
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
18.12.2019                              № 1389 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 

Новгородской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 
 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новгородской области в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, распоряжениями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.12.2019 

№ 1741-10 «Об утверждении заместителей председателей государственных 

экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году», от 02.12.2019 

№ 1740-10 «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году», Положением о 

государственной экзаменационной комиссии Новгородской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования Новгородской области от 18.12.2019 № 1388,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать государственную экзаменационную комиссию Новгородской 

области (далее – ГЭК) для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в 

составе: 



 
 

1.  Баранова  

Светлана 

Викторовна 

главный консультант департамента по надзору и 

контролю в сфере образования министерства 

образования Новгородской области 

2.  Петров  

Сергей 

Михайлович 

заместитель Главы Администрации Новгородского 

муниципального района  (по согласованию) 

3.  Ганева 

Елена 

Константиновна 

заместитель директора департамента 

профессионального образования министерства 

образования Новгородской области 

4.  Данейкин 

Юрий 

Викторович 

проректор по образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» (по согласованию) 

5.  Саничева 

Надежда 

Владимировна 

председатель комитета образования Администрации 

Крестецкого муниципального района (по 

согласованию) 

6.  Чебанов 

Дмитрий 

Владимирович 

директор Государственного областного автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная спортивная школа – интернат 

«Спарта»  

7.  Завидовский 

Дмитрий  

Георгиевич 

советник Исполнительного директора по 

организационно-методическим вопросам 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» (по согласованию) 

8.  Оболенская 

Людмила 

Сергеевна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 2с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию) 

9.  Паршонкова 

Дарина 

Александровна 

председатель профсоюзной организации учителей 

Новгородского района, заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

(по согласованию) 

10.  Карташова 

Наталья 

Александровна 

руководитель регионального центра обработки 

информации Новгородской области 

 

11.  Терлецкий 

Александр 

Евгеньевич 

председатель Новгородской областной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 



 
 

12.  Белоус 

Ильга 

Александровна 

библиотекарь 1 категории федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (по согласованию)  

13.  Богдашова 

Ирина  

Витальевна 

начальник отдела учебно-методического управления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» (по согласованию)  

14.  Бусыгина 

Екатерина 

Павловна 

ведущий электроник кафедры общей и 

экспериментальной физики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (по согласованию)  

15.  Горина 

Людмила 

Васильевна 

заведующая практиками федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (по согласованию)  

16.  Соколова 

Татьяна 

Владимировна 

специалист по учебно-методической работе   

Государственного областного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт 

профессионального развития» (по согласованию)  

17.  Карпович 

Елена 

Вениаминовна 

специалист по учебно-методической работе   

Государственного областного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт 

профессионального развития» (по согласованию) 

18.  Сомова 

Елена  

Федоровна 

ведущий программист федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (по согласованию)  

19.  Удальцова 

Елена 

Владимировна 

специалист I категории управления аспирантуры и 

ординатуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» (по 

согласованию)  



 
 

20.  Шалимова  

Татьяна 

Владимировна 

специалист I категории по учебно-методической 

работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» (по согласованию)  

21.  Язькова 

Татьяна 

Владимировна 

заведующий отделом научной библиотеки 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» (по согласованию)  

22.  Глазатова  

Татьяна  

Валерьевна 

учитель изобразительного искусства 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» 

(Великий Новгород) (по согласованию) 

23.  Филимонова 

Ирина 

Александровна 

учитель  изобразительного искусства  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» 

(Великий Новгород) (по согласованию) 

24.  Гребнева 

Ольга 

Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе   

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Гармония» (Великий Новгород) (по согласованию) 

25.  Егорова  

Галина 

Васильевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия  

«Гармония» (Великий Новгород) (по согласованию) 

26.  Федорова 

Галина  

Мироновна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия  

«Гармония» (Великий Новгород) (по согласованию) 

27.  Пшеницына 

Екатерина 

Михайловна 

 

заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением английского языка» (Великий Новгород) 

(по согласованию) 

28.  Рябова 

Надежда  

Ивановна 

заведующий библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка» 

(Великий Новгород) (по согласованию) 



 
 

29.  Екубова 

Зульфия  

Зафаровна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа с № 13 с углубленным изучением 

предметов» (Великий Новгород) (по согласованию) 

30.  Петрякова  

Надежда 

Викторовна 

учитель технологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа  

№ 13 с углубленным изучением предметов» 

(Великий Новгород) (по согласованию) 

31.  Пушкарева 

Нина  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

(Великий Новгород) (по согласованию) 

32.  Шепилова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

(Великий Новгород) (по согласованию) 

33.  Тумилович  

Анна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

(Великий Новгород) (по согласованию) 

34.  Титова  

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Исток»" (по согласованию) 

35.  Храпчикова  

Татьяна 

Андреевна 

учитель изобразительного искусства  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток» (по согласованию) 

36.  Пивоварова 

Светлана 

Васильевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» 

(Великий Новгород)» 

37.  Голева    

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» (Великий Новгород) 

