
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 
рел 

Об утверждении состава президиума государственной экзаменационной 
комиссии Орловской области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», приказами Департамента образования 
Орловской области от 13 августа 2020 года № 1019 «Об утверждении 
«дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Орловской области в 2022 году», от 4 февраля 
2020 года № 128 «Об утверждении Положения о государственной 
экзаменационной комиссии Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав президиума государственной экзаменационной 
комиссии Орловской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2021 году согласно приложению. 

2. Управлению общего образования довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 2020 г. № 

СОСТАВ 
президиума государственной экзаменационной комиссии Орловской области 

для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

1. Патова 
Татьяна 
Константиновна 

начальник управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области, председатель; 

2. Баурина 
Лариса 
Николаевна 

- начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области, заместитель 
председателя; 

Соловьева 
Елена 
Владимировна 

Анисимова 
Ольга 
Ивановна 

- главный специалист отдела дошкольного 
и общего образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области, секретарь; 

директор бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский техникум путей сообщения 
имени В. А. Лапочкина» 
(по согласованию); 

Гольцова 
Татьяна 
Владимировна 

- главный специалист отдела обеспечения 
государственной итоговой аттестации 
бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки 
качества образования»; 

Ерохина 
Инна 
Владимировна 

начальник отдела образования 
администрации Троснянского района 
Орловской области (по согласованию); 

7. Зиборова 
Марина 
Олеговна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны 
(по согласованию); 



8. Преображенский 
Юрий 
Анатольевич 

9. Пузанкова 
Елена 
Николаевна 

10. Романова 
Валентина 
Васильевна 

11. Саркисян 
Марина 
Сергеевна 

12. Сергеева 
Анастасия 
Игоревна 

13. Сугценко 
Инна 
Викторовна 

14. Тихоновская 
Светлана 
Николаевна 

15. Шатохин 
Евгений 
Алексеевич 

начальник управления общего 
образования администрации г. Ливны 
(по согласованию); 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
средней общеобразовательной школы 
№ 27 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла 
(по согласованию); 

- заместитель председателя Орловской 
областной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ (по согласованию); 

- начальник отдела общего образования 
Управления общего образования 
администрации Орловского района 
Орловской области (по согласованию); 

- консультант отдела государственной 
аккредитации и лицензирования 
управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования 
Орловской области; 

- заместитель директора - начальник 
отдела независимой оценки качества 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования»; 

начальник отдела обеспечения 
государственной итоговой аттестации 
бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки 
качества образования»; 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
лицея № 40 г. Орла (по согласованию); 



16. Шедий 
Светлана 
Александровна 

17. Генералова 
Татьяна 
Сергеевна 

начальник отдела специального 
образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области; 

- заместитель начальника управления -
начальник отдела организационной и 
кадровой работы управления образования 
администрации города Орла (по 
согласованию) 


