
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   
 

Об утверждении состава региональных предметных 

комиссий по учебным предметам для проверки 

экзаменационных работ участников всероссийского 

тренировочного мероприятия в форме тренировочного 

экзамена по биологии, английскому языку (письменная 

часть), английскому языку (раздел «Говорение»)             

на территории Приморского края в 2023 году  

В соответствии с Порядком 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, на основании приказа министерства образования Приморского края 

от 01.03.2023 № 284-а «Об организации и проведении всероссийского 

тренировочного мероприятия в форме тренировочного экзамена по биологии, 

английскому языку (письменная часть), английскому языку (раздел 

«Говорение»), информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением 

технологии доставки экзаменационных материалов по сети Интернет на 

территории Приморского края в 2023 году», в целях обеспечения проверки 

экзаменационных работ участников всероссийского тренировочного 

мероприятия в форме тренировочного экзамена по биологии, английскому языку 

(письменная часть), английскому языку (раздел «Говорение») на территории 

Приморского края в 2023 году п р и к а з ы в а ю: 
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1. Утвердить состав региональных предметных комиссий по учебным 

предметам для проверки экзаменационных работ участников всероссийского 

тренировочного мероприятия в форме тренировочного экзамена по биологии, 

английскому языку (письменная часть), английскому языку (раздел 

«Говорение») (Приложение 1). 

2. Утвердить график работы региональных предметных комиссий                        

(Приложение 2). 

3. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования 

Приморского края организовать совместную работу с руководителями 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), 

государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО ПК ИРО). 

4. Ректору ГАУ ДПО ПК ИРО (Мельникова) организовать работу 

региональных предметных комиссий по адресу: г. Владивосток, ул. Куйбышева, 

д. 1. 

5. Руководителям МОУО обеспечить явку экспертов, утвержденных 

настоящим приказом, для участия в работе региональных предметных комиссий. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую.  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                          Э.В. Шамонова 
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Приложение 1 

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от_________№________ 

 

Состав экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам 

для проверки экзаменационных работ участников всероссийского 

тренировочного мероприятия в форме тренировочного экзамена по биологии, 

английскому языку (письменная часть), английскому языку (раздел 

«Говорение») на территории Приморского края в 2023 году 

№ 

п\п 
ФИО 

Статус 

эксперта 
Место работы 

Биология 

1 
Мищенко Лилия 

Витальевна 

Заместитель 

председателя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» Артемовского городского округа 

2 
Горбунова Ольга 

Борисовна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                          

с углубленным изучением отдельных предметов № 

1 с. Черниговка Черниговского района 

3 
Рословец Анжела 

Викторовна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Партизанского городского округа 

4 
Рыженко Любовь 

Николаевна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Галенковская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского района» 

5 

Строчинская 

Татьяна 

Михайловна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 98» г. Владивостока 

6 
Шпигун Анна 

Николаевна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» Дальнереченского городского 

округа 

7 

Аксаментова 

Ксения 

Геннадьевна 

Основной 

эксперт 

Филиал федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Нахимовское 

военно-морское училище Министерства обороны 

Российской Федерации» («Владивостокское 

президентское кадетское училище») 

8 
Борзак Наталия 

Витальевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 6» Арсеньевского городского округа 

9 
Бузько Елена 

Владимировна 

Основной 

эксперт 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение профессиональная образовательная 

организация «Приморское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва» 

10 
Вороная Галина 

Николаевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Лазо» Лазовского муниципального округа 
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11 

Деревцова 

Татьяна 

Александровна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 пгт. Славянка Хасанского муниципального 

округа» 

12 
Ильина Елена 

Васильевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» с. Кронштадтка Спасского муниципального 

района 

13 

Латынцева 

Анастасия 

Александровна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 29 г. Уссурийска» 

Уссурийского городского округа 

14 

Переверзева 

Наталья 

Геннадьевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа 

15 

Присяжнюк 

Анжела 

Алексеевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Владивостока» 

16 

Шугурова 

Валерия 

Васильевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» пос. Тавричанка Надеждинского района 

17 
Юрченко Елена 

Николаевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» пгт. Ярославский Хорольского 

муниципального округа Приморского края 

18 
Ефименко Елена 

Павловна 

Основной 

эксперт 

Факультет довузовской подготовки Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

19 

Лясковская 

Светлана 

Радиковна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Технический»                                      

г. Владивостока» 