38.  Ефимова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» (Великий Новгород) 

39.  Дыканова  

Светлана 

Станиславовна 

ведущий специалист – эксперт отдела социальной 

защиты Батецкого муниципального района (по 

согласованию) 

40.  Аникеева 

Светлана 

Александровна 

главный специалист комитета образования 

администрации Батецкого муниципального района 

(по согласованию) 



 
 

41.  Полукеева 

Алла 

Петровна 

заведующий хозяйственной группой комитета 

образования администрации Батецкого 

муниципального района (по согласованию) 

42.  Самокиш 

Кирилл 

Дмитриевич 

главный специалист по спорту и молодёжной 

политике комитета образования администрации 

Батецкого муниципального района (по 

согласованию) 

43.  Ларехина 

Татьяна 

Александровна 

учитель математики и информатики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 им. М. Аверина г. Валдай» (по согласованию) 

44.  Петрова 

Наталья  

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» г. Валдай (по согласованию) 

45.  Хрусталева 

Ираида 

Геннадьевна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 2 г. Валдай» (по согласованию) 

46.  Шевченко 

Елена 

Митрофановна 

главный специалист комитета образования 

Администрации Валдайского муниципального 

района (по согласованию) 

47.  Васильева 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Демянского муниципального 

района (по согласованию) 

48.  Шамина 

Юлия 

Вячеславовна 

главный специалист комитета по образованию 

Администрации Демянского муниципального 

района (по согласованию) 

49.  Яковлева  

Татьяна 

Владимировна 

методист  муниципального бюджетного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной системы 

образования» (по согласованию) 

50.  Герасимова 

Надежда  

Егоровна 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1» (п. Крестцы) (по 

согласованию) 

51.  Гопонова 

Татьяна 

Алексеевна 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1» (п. Крестцы) (по 

согласованию) 

52.  Кириллова  

Татьяна 

Александровна 

заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (п. 

Крестцы) (по согласованию) 

53.  Анишина  

Людмила 

Евгеньевна 

председатель комитета образования Администрации 

Любытинского муниципального района (по 

согласованию) 



 
 

54.  Прохорова 

Светлана 

Анатольевна 

методист муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования» (по согласованию) 

55.  Федорова  

Людмила 

Алексеевна 

педагог-организатор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования» (по согласованию) 

56.  Студенцов  

Евгений 

Владимирович 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№1» г. Малая Вишера (по согласованию) 

57.  Тогушова 

Анжела 

Алексеевна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№4» г. Малая Вишера (по согласованию) 

58.  Щеглова  

Ольга 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Бронницкая 

средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

59.  Наумова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Трубичинская основная школа» (по согласованию) 

60.  Жужкова  

Светлана 

Владимировна 

ведущий специалист комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального 

района (по согласованию) 

61.  Карамалиева  

Елена 

Вячеславовна 

ведущий служащий-эксперт комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального 

района (по согласованию) 

62.  Логинова 

Ольга 

Васильевна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п. Кулотино» (по согласованию) 

63.  Миняева 

Валентина 

Олеговна 

заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 г. Окуловка» (по согласованию) 

64.  Гончарова  

Альбина  

Петровна 

заместитель заведующего муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 Окуловка» (по 

согласованию) 

65.  Ковш 

Юлия 

Михайловна 

руководитель муниципального автономного 

учреждения «Центр финансово-экономического, 

технического и методического сопровождения 

учреждений образования Парфинского 

муниципального района» (по согласованию) 



 
 

66.  Панкова 

Екатерина 

Николаевна 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних комитета образования, спорта 

и молодежной политики Администрации 

Парфинского муниципального района (по 

согласованию) 

67.  Бушева  

Марина 

Николаевна 

ведущий специалист комитета образования, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Парфинского муниципального района (по 

согласованию) 

68.  Тимофеева  

Татьяна 

Николаевна 

ведущий специалист комитета образования, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Парфинского муниципального района (по 

согласованию) 

69.  Дерягина 

Елена 

Валерьевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.» 

г. Пестово (по согласованию) 

70.  Пара 

Александра 

Геннадьевна 

педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово (по 

согласованию) 

71.  Помазкова  

Наталья 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 г. Пестово» (по согласованию) 

72.  Денисова 

Надежда 

Владимировна 

секретарь муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово (по 

согласованию) 

73.  Алексеева  

Татьяна 

Николаевна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Сольцы» (по 

согласованию) 

74.  Веселкова  

Наталья 

Алексеевна 

заведующий филиалом № 5 государственного 

областного бюджетного учреждения «Новгородский 

областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (по 

согласованию) 

75.  Александрова  

Вера  

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Сольцы»  (по 

согласованию) 



 
 

76.  Евстигнеева 

Альвина 

Николаевна 

заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 1 г. Сольцы» (по согласованию) 

77.  Кондратенко 

Татьяна 

Михайловна 

методист муниципального казенногоо учреждения 

«Центр координации действий оперативных служб 

Солецкого района и обслуживания муниципальных 

учреждений» (по согласованию) 

