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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

прикАз

N9 lgr- ор

О присвоенпи статуса экспертам
предметных компссий при
проведении государственной
итоговой аттестацип по
образовательным программам
среднего общего образования
в основной период в Смоленской
области в2022 rоду

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 Nq 190/1512

<Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программаJ\,t среднего общего образования>> и приказом

,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от 21.02.2022 Ns 133-ОД
(об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении

государствеЕной итоговой атгестации по образовательным программам среднего

общего образования в Смоленской области в2022 году>>

приказываю:

1. Присвоить статус экспертам предметных комиссий при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования в основной период в Смоленской области в 2022 году
(Приложение).

2. Кон,троль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя начальЕика .щепартамента СмолеЕской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкина

"__/_!_" ?j- 2ф|г.



Приложение приказук

.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от << Jh >> D' 2022 г. Nр 2tй

статус экспертов при проведении государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в Смоленской области в2022 roay

сский язык
с экспе аСтаимя, отчествоФJ\Ъ п/п

юк Светлана ГеннадиевнаТа1

основнойАлексанян Алина С геевва2
основнойольга ПавловнаАльдиЕJ

павел Павлович4
основноивнаАникина И ина5
основнойАнищенкова Татьяна Михайловна6

внаБелошапкина И ина П,|

ста шииисова Наталья Ивановна8
ста шииовнаинова Светлана АлексБо
основноина Наталья ИвановнаВаl0.
осЕовноиовЕагалактионова Ма ия11.
основноиголобокова ольга еевна12
ста шиииевнаова Раиса13.
основноииева ольга Михайловна14.
основнойва Галина Анатольевна15.
основнои

,Щьlм анова Людмил а Вадимовна16.
основнойисовнаСветлана1,7.

шиижаботина СвЕтлана Э внаа18.
става Анна вна19.

завьялова Валентина Владим вна
основноиоева Галина евна2|.
основноиса Николаевнаенкова Ла22.

шииИльина Аяна Михайловна2з
основноина Анна Львовнаи24.
основноивнаказилипа И ина Алек25.

шиис геевнаКа
основноиовнаа Замиa1

шиистковалева Валентина геевна28.
основноикозлова Елена Валентиновна29.
основноиашова Елена ЮКо30
основноийстюченко Любовь Г азl.
основноиовнакошелева И ина Вз2.

внаа Наталия Владимиз3.
стаиЕа оксана Владимикз4.

ова Татьяна Евгеньевнакз5.
ста шииланге Нина Витальевна36.
основноилеонова Наталья Викто овназ7.

z

основнои

основной

о

Ермачкова

20.

26.

основнои

основной



з

сэотчествоФамили пN п/п
основнойНэлли Ал вназ8.

шиимаксименкова Татьяна геевназ9.
шиинина Алексеевна40

стаева И а Федом41,.
шии42. кин Бо с Геннадьевичм

основЕоивнаонова Валентина П4з.
стамихеенкова ольга Г иго ьевЕа44
основноинекоз олеся Але вна45.
основяоивнап ыткова Ната"цья Але46
основноивичпятченков Максим Викто47.

шииРожкова Анна иевна48
шиисеменовваова Т

ва Галина Николаевна50.
основнойниколаевнасемейченкова51.
основноисивакова Ва:rентина Николаевна52.
основноисивакова Наталья5з,
основноиСливкина ольга Констzштицовна54
внова Людмила Гео евнас

смольякова Зоя Николаевна56.
основноиСолдате нкова Вментина Николаевна
основноисоловьева ольга Михайловна58.

солошкина Галина вна59.
шиивнаНаталия60

основноиасов Михаил Ивановичт61.
основноиовнаова Т гт62.
осЕовноиТитова Татьяна Ал внабз.

ткачёва ольга Васильевна64
осЕовноиАлла В вна65
основнойвнат и ина66
освовноиусова Татьяна Николаевна6,7.
основнойУщеко Его овна68
основноиФедото ва Елеяа Михайловва69
освовноисовнаФилипченко Нелли Бо70.
освовноиХацкова Елена Евгеньевна,7l.
основноихохлова Светлана Ивановна,72

шииина Елена Николаевна,7з.

стаШакалова ина Васильевна,74.

основноивнаШепелева Ольга Владими75
основнойшнытко Лю.щлила Анатольевна,I6.

основЕоивякова Татьява Ивавовнаш,71.

шииева Ната-пья Ивановна78.

с экспСтФа имя отчество
панина Нина Але вIIа1

основнойвнаАссонова Надежда Вл2
основнойва Татьяна ВасильевнаБJ

шиигалина Анатольевпа4
ставичМихаилБан5

математика

5,7.