20 

Кублинская 

Татьяна 

Викторовна 

Основной 

эксперт 
Пенсионер 

Английский язык 

1 
Рудова Эдита 

Ивановна 

Председатель, 

ведущий 

эксперт 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Дальневосточный 

центр непрерывного образования» Академический 

колледж 

2 

Будянская 

Надежда 

Викторовна 

Ведущий 

эксперт 

Лицей Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невельского» 

3 
Андрейчук Анна 

Алексеевна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лидер-2» Находкинского городского округа 

4 

Байбакова 

Светлана 

Анатольевна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» городского округа Спасск-Дальний 
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5 
Белоножко Юлия 

Викторовна 

Старший 

эксперт 

Дальневосточное мореходное училище (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» 

Находкинского городского округа 

6 

Бурмистрова 

Наталья 

Витальевна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 256» городского округа ЗАТО Фокино 

7 
Лутченко Евгения 

Анатольевна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Арсеньевского городского округа 

8 
Смирнова Нина 

Валентиновна 

Старший 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Уссурийска» Уссурийского 

городского округа имени В.Г. Асапова 

9 

Шайдарова 

Оксана 

Григорьевна 

Старший 

эксперт 

Федеральное государственное казённое 

общеобразовательное учреждение «Уссурийское 

суворовское военное училище Министерства 

обороны Российской Федерации» 

10 
Авдеева Татьяна 

Юрьевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр Образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока» 

11 
Андреева Галина 

Николаевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 254» городского округа ЗАТО Фокино 

12 
Васьковская Нина 

Александровна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 62» г. Владивостока 

13 
Вьюкова Ксения 

Александровна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

с. Ляличи» Михайловского муниципального района 

14 

Еременко 

Александра 

Владимировна 

Основной 

эксперт 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Академический департамент английского языка 

15 
Ермакова Лариса 

Константиновна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 пгт. Смоляниново» Шкотовского 

муниципального района 

16 
Карпова Надежда 

Александровна 

Основной 

эксперт 
Пенсионер 

17 
Козырчикова 

Анна Андреевна 

Основной 

эксперт 

Школа дополнительного образования «Progress 

School» г. Уссурийск 

18 

Кравченко 

Евгения 

Анатольевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 п. Новошахтинский» Михайловского 

муниципального района 
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19 

Крамаревская 

Александра 

Сергеевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с углубленным изучением английского языка  

г. Владивостока» 

20 
Крещенко Татьяна 

Геннадьевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с углубленным изучением английского языка      

г. Владивостока» 

21 
Лифер Елена 

Викторовна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 57 с углубленным изучением английского языка 

г. Владивостока» 

22 
Мазур Роза 

Сайпутдиновна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа                

№ 9 пгт. Сибирцево Черниговского района 

23 
Мамченко Мария 

Анатольевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50 г. Владивостока» 

24 
Маштакова Ольга 

Александровна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 62 г. Владивостока» 

25 
Мозняк Елена 

Геннадьевна 

Основной 

эксперт 
Пенсионер 

26 

Николайчук 

Владлена 

Витальевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с углубленным изучением английского языка 

г. Владивостока» 

27 

Ошарова 

Кристина 

Вадимовна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с углубленным изучением английского языка 

г. Владивостока» 

28 
Пянзина Светлана 

Юрьевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 73 с углубленным изучением предметов 

эстетического цикла г. Владивостока» 

29 
Сенцова Елена 

Сергеевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 57 с углубленным изучением английского языка 

г. Владивостока» 

30 
Сидорова Наталья 

Сергеевна 

Основной 

эксперт 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования Образовательный 

центр «Лингва-Плюс» г. Артёма 

31 
Торшина Елена 

Николаевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 имени В. А. Сайбеля» 

Артемовского городского округа 

32 
Федченко Анна 

Васильевна 

Основной 

эксперт 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» Находкинского 

городского округа 

33 
Ярошенко Анна 

Вячеславовна 

Основной 

эксперт 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Университетская школа 
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Приложение 2 

к приказу министерства 

образования Приморского края 

от_________№________ 

 

График работы региональных предметных комиссий по учебным предметам 

для проверки экзаменационных работ участников всероссийского 

тренировочного мероприятия в форме тренировочного экзамена по биологии, 

английскому языку (письменная часть), английскому языку (раздел 

«Говорение») на территории Приморского края в 2023 году 

 
Предмет Дата и время работы предметной комиссии 

Биология 9:00 14.03.2023 

Английский язык 9:00 14.03.2023 

 

_________________________________________ 
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