
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

О внесении изменений в приказ министерства 

образования Приморского края от 24.01.2022 № 48-а «Об 

утверждении состава Президиума государственной 

экзаменационной комиссии Приморского края для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2022 году» 

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 04.04.2022 № 800-10 «О внесении изменений 

в перечень председателей государственных экзаменационных комиссий 

субъектов Российской Федерации для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году, утвержденный распоряжением Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 24.12.2021 № 1687-10», 

с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2022 году п р и к а з  ы в  а ю:  

 

1. Изложить Приложение № 1 к приказу министерства образования 

Приморского края от 24.01.2022 № 48-а «Об утверждении состава Президиума 

государственной экзаменационной комиссии Приморского края для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 году» в новой редакции. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, образовательным организациям, подведомственным 

министерству образования Приморского края, профессиональным 

образовательным организациям и образовательным организациям высшего 
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образования довести настоящий приказ до сведения всех участников 

образовательной деятельности, заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

 

Врио заместителя председателя  

Правительства Приморского края – 

министра образования Приморского края 

 

Э.В. Шамонова 
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Приложение № 1 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 2022 году 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Шамонова Эльвира 

Викторовна 

 

Врио заместителя председателя 

Правительства Приморского края -  

министра образования Приморского края, (председатель) 

2 Шкуратская  

Марина Владимировна 

Заместитель министра образования Приморского края, 

(заместитель председателя) 

3 Жаравина Ксения 

Андреевна 

Консультант отдела общего образования министерства 

образования Приморского края,  

(ответственный секретарь) 

4 Горбикова  

Елена Викторовна 

Заместитель директора по учебной работе краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский 

политехнический колледж» 

5 Горобец  

Екатерина Юрьевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

образования «Центр информационно-методической и 

хозяйственно – эксплуатационной работы» Артемовского 

городского округа 

6 Гурулёва Марина 

Николаевна 

Начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа 

7 Кильчевский Максим 

Александрович  

И.о. начальника управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города 

Владивостока  

8 Королькова Ирина 

Анатольевна 

Начальник отдела мониторинга и развития образования 

управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока 

9 Кошевая  

Елена Александровна 

Заместитель начальника отдела по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования 

министерства образования Приморского края 

10 Кузнецов  

Дмитрий Валерьевич 

Заместитель министра образования Приморского края  

 

11 Кустов Дмитрий 

Александрович 

Директор центра по сопровождению информационных 

систем и защите информации государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» 

12 Кушекова Оксана Проректор по информатизации и оценке качества 
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Николаевна  

 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой 

институт развития образования» 

13 Лаврентьева  

Марина Николаевна 

Заведующий отделением краевого государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский политехнический колледж» 

14 Миник Светлана 

Викторовна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации городского округа ЗАТО Фокино 

15 Моргунова Ирина 

Евгеньевна  

Начальник отдела общего образования министерства 

образования Приморского края  

16 Озерова Виктория 

Леонидовна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Надеждинского муниципального района 

 

17 Пермякова  

Ольга Викторовна 

Начальник отдела профессионального образования и науки 

Министерства профессионального образования и 

занятости населения Приморского края 

18 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 

 

19 Федько Валентина 

Владимировна 

Заведующий учебной частью краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж машиностроения и транспорта» 

 

20 Харлан Ксения 

Васильевна 

Директор Центра государственной итоговой аттестации 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Приморский краевой институт развития 

образования» 

 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-362 от 07.04.2022. Исполнитель: Жаравина К.А.
Страница 4 из 4. Страница создана: 06.04.2022 11:49