,

с

лг-] с,I

Iап

_l)). Iz

ич

пе,I

ЛЪ п/п llll
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}l! п/п Фамилия отчество Ст с эксп
Иваяович осЕовнои

,7 светлана Михайловна
власова Ма в вЕа основной

9 Голосова ольга Ba,,t

ентьева Ната,тья Э овна основЕои

11. Елисеева Светлана Михайловна основнои

12. Е оловскии геи вич основЕои

lJ. ва Светлана В вна ста

14. златин Ромм Соломонович шии

15. и а вна в щий

16. клевасова Елена Леонидовна основнои

1,7. Ко ва Наталья Николаевна основнои

18. котикова Т Алек основнои

19. с ьевич основнои

20. Лакина Людмила Бо совна основнои

21. лелюхин олег олегович
22. п ан Наталья Романовна основяои

п ченко Наталья Анатольевна основнои

24 ряжечкина Елена Николаевна ocHoBItoи

25. основнои

26 наталья Михайловна основнои

27. с и

Физпка
J\! п/п Фамилия Ст с экспе

1 ва Елена Алекс ве и

2 А енко Иго Анатольевич основнои

з Бабакова И ина Ви вна основнои

4 и васильевна ocHoBItoи

5 осЕовнои
Виноградова Ольга Сергеевна основнои

старшии,7 Елена онасовна
8 ндин А в ст
9 ста

Ко ва Нина Николаевна
l1. Мищенко Анатольевич и

12. осипова Светлана Николаевна основнои
1з. Попков Ал Евгеньевич основнои
14. михайлович основнои
15. семенцова Наталия Анатольевна основнои
16. основнои

|,l. Филиппова Наталья вна основнои
18. I_{ыганкова Полина

J\Ъ п/п Фампл имя отчество Стаryс эксперта
кова Елена Васильевва

Во оксана Алексеевна основнои

,Щьяков Михаил

Химия

Бобков Владимир6.
старший

8.
старшии

10.

Z5-

Скороспехова Людмила Александр9!ца

Шерстнева Наталья Александровна

я

имя, отчество

Бобров Александр Федорович
6.

Гайж]пене

Ермишкина Нина Александровна
старший10.

Семевкович Игорь

Смирнова Ольга Аркадьевна

ведущии
iлат

тIIен

i. ведущии
2.

з. ведущии
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с экспСтотчествоимФNs п/п
геннадьевнав4

основнойвнаановильгаойцеваз5
Га.пин а Николаевна

освовнойва ольга Михйловна,7

атольевнаАнланаСветМамченко8
основнойт ва Светлава васильевна9

Фед ва Алла Михайловна10 основнои
11.

с экспСтотчество

освовной

J\ъ п/п
г ова татьяна витальевна

2. Анашенкова татьяна Ал
и ина Вячеславовна шии

). еес
основной

4. Б дякова Наталья вна

Елена Евгеньевна в
5. освовнои
6. васильев а ольга Ивавовна
,7. васильцова оксана николаевна

8. г олеся совна основнои

9, ва оксана вна основной

10. Елагина Елена Михайловна ста

з а и на Анатольевна основнои
11. енков

12. Клакевич Елена Анатольевн а

1з. к ева Ната.llья в основЕоиовм
основной

14. Ма Татьяна николаевrrа

15. Михаrt нкова ЕлеЕа вна основной
е

основной
16. молчанова михайловяа

п евич ольга вна основной
17. сц

осЕовнои
18. рябиниЕа Влена николаевяа

19, Ряценко И в вна основной

20. ова татьян геннадь евна

с ваТ Алексеевна основнои
2|.
),) Фадеева Анатолье вна

Биология

Исто я
эксп лСтаотчествоФамилия иJ\Ъ п/п

п ова ольга Анатольевна
1 стольга Ивановна2 осЕовнои

Алексеева ина николаевназ
а Николаевнаи4 ста

Быля ольга Ви вна5 шииВа"тава АвнласеЕков6 основнойвнаЖвикова ольга,|

основноиТатьяяа ьевназ8 основнойАнатольевналанаСветКлимен9 стгатьянатваоозлк10. основнойсовичильников Игок11.
вальянатНикитина|2- основноистанислав Але вич

13.

6.

|lll

1.

пе}
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с экспеСтаФамилия имя отчество
основнойСта войтова Га.пина Ивановна14.
основнойт ановИванатьянаткованасе15.
основноит ецкая И ина Павловна
основнойюаветаЕлизаилкинш17.

