
 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 
23.10.2013                                                                                                  № 997 

 

 

О формировании рабочей группы для организации работы  

по подготовке к проведению единого  государственного экзамена  

в муниципальном образовании город Краснодар  в 2014 году 

 
 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Красно-

дарского края от 14.10.2013 № 6162 «Об утверждении плана подготовки и 

проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2014 

году», приказом департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 21.10.2013 № 983 «Об утверждении плана 

подготовки и проведения единого государственного экзамена в муниципаль-

ном образовании город Краснодар в 2014 году», в целях обеспечения каче-

ственного проведения единого государственного экзамена  (далее – ЕГЭ) в 

муниципальном образовании город Краснодар в 2014 году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Сформировать рабочую группу для организации работы по подго-

товке к проведению ЕГЭ в муниципальном образовании город Краснодар в 

2014 году в составе: 

 
Руководитель группы: Должность 
Алфѐрова  

Ирина Аркадьевна 

заместитель директора департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар, 

муниципальный администратор 

 

Члены группы: 

 

Петрова 

Татьяна Алексеевна 

начальник отдела общего образования департамента обра-

зования администрации муниципального образования го-

род Краснодар 

Юрченко 

Людмила Николаевна 

заведующий сектором мониторинга качества общего обра-

зования и инновационной деятельности отдела общего об-

разования департамента образования администрации му-

ниципального образования город Краснодар 

Мороз  

Оксана Станиславовна 

главный специалист отдела экономического планирова-

ния, анализа и контроля департамента образования адми-



нистрации муниципального образования город Краснодар 

Горелко  

Валентина Сергеевна 

ведущий специалист сектора мониторинга качества обще-

го образования и инновационной деятельности отдела об-

щего образования департамента образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар 

Бухарина 

Светлана Владимировна 

специалист I категории сектора мониторинга качества об-

щего образования  и инновационной деятельности отдела 

общего образования департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар 

Ваховский 

Фѐдор Иванович 

директор муниципального казѐнного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» 

Олофинская  

Наталья Петровна 

заместитель директора муниципального казѐнного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» 

Лаптева     

Лариса Петровна 

начальник отдела анализа и поддержки образовательного 

процесса муниципального казѐнного учреждения муници-

пального образования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» 

Дьяченко  

Вера Андреевна 

директор муниципального казѐнного учреждения  муни-

ципального образования город Краснодар «Краснодарский 

методический центр информационно-коммуникационных 

технологий  «Старт» 

Клименко 

Айшет Кимовна 

ведущий специалист отдела образования по Прикубанско-

му внутригородскому округу города Краснодара департа-

мента образования администрации муниципального обра-

зования город Краснодар, муниципальный администратор 

Матрѐнина 

Татьяна Ивановна 

заместитель начальника отдела образования по Западному 

внутригородскому округу города Краснодара департамен-

та образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар, муниципальный администратор 

Плетнѐва  

Наталья Алексеевна 

заместитель начальника отдела образования по Централь-

ному внутригородскому округу города Краснодара депар-

тамента образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар, муниципальный администра-

тор 

Огородник  

Алла Анатольевна 

заместитель начальника отдела образования  по Карасун-

скому внутригородскому округу города Краснодара де-

партамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, муниципальный админи-

стратор 

Павленко  

Ирина Ивановна 

главный специалист отдела образования по Карасунскому 

внутригородскому округу города Краснодара департамен-

та образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар, 

Лаухина  

Наталья Васильевна 

специалист I категории отдела образования по Карасун-

скому внутригородскому округу города Краснодара де-

партамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Давыденко 

Юлия Аркадьевна 

главный специалист отдела дошкольного  образования от-

дела образования по Карасунскому внутригородскому 



округу города Краснодара департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Красно-

дар 

Баландина  

Ирина Анатольевна 

специалист I категории отдела развития образования му-

ниципального казѐнного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» 

Голионцева   

Марина Викторовна 

специалист I категории отдела развития образования му-

ниципального казѐнного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» 

