
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ  И  МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

от  / / ' . f f . U f  ? 

П Р И К A 3 

Г. Краснодар 
№ 

Об утверждении составов предметных комиссий и территориальных 
предметных подкомиссий для  проверки экзаменационных  работ 

при про1зедении государственной  итоговой аттестации 
по образовательным  программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2017 году 

В  соответствии  с приказами  Министерства  образования  и науки  РФ 
от  25  декабря  2013  года  №  1394  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
основного общего образования», от 9 января 2017 года № 2 «Об утверждении 
единого  расписания  и  продолжительности  проведения  основного 
государственного  экзамена  по  каждому  учебному  предмету,  перечня  средств 
обучения  и  воспитания,  используемых при  его  проведении  в  2017  году», 
от  9  января  2017  года  №4  «Об  утверждении  единого  расписания  и 
продолжительности  проведения  государственного  выпускного  экзамена  по 
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего 
образования  по каждому  учебному предмету, перечня средств  обучения  и 
воспитания,  используемых  при  его  проведении в 2017 году»,  министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28 апреля 
2017  года  №  1793  «О  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам  основного  общего  образования  в 
Краснодарском  крае  в  маеиюне  2017  году»  и  по  согласованию  с 
государственной  экзаменационной  комиссией  Краснодарского  края  для 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  в  2017  году  (протокол  № 7 
от 10 мая 2017  года),  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить  составы  предметных  комиссий  и  территориальных 
предметных  подкомиссий  для  проверки  экзаменационных  работ  при 
проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  в  Краснодарском  крае  в 
2017 году в соответствии с приложениями № 111 к настоящему приказу. 

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя министра Е.В. Воробь1§? ̂*  ^ 

3. Настоящий приказ вс 

Исполняющий обязанности 
министра 

его подписания. 

У"
t/i:, 

Э.Н. Медведева 

к с п 
В Е Р Н А 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  образования, 

науки и молодёжной  политики 

Краснодарского  края 

от  10.05.2017  №1941 

Состав 
территориальной  предметной  подкомиссии  по  истории 

№ 
п/п 

Территория  Фамилия  Основное  место  работы  Должность  Статус 

1  Краснодар  Кумпан  Екатерина 
Николаевна 

ГБОУДПО  "ИРО"  КК  доцент  кафедры 

обществоведческих 
дисциплин 

председатель 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

2  Анапа  Галикова  Ирина 
Алексеевна 

МБОУ СОШ № 4  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

3  Анапа  Маклюк  Елена 
Ильинична 

МБОУ СОШ № 5  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

4  Анапа  Щукин Павел  Павлович  МБОУ СОШ  № 5  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

5  Армавир  Курдянц Ольга 
Николаевна 

МБОУ СОШ № 5  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

6  Армавир  Савоська  Наталья 
Васильевна 

МБОУ СОШ № 6  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

7  Армавир  Елкина  Виктория 
Николаевна 

МАОУСОШ №18с  УИОП  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

8  Белореченский  район  Москальцова  Валентина 
Васильевна 

МБОУ СОШ 2  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

9  Белореченский  район  Наумова  Ольга 
Николаевна 

МБОУ СОШ 4  учитель  истории, 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

10  Белореченский  район  Клюшниченко  Ирина 
Яковлевна 

МБОУ СОШ 5  учитель  истории  член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

11  Белореченский  район  Айрумян  Маргарита 
Багратовна 

МБОУ СОШ 3  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

12  Геленджик  Слинкова  Людмила 
Вячеславовна 

МБОУ  С 0 Ш № 1  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

13  Геленджик  Седышева  Наталья 
Сергеевна 

МБОУ СОШ №3  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

14  Геленджик  Омельченко  Наталья 
Александровна 

МБОУ СОШ №2  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

15  Горячий  ключ  Гучетль Татьяна 
Анатольевна 

МБОУ  СОШ№1  учитель  истории, 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

16  Горячий  ключ  Кондратова  Виктория 
Викторовна 

МБОУ СОШ №3  учитель  истории, 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

17  Горячий  ключ  Яхнова  Галина 
Васильевна 

МБОУ СОШ №8  директор,  учитель 
истории 

заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

18  Лабинский  район  Дулькевич  Нелли 
Владимировна 

МОБУ  С0Ш№2  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

19  Лабинский  район  Дзюбенко  Анна 
Викторовна 

МОБУ  СОШ№10  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

20  Лабинский  район  Мешкова  Инна 
Николаевна 

МОБУ  С0Ш№22  учитель истории  ^ 
«)бщ^ствознанил  '  ^ 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 

21  Новороссийск  Игнатенко  Александра 
Владимировна 

МАОУ лицей  "Морск0Й;^' 
технический" 

учитель истории  и  ,̂ ч  член территориальной 
Предметной  подкомиссии 

22  Новороссийск  Максименко  Юрий 
Геннадиевич 

МАОУ гимназия № 6  с?:  ̂'Sr 
^ X 

^4иЬель историк и 
бби^^^Ъздадия  ч  ; 

