согласованию);

12. Антонов Игорь 
Анатольевич

- учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Елизовская средняя школа №8» (по согласованию);

13.
Арнацкая 
Светлана 
Васильевна

- глава Администрации Алеутского муниципального 
округа (по согласованию);

14. Бадмаева Байрта 
Тюрбеевна

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

15. Барсамова Нина 
Юрьевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного образовательного 
учреждения Озерновская средняя общеобразовательная 
школа № 3 Усть-Большерецкого муниципального 
района (по согласованию);

16. Батюк Ольга 
Сергеевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
11 имени В. Д. Бубенина» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

17. Белова Татьяна 
Геннадьевна

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

18. Бирюкова Ирина 
Владимировна

- главный специалист-эксперт отдела общего 
образования управления образования Администрации 
Елизовского муниципального района (по 
согласованию);

19.
Бобряков 
Андрей 
Анатольевич

- заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елизовская 
средняя школа №9 им. Р.В. Федины» (по согласованию);

20.
Борисова 
Наталья 
Фёдоровна

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины» (по 
согласованию);

21. Булкина Татьяна 
Анатольевна

- заместитель руководителя-начальник отдела по 
учебной работе в составе управления образования 



администрации Усть-Большерецкого муниципального 
района (по согласованию);

22. Ворсина Лариса 
Николаевна

- начальник филиала «Аэропорт Манилы» ФКП 
«Аэропорты Камчатки» с. Манилы Пенжинского 
муниципального района (по согласованию);

23.
Галактионова 
Надежда 
Витальевна

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

24. Гилязова Ольга 
Сергеевна

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

25.
Глухова 
Владислава 
Юрьевна

- социальный педагог краевого государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Тиличикская школа – интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

26. Глухова Юлия 
Сергеевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
17 имени В.С. Завойко» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

27. Гринёва Елена 
Александровна

- заместитель директора по учебной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 40» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

28.
Груздев 
Николай 
Андреевич

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

29. Гудзь Светлана 
Владимировна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» 
Петропавловск-Камчатского городского округа (по 
согласованию);

30. Гулак Анна 
Александровна

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

31. Гуртовая Лилия 
Васильевна

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



32.
Дергузова 
Тамара 
Казбековна

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

33.
Дорофеева 
Наталья 
Александровна

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

34. Дубовая Анна 
Германовна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
3 имени А.С. Пушкина» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

35. Захарова Анна 
Михайловна

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

36.
Захарова 
Светлана 
Дмитриевна

- ведущий библиотекарь муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тигильская центральная 
межпоселенческая библиотека», библиотека-филиал № 
7 с. Седанка Тигильского муниципального района (по 
согласованию);

37. Иа Ирина 
Ивановна

- специалист администрации муниципального 
образования сельское поселение «с. Манилы» 
Пенжинского муниципального района (по 
согласованию);

38.
Камалиева 
Екатерина 
Анатольевна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 39» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

39.
Караваева
Светлана
Викторовна

- учитель начальных классов муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Атласовская 
средняя школа» (по согласованию);

40.
Картамышева 
Елена 
Николаевна

- заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад» с. Ивашка Карагинского муниципального района 
(по согласованию);

41. Келено Светлана 
Андреевна

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

42. Киселева Ирина 
Сергеевна

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

43. Климина Ирина 
Михайловна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения «Средняя школа № 6 п. Козыревск» (по 
согласованию);

44. Коллегова Анна 
Гавриловна

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

45. Кукоба Ольга 
Павловна

- главный специалист по связям с общественностью 
отдела по работе с депутатскими фракциями, 
общественными организациями и с обращениями 
граждан Думы Елизовского муниципального района (по 
согласованию);

46. Куликова Ирина 
Викторовна

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

47.
Курлыгина 
Ирина 
Борисовна

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

48.
Лежнина 
Марина 
Валерьевна

- заместитель начальника Управления образования 
Администрации муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район» (по 
согласованию);

49.
Лымарева 
Надежда 
Валентиновна

- заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Корякская средняя 
школа» (по согласованию);

50.  Мамаев Андрей 
Александрович

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

51. Марпа Людмила 
Алексеевна

- глава администрации сельского поселения «с. 
Хаилино» Олюторского муниципального района (по 
согласованию);

52. Матвеенко 
Елена Юрьевна

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

53. Мацнева Галина 
Владиславовна

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

54.
Муравьёва 
Валерия 
Владимировна

- консультант администрации сельского поселения «c. 
Ачайваям» Олюторского муниципального района (по 
согласованию);



55.
Мурашкина 
Елена 
Георгиевна

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

56. Наумов Антон 
Сергеевич

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

57. Носкова Ирина 
Александровна

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

58.
Панкеева 
Светлана 
Валерьевна

- заведующий муниципальным казённым учреждением 
культуры Олюторского муниципального района 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Библиотека-филиал №7 с. Вывенка (по 
согласованию);