78.  Астафьева  

Наталья 

Анатольевна 

ведущий специалист комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района (по согласованию) 

79.  Перевалова  

Галина 

Михайловна 

заместитель директора по учебной работе 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п. Юбилейный» (по согласованию) 

80.  Смирнова  

Светлана 

Николаевна 

главный специалист комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района (по согласованию) 

81.  Денисова 

Наталья 

Владимировна 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Грузино (по 

согласованию)  

82.  Семушкина 

Валентина 

Вячеславовна 

главный специалист комитета образования 

Администрации Чудовского муниципального района 

(по согласованию) 

83.  Обухова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Н.А.Некрасова» 

(по согласованию) 

84.  Шеремета 

Наталья  

Геннадьевна 

методист муниципального автономного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных  

образовательных организаций (по согласованию) 

85.  Чернильникова  

Галина  

Васильевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» п. Краснофарфорный 

(по согласованию) 

86.  Головань  

Наталья 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением математики и английского языка» 

(г. Боровичи) по согласованию) 



 
 

87.  Большакова 

Светлана 

Геннадьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным 

изучением математики и английского языка» 

(г. Боровичи) по согласованию) 

88.  Бочкова  

Светлана 

Владимировна 

главный специалист комитета образования и 

молодёжной политики Администрации 

Боровичского муниципального района (по 

согласованию) 

89.  Павлова  

Наталья 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» (г. Боровичи) (по согласованию) 

90.  Нечаева  

Светлана 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным 

изучением экономики и биологии» (г. Боровичи) (по 

согласованию) 

91.  Тимохина  

Наталья 

Александровна 

главный специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

Боровичского муниципального района (по 

согласованию) 

92.  Егорова 

Нина  

Михайловна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

им. Ф.М. Достоевского с углублённым изучением 

английского языка» г. Старая Русса Новгородской 

области (по согласованию) 

93.  Кузьминова  

Галина  

Юрьевна 

директор муниципального автономного учреждения 

«Центр финансово - экономического, технического 

и информационно - методического сопровождения 

учреждений образования Старорусского 

муниципального района» (по согласованию) 

94.  Матюшкина 

Татьяна 

Вячеславовна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

г. Старая Русса (по согласованию) 

95.  Павлова  

Маргарита 

Николаевна 

главный специалист комитета по образованию 

администрации Старорусского муниципального 

района (по согласованию) 



 
 

2. Сформировать президиум ГЭК в составе: 

96.  Спицына 

Ольга 

Александровна 

ведущий специалист муниципального автономного 

учреждения «Центр финансово-экономического, 

технического и информационно-методического 

сопровождения учреждений образования 

Старорусского муниципального района» (по 

согласованию) 

1. Серебрякова 

Евгения 

Николаевна 

министр образования Новгородской области, 

председатель государственной экзаменационной 

комиссии Новгородской области  

2. Шепило 

Анатолий 

Григорьевич 

 

заместитель министра - директор департамента по 

надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования Новгородской области, 

заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии Новгородской области 

3. Баранова  

Светлана 

Викторовна 

 

главный консультант департамента по надзору и 

контролю в сфере образования министерства 

образования Новгородской области, 

ответственный секретарь государственной 

экзаменационной комиссии Новгородской области 

4. Петров  

Сергей 

Михайлович 

заместитель Главы Администрации 

Новгородского муниципального района  

5. Ганева 

Елена 

Константиновна 

заместитель директора департамента 

профессионального образования министерства 

образования Новгородской области 

6. Данейкин 

Юрий 

Викторович 

 

проректор по образовательной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого»  

7. Саничева 

Надежда 

Владимировна 

председатель комитета образования 

Администрации Крестецкого муниципального 

района  

8. Чебанов 

Дмитрий 

Владимирович 

директор Государственного областного 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная спортивная  

школа – интернат «Спарта»  

9. Завидовский 

Дмитрий  

Георгиевич 

советник Исполнительного директора по 

организационно-методическим вопросам 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области»  



 
 

 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 18.12.2019 

 

 

10. Оболенская 

Людмила 

Сергеевна 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 2с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию) 

11. Паршонкова 

Дарина 

Александровна 

председатель профсоюзной организации учителей 

Новгородского района, заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа  

12. Карташова 

Наталья 

Александровна 

руководитель регионального центра обработки 

информации Новгородской области 

 

13. Терлецкий 

Александр 

Евгеньевич 

председатель Новгородской областной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 



 
 

 

 

Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. – 1  

2. Шепило А.Г. – 1 

3. Ганева Е.К. 

4. Данейкин Ю.В. 

5. Завидовский Д.Г. 

6. Петров С.М. 

7.Терлецкий А.Е. 

8. МОУО 

9. ГОУ 

10 РЦОИ 

 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 

 ______________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2019  года 

 

Начальник отдела правового и 
документационного обеспечения 

________________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2019года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2019  года 

 

 

 

 
 
 
 


