
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
19.04.2021        № 430 

Великий  Новгород 

 
Об утверждении состава конфликтной комиссии Новгородской области 

при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования  

на 2021 год 

 В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новгородской области и 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав конфликтной комиссии 

Новгородской области при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

конфликтная комиссия) на 2021 год. 

2. Признать привлеченных к работе членов конфликтной комиссии 

должностными лицами и возложить на них ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей и злоупотребление 

служебным положением. 

3. Председателю конфликтной комиссии организовать работу по 

рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 

соответствии с Положением о конфликтной комиссии Новгородской области 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования Новгородской области от 27.12.2019 № 1447. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 



 

 

 
Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

22.04.2021 

 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1  

2. Шепило А.Г. – 1 

3. Сатин А.Н.- 1 

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

6. НовГУ 

 

 

  

 
 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 

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

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования  
Новгородской области 

от 19.04.2021      № 430 

 
СОСТАВ 

конфликтной комиссии Новгородской области при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования (далее – конфликтная комиссия)  
на 2021 год 

 

Ширин А.Г. - директор института непрерывного педагогического 

образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», председатель конфликтной комиссии 

(по согласованию) 

Алексеева Т.П. - член Новгородского областного отделения 

Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд», заместитель 

председателя конфликтной комиссии (по согласованию) 

Сотникова Е.В. - начальник отдела дополнительного образования 

Государственного областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития», 

ответственный секретарь (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Алексеева Т.И. - заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» (по согласованию) 

Петрова Н. Г. - ведущий консультант департамента по надзору и 

контролю в сфере образования министерства образования 

Новгородской области  

Лесниченко Л. С. - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Ермолина В.В. - главный консультант отдела   

правового и документационного обеспечения 

департамента по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования Новгородской области 

Пашкова Н.В. заместитель директора по воспитательной работе 

Государственного областного автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная спортивная школа-интернат 

http://www.novsu.ru/dept/1334
http://www.novsu.ru/dept/1334
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«Спарта» (по согласованию) 

Суслова О.В. - председатель Новгородской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 

Филиппова Т.А. - учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» (по 

согласованию) 

Сергеева Н.А. - главный специалист отдела общего образования 

комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода (по согласованию) 

Быковская С. В. - профконсультант муниципального бюджетного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы 

образования» Новгородского муниципального района. 

(по согласованию) 

 

 

 

 