59.
Пархоменко 
Ирина 
Владимировна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

60.
Плешивенко 
Надежда 
Николаевна

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

61.
Позднякова 
Анастасия 
Николаевна

- заведующий хозяйством муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад» с.Ивашка Карагинского муниципального района 
(по согласованию);

62.
Пронина 
Наталья 
Робертовна

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

63. Прутко Марина 
Анатольевна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 8» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);

64. Романова Анна 
Ивановна

- заместитель директора по учебной части 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная школа № 32» Петропавловск-
Камчатского городского округа (по согласованию);



65. Романова Нина 
Владимировна

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

66.
Романчикова 
Ирина 
Анатольевна

- педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 46» 
Петропавловск-Камчатского городского округа (по 
согласованию);

67.
Рябошапка 
Елена 
Валерьевна

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

68. Самко Елена 
Геннадьевна

- ведущий специалист по работе с заявителями краевого 
государственного казённого учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском 
крае» с. Каменское Пенжинского муниципального 
района (по согласованию);

69.
Сафонова 
Анастасия 
Владимировна

- временно исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации - Руководитель Управления 
образования и молодёжной политики администрации 
Соболевского муниципального района (по 
согласованию);

70.
Сенина 
Анастасия 
Дмитриевна

- учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 9» Петропавловск-Камчатского 
городского округа (по согласованию);

71. Сенотрусова 
Ольга Сергеевна

- заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 4 имени А.М. Горького» 
Петропавловск-Камчатского городского округа (по 
согласованию);

72.
Сергунин 
Александр 
Валерьевич

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

73.
Соколовская 
Светлана 
Леонидовна

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

74. Ступаченко 
Елена Олеговна

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



75.
Сухоплечева 
Анастасия 
Сергеевна

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

76. Сыздыкова Зура 
Абуловна

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Тигильская 
средняя общеобразовательная школа» (по 
согласованию);

77. Сысоева Ольга 
Геннадьевна

- начальник отдела по социальному развитию, труду и 
культуры администрации Соболевского 
муниципального района (по согласованию);

78.
Тангина 
Екатерина 
Николаевна

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

79. Таранова Мария 
Владиславовна

- учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 6 п. Козыревск» (по согласованию);

80. Тненеут Евгения 
Владимировна

- старший инспектор краевого государственного 
казённого учреждения «Центр занятости населения» с. 
Средние Пахачи Олюторского муниципального района 
(по согласованию);

81.
Трофимов 
Сергей 
Анатольевич

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Мильковская детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию);

82.
Тявкина 
Валентина 
Ивановна

- заведующий муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждением Детский сад 
«Оленёнок» с. Вывенка Олюторского муниципального 
района (по согласованию);

83.
Уловский 
Анатолий 
Николаевич

- старший методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
2 п. Усть-Камчатск» (по согласованию);

84.
Файзуллин 
Ильгиз 
Рафикович

- преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального казённого 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 пгт Палана» (по 
согласованию);

85. Феденко Андрей 
Александрович

- начальник пожарного поста краевого государственного 
казённого учреждения «Центр обеспечения действий» с. 
Средние Пахачи Олюторского муниципального района 
(по согласованию);

86. Фомина Оксана 
Валерьевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Мильковская детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию);



87. Фролова Елена 
Николаевна

- педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
5 п.Ключи-1» (по согласованию);

88.
Халилова 
Людмила 
Дмитриевна

- специалист администрации муниципального 
образования сельское поселение «c. Хаилино» 
Олюторского муниципального района (по 
согласованию);

89.
Черкасова 
Татьяна 
Александровна

- директор муниципального казённого образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
пгт Палана» (по согласованию);

90.
Черкашина 
Елена 
Владимировна

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной 
работе муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
«Светлячок» Мильковского муниципального района (по 
согласованию);

91. Черная Татьяна 
Михайловна

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

92. Чернушич Елена 
Геннадиевна

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

93. Чистова Наталья 
Владимировна

- начальник Управления образования Администрации 
Пенжинского муниципального района (по 
согласованию);

94. Чубченко Дарья 
Олеговна

- заведующий муниципальным казённым дошкольным 
образовательным учреждениям «Детский сад «Тополёк» 
Мильковского муниципального района (по 
согласованию);

95.
Шаманов 
Анатолий 
Валерьевич

- начальник станции морской гидрометеорологической 
станции второго разряда «Апука» федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Камчатское Управление гидрометеорологической 
службы» с. Апука Олюторского муниципального района 
(по согласованию);

96. Шарапова Анна 
Владимировна

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



97. Шарая Анна 
Александровна

- советник по вопросам общего образования 
самостоятельного отдела общего дошкольного и 
дополнительного образования Администрации 
Олюторского муниципального района (по 
согласованию);


