
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

Об утверждении состава Президиума  

государственной экзаменационной комиссии 

Приморского края для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в 2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 31 порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, распоряжением 

Рособрнадзора от 01.12.2020 № 1314-10 «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году», распоряжением 

Рособрнадзора от 01.12.2020 №1315-10 «Об утверждении заместителей 

председателей государственных экзаменационных комиссий субъектов 

Российской Федерации для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» и 

с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2021 году приказываю:  

 

1. Утвердить состав Президиума государственной экзаменационной 

комиссии Приморского края для проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в 2021 году. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Приморского края, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования довести 

настоящий приказ до сведения всех участников образовательной деятельности, 

заинтересованных лиц. 

3. Считать утратившим силу приказ министерства образования 

Приморского края от 29.01.2020 № 92-а «Об утверждении состава Президиума 

государственной экзаменационной комиссии Приморского края для проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Приморского края – 

министр образования Приморского края 

 

Н.В. Бондаренко 
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Приложение  

 

к приказу 

министерству образования 

Приморского края 

 от________  № ______-а 

 

 
 

СОСТАВ  

Президиума государственной экзаменационной комиссии Приморского края  

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Бондаренко 

Наталья Валерьевна 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -  

министр образования Приморского края, (председатель) 

2 Шкуратская  

Марина Владимировна 

Заместитель министра образования Приморского края 

(заместитель председателя) 

3 Омётова  

Эльвира Михайловна 

Консультант отдела общего образования министерства 

образования Приморского края,  

(ответственный секретарь) 

4 Гиниятуллина  

Ирина Анатольевна 

Начальник отдела мониторинга и развития образования 

управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока 

5 Гончаренко  

Юлия Викторовна 

Заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа 

6 Горбикова  

Елена Викторовна 

Заместитель директора по учебной работе краевого 

государственного автономного образовательного 

учреждения «Приморский политехнический колледж» 

7 Горобец  

Екатерина Юрьевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

образования «Центр информационно-методической и 

хозяйственно – эксплуатационной работы» Артемовского 

городского округа 

8 Жаврид  

Татьяна Владимировна 

Заместитель директора по учебно-методической и 

воспитательной работе краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» 

9 Заворовская  

Валентина Николаевна 

Заместитель директора по УПР краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Региональный технический колледж» 

г. Владивостока 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

10 Коротких  

Светлана Александровна 

Заместитель начальника Управления образования 

администрации Находкинского городского округа 

 

11 Кошевая  

Елена Александровна 

Заместитель начальника отдела по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования 

департамента образования и науки Приморского края, 

(заместитель председателя) 

 

12 Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Начальник отдела по контролю, надзору, лицензированию 

и аккредитации в сфере образования департамента 

образования и науки Приморского края 

 

13 Лаврентьева  

Марина Николаевна 

Заведующий метеорологическим отделением краевого 

государственного автономного образовательного 

учреждения «Приморский политехнический колледж» 

 

14 Латов  

Юрий Александрович 

 

Начальник отдела государственной итоговой 

аттестации регионального центра обработки информации 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 

образования» 

 

15 Луцковская  

Ксения Владимировна 

Заведующий учебной частью краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж машиностроения и транспорта» 

 

16 Сиденко  

Ирина Олеговна 

Начальник отдела мониторинга и информационного 

обеспечения Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района 

 

17 Нагорняк  

Константин Сергеевич 

Руководитель регионального центра обработки 

информации ГАУ ДПО «Приморский краевой институт 

развития образования» 

 

18 Пермякова  

Ольга Викторовна 

Начальник отдела профессионального образования и науки 

Министерства образования Приморского края 

 

19 Свиридова  

Илона Николаевна 

Заместитель директора по учебно - методической работе 

факультета довузовской подготовки Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

20 Чижова  

Людмила Ивановна 

Заместитель начальника управления по работе 

с муниципальными учреждениями образования 

администрации г. Владивостока 
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