Волкова      

Любовь Васильевна 

ведущий специалист отдела профессионального развития 

педагогических работников муниципального казѐнного 

учреждения муниципального образования город Красно-

дар «Краснодарский научно-методический центр» 

Дударь  

Александр Михайлович 

ведущий специалист отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Красно-

дар 

Луцко  

Светлана Васильевна 

 

ведущий специалист отдела профессионального развития 

педагогических работников муниципального казѐнного 

учреждения муниципального образования город Красно-

дар «Краснодарский научно-методический центр» 

Полякова 

Екатерина Юрьевна 

специалист II категории отдела анализа и поддержки до-

школьного образования муниципального казѐнного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» 

Ткаченко 

Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела анализа и поддержки до-

школьного образования муниципального казѐнного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» 

Логачѐва     

Наталья Анатольевна 

ведущий специалист отдела анализа и поддержки до-

школьного образования муниципального казѐнного учре-

ждения муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» 

Плотникова    

Елена Александровна 

специалист отдела анализа и поддержки дошкольного об-

разования муниципального казѐнного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» 

Шерстюк   

Ирина Олеговна 

специалист I категории сектора мониторинга качества об-

щего образования  и инновационной деятельности отдела 

дошкольного образования департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Красно-

дар 

Гургенидзе   

Лариса Ивановна 

специалист I категории отдела развития образования му-

ниципального казѐнного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» 

Смирнова  

Ольга Ивановна 

ведущий специалист анализа и поддержки образователь-

ного процесса муниципального казѐнного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар «Краснодар-

ский научно-методический центр» 



Касьянова  

Тамара Алексеевна 

специалист I категории отдела развития образования му-

ниципального казѐнного учреждения муниципального об-

разования город Краснодар «Краснодарский научно-

методический центр» 

Краева  

Светлана Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  муниципального образования город 

Краснодар  гимназии № 25 

Седова 

Наталья Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  муниципального образования город 

Краснодар  средней общеобразовательной школы № 70 

Подносова 

Татьяна Борисовна 

директор муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения  муниципального образования город 

Краснодар  средней общеобразовательной школы № 96 

Стрелкова 

Зинаида Витальевна 

директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  муниципального образования город 

Краснодар  гимназии  № 3 

 

2. Деятельность рабочей группы осуществлять в соответствии с норма-

тивными документами и инструктивными материалами, определяющими про-

цедуру и технологию проведения ЕГЭ. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                  И.А.Алфѐрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

 образования город Краснодар  «О формировании рабочей группы  

для организации работы по подготовке к проведению  

единого государственного экзамена  

в муниципальном образовании город Краснодар  в 2014 году» 

 
 
 

Составитель проекта: 

Заведующий сектором мониторинга 

качества общего образования  

и инновационной деятельности  

отдела общего образования  

департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                         

                                       

 

                                       

                       

                                                       

 

Л.Н.Юрченко 
 

Проект согласован: 

Начальник отдела общего образования 

департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар                                                                                                                    

                                       

                                   

 

                                    Т.А.Петрова                                                                           
 

 

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству в администрации муниципального образования город Краснодар 

Составитель проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ПИСОК 

руководителей и координаторов пунктов ППЭ 

 

ЗВО КВО ПВО ЦВО 
руководитель координатор руководитель координатор руководитель координатор руководитель координатор 

Краева Голионцева Седова  Никитина Петриченко Денисенко Ишутина 

Позднякрова Антипова Устинова Бухарина Воробьѐва Волкова Вершинина Петриченко 

Пилипенко Мелихова Огородник Чичканѐва Подносова Мокрицкая Кочегарова Саркисян 

Небикова Непринова Шкапова Черненко Апестина Романова Немченко  

Грицаенко Дударь Арендаренко  Шашкин Вика/Лика Краснянская  

  Бугакова      
        

 

 

Пункты ППЭ 

 

ЗВО КВО ПВО ЦВО 
ОУ № 

54, 25, 55, 101 

р. 31 

ОУ №  

57,49, 82, 46, 52 

р.37 

ОУ №  

16, 78, 18, 72, 64 

р. 80 

ОУ № 

 3, 7,32,48  

р. 43, 6 

 