Ста с экспе та
Фамилия, имя отчествоNр пiп

ьевичановский Иго ь1
основнойатьяна ве анвгеньЕот ав тсвеБлаго
венв ао оФедгаJIинаL)м киЕашЕJ
основнойвнавлаи ладимиЛюдмЗайцева

Гео ия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык

с экспеСтаФамилия имя отчествоN п/п
иЖакова Татьяна ЕвгеньевIlа1

основнойвнаавоВладислНатаJlьяаоан вБа,,rаб2
внаБогачева Олеся Владиз

ста иа Владими нав4
основнойГалко Алина олеговпа
осIlовноиатальян ВладимиаЗайцев
основнойина Валковалькова7
основноиКондратенкова Екатерина

Алексан вна
8

ставнаевич Юлия Алексанк9
шиистЕлизавета Николаевна10.

основнойвнаиктовав юлияоимМакс11
шииюлаиантыки Людмасм|2.

осЕовЕойина Анатольевнаова13
шииствналвяна адимиатьтолк аеваНи14

освовнойия Михайловнавап15.
осяовнойвнаВладиtлtиПопова В16

вЕасавивова ольга|,7.
иевичгн оеАнтоильItицкиис

основяойовнавойтова ЮлияСт19,
основнойвнатолпыго Ма Алек20.
основноиайс ольга С евнат2|.
основноииевнасаФомина22

Стд с экспе та
Фами имя отчествоJ\! п/п

весветлава Анатольевна1
осI{овноиовнаБалакина Лилия В
основнойовнаВасильева Ната.пья Алез

шиистенкова Татьяна Николаевна
имихайловнакопылова Т5

Ста с экспе та
Ф иNtя отчествоJ\! пiп

осаволюк ольга Ивановна1

й язык

J\Ъ п/п

16.

2,

4,

5.

6.

основной

18.

2.

4.

пи

ич
tlll
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веВласова юлия Николаевна2
осItовЕоиина Склиенкова Екат геевЕаз
основнойк енева татьяна Ивановна

шиибековнаЗаинабАльваасиавт5

Стд с экспе та
Фа имя отчествоJlb п/п

копачева Татьяна еевна
1

основноиИвановичатов АКолис2
шииина ВадимовнаМищенкова

испаяский язык

обпrествознание
Ст с экспе та

Фамилия имя отчествоNs п/п
ьевнаалвва АвнаконасеВл

основнойенко ольга Ивановна
ланаветсвачинникоАв3

стаАл ваИ ина Николаевна4
основноии ина Павловна5

внаБыля ольга Викто6
основнойй Вячеславовичеико7
основнойкмИ ина Анатольевна8
основнойвичов Вадим Влади
основнойвнава Татьяна10
основнойовнаивенкова ольга11.
основнойвЕаивата атьянвоКабан|2
основноиовичкажанов олег1з.

аевнгиег отьянатва аок зло14.
исовичк в Иго ь15.

ста шииень Фаина Ма вна16.
основнойЛа кова Елена Николаевна|7.
основнойЛосева инна Анатольевна18.
основнойвнааэальянатвацМа"rь19.

чевиьarlвла|4оНиквченкоМихаль20
основЕоиB}taва Елена АлеМо21. шиивнаосина Анна Вал

внасiмочкина Зоя Се)1
основноивнаоанИвгва алинаов т|1 оо
основнойт лецкм И ина Павловна25
осЕовЕоиНаталья навоаилМихваоьянлу26.

овичгениив Владиво ввалоШап
основнойьевнаванаа окслинаш28,

с экспСтФамилия имя отчество}l! п/п
авЕьенвЕ геаинФ аовьёвалСо

основнойЕ внасоиБа оетв лаЕсвачкоа
основноивнаHaTa.T екАльяевазайцз

вl{ак ль светлана Викто
основнойнв аеонидолан лияючкиок5

Лцте а

4.

3.

ил

1,

2.
основноиолеговна

9.

основной

,)

24,

осповной

1.

2.

осЕовной
4.
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тас экспеФамилия, пмя, отчествоN п/п
шиисвятославовнак кова6

основноиЛанге нина Витальевна,7

шиивЕаНэллил
с Геннадьевич

шиивнагаольгвеенкоМих10.
основнойвнамоскалёва светлана Ви11.

шиивнактивинаыЕаебн ылиц
основ}tоианв внаоаЕал иСветох вскаJIльо1з.
основнойРожкова Анна иевЕа|4
основнойа Семеновнаова Т15.
основнойва Галина Николаевgа

с экспеСтаотчествоФамплия иNs п/п
иьевичКозлов С геи1

ст шиинков Максим Николаевич2
основноивЕамаксимова наталья Алекс
основноисенчилова ольга Константиновна4

Ин матика и Икт

8.

9.

12.

16.

гап

3.