член  территориальной 
предметной  подкомиссии 



№ 
п/п  Территория  Фамилия  Основное  место работь I  Должность  Статус 

77  Кущевский  район  Осадчая  Виктория 
Викторовна 

МАОУ СОШ №20  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 

78  Кущевский  район  Куприк  Лилия 
Николаевна 

МБОУ СОШ №5  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 

79  Ленинградский  райоь [  Белякова  Ирина 
Викторовна 

МБОУ  гимназия  учитель  истории, 
обществознания 

член  территориальной 

80  Ленинградский  райои [  Беловолов  Владислав 
Николаевич 

МБОУ СОШ  № 6  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 

81  Ленинградский  район  Киракозов  Артем 
Иванович 

МБОУ  0 0 Ш № 2 7  учитель  истории, 
_ обществознания 

член  территориальной 

82  Мостовский  район  Хрипко  Татьяна 
Сергеевна 

МБОУ СОШ №6  учитель  истории  член  территориальной 
предметной  полкомиссии 83  Мостовский  район  Гаврикова  Лидия 

Борисовна 
МБОУ СОШ №30  учитель истории и 

обществознания 
заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  полкомиггии 84  Мостовский  район  Кузнецова  Наталья 

Николаевна 
МБОУ  С0Ш№1  учитель истории и 

обществознания 
член  территориальной 

85  Новокубанский  район  Ряскин  Виктор 
Николаевич 

МОБУСОШ№  10  учитель истории  и 
обществознания 

член  территориальной 

86  Новокубанский  район  Грель  Анна  Антоновна  МОБУ СОШ  № 7  учитель истории  и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 

87  Новокубанский  район  Очеретянова  Юлия 
Тимуровна 

МОБУ СОШ№  1  учитель истории  и 
обществознания 

член  территориальной 

88  Новопокровский 
район 

Рычкова  Галина 
Васильевна 

МБОУ СОШ  № 4  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 

89  Новопокровский 
район 

Новиков  Юрий 
Владимирович 

МБОУ СОШ №  10  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 

90  Новопокровский 
район 

Фомина  Светлана 
Викторовна 

МБОУ  СОШ№20  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 

91  Отрадненский  район  Белоусова  Татьяна 
Петровна 

МБОУ СОШ №8  учитель  истории  член  территориальной 

92  Отрадненский  район  Свириденко  Ирина 
Викторовна 

МБОУ СОШ  №  12  учитель истории и 
обществознания 

член  территориальной 

93  Отрадненский  район  Толмачева  Анна 
Сергеевна 

МБОУ СОШ №59  учитель  истории, 
обществознания, 
кубановедения, 
социальный  педагог 

заместитель  председателя 
территориальной 
предметной  подкомиссии 

94  Павловский  район  Цымбал  Галина  Юрьевна  МБОУ СОШ №5  учитель истории и 
обществознания 

заместитель  председателя 
территориальной 

95  Павловский  район  Дронзикова  Елена 
Анатольевна 

МБОУ  СОШ №11  ; учитель  истории 

] 

член  территориальной 

96 

m  1 

Павловский район  ] 

] 

Бардик Юлия  ] 
Владимировна 

МБОУ СОШ №10  : 

> 

заместитель 
директора по УМР,  i 
учитель  истории 

член территориальной 
предметной  подкомиссии 

97  ] 

1 
Приморско  ] 
\хтарский  район  ] 

эигдаш Надежда  1 
г1вановна 

У[БОУСОШ№13  5 

с 
/читель истории и 
)бществознания  п 

г 

заместитель  председателя 
герриториальной 

98  I 

I 
1риморско  I 
\.хтарский  район 

зайса Любовь Георгиевна  } 4АОУСОШ№18  > 

с 

С 

'читель истории,  t 
>бществознания,  г 
)РКСЭ 

шен  территориальной 
федметной  подкомиссии 

99  Г Триморско  ( 
^хтарский район  Е 

.алова Светлана  ^ 
Валерьевна 

4БОУООШ№34  у 

и 

н 

читеь  ч 

[стории,обществозна  г 
[ИЯ 

[лен территориальной 
[редметной  подкомиссии 

100  с ̂еверский район  Г 

Р 
Танкова  Наталья  ^ 
итександровна 

/[БОУСОШ№45  у 

0 

читель истории и  ч 
бщесвознания  п 

лен  территориальной 

101  с ̂еверский район 

Г 
^браменкова  Елена  ^ 
[етровна 

4БОУСОШ№36  у чител ь истории  ^ 

' о 
А  ^  п 

председателя 
e p p j W ^ ^ H O H 
В|ЙПМвТНО'И̂ "<̂  ICO Vf игтим 102  С еверский район  D 

И 
1андала  Елена  N 
[вановна 

1БОУСОШ№59  у4HTe;jb истории  ч, 
Г'""!**»"̂   '̂ vUivUMJrlwW'JIrlJfl 

дён  территориальной 
р^^етнои  поД^(;̂ миссии 






































































































