




















3.12-422-р (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к распоряжению министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

СОСТАВ  

членов ГЭК Сахалинской области  

по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в 2019 году 

 
 

1 Аброськина 

Галина Васильевна 

- заведующий методическим кабинетом 

муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации 

муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской 

области» 

 

2 Афанасьева 

Людмила Владимировна 

- заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 6 города Южно-Сахалинска 
 

3 Белякова 

Гльсания Камильевна 

- директор МКУ «Управление образования, 

культуры, физической культуры и спорта и 
молодѐжной политики муниципального 
образования городской округ «Долинский» 
 

4 Бережнова 

Светлана Николаевна 

- начальник отдела общего образования 
управления образования Углегорского 
городского округа 
 

5 Бизюкова 

Светлана Николаевна 

- заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения Гимназия № 2 города Южно-
Сахалинска 

 
6 Бобкова 

Наталья Анатольевна 

- референт отдела образования, социальной 
и молодѐжной политики, культуры и спорта 
администрации Северо-Курильского 
городского округа 
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7 Будаловский  

Алексей Алексеевич 

- заместитель руководителя отдела 

образования муниципального образования 

«Томаринский городской округ» 

Сахалинской области 

 
8 Волкова 

Ирина Владимировна 

- заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 города Южно-Сахалинска 

 

9 Володина  

Наталья Анатольевна 

- ведущий советник Департамента 

образования, культуры и спорта 

Администрации Поронайского городского 

округа 

 

10 Галина  

Наталья Никифоровна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  
№ 2 поселка Ноглики муниципального 
образования «Городской округ Ногликский» 
 

11 Гераськин 

Сергей Анатольевич 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 2 пгт. Смирных муниципального 

образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области 

 

12 Гулько  

Елена Шамильевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

№ 7 города Поронайска Поронайского 

городского округа  

 
13 Дѐ  

Татьяна 

Александровна 

- руководитель отдела образования 

муниципального образования 

«Томаринский городской округ» 

Сахалинской области 

 

14 Дѐмина 

Елена Валерьевна 

- специалист I категории по учебно-

методической работе муниципального 

казенного учреждения «Управление 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта и молодежной политики 
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муниципального образования городской 

округ «Долинский» 

 

15 Ефремова 

Марина Анриевна 

- заместитель директора департамента, 
начальник отдела образования 
департамента социального развития 
администрации муниципального 
образования «Анивский городской округ» 
 

16 Житнухин 

Денис Владимирович 

- начальник отряда отдела по 

воспитательной работе с осужденными 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской 
области 
 

17 Жмурко 

Вера Владимировна 

- учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Макарова» 
 

18 Зеленина 

Наталья Васильевна 

- начальник отдела районного 

методического кабинета муниципального 

казенного учреждения «Обеспечение 

деятельностью управления образования 

муниципального образования «Тымовский 

городской округ» и его подведомственных 

учреждений» 

 

19 Илларионова 

Ирина Михайловна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с. Малокурильское» муниципального 

образования «Южно-Курильский городской 

округ» 

 

20 Ким 

Дмитрий Саманович 

- начальник отдела по воспитательной 
работе с осужденными ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по Сахалинской области 
 

21 Ким 

Наталья Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения Восточная гимназия города 

Южно-Сахалинска 

 

22 Кириченко 

Марина Викторовна 

- заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
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учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 города Южно-Сахалинска 
 

23 Климавичюс 

Ольга Владимировна 

- консультант отдела функционирования и 
развития образования управления 
образования муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 

24 Клыкова 

Юлия Владимировна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 3 имени 

Героя России Сергея Ромашина города 

Южно-Сахалинска 

 

25 Кобцева 

Татьяна Витальевна 

- методист муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 6 города 
Южно-Сахалинска 

 
26 Коробкина  

Ольга Викторовна 

- заместитель директора Департамента 

образования, культуры и спорта 

Администрации Поронайского городского 

округа  

 

27 Косоверова 

Виктория Александровна 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы  

№ 7 города Поронайска Поронайского 

городского округа  

 

28 Кравчук 

Наталья Михайловна 

- советник отдела образования 

департамента социального развития 
администрации Корсаковского городского 
округа 
 

29 Кыштымова  

Александра Михайловна 

- старший методист муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения 
функционирования системы образования 
Анивского городского округа» 
 

30 Лончакова 

Ольга Анатольевна 

- советник управления образования 

администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» 
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31 Лосенкова 

Галина Викторовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Гимназия пгт. Ноглики 

 

32 Лопацкая 

Елена Витальевна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 6 города Южно-Сахалинска 

 

33 Ляшко 

Наталья Геннадьевна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Крабозаводское» муниципального 

образования «Южно-Курильский городской 

округ» 

 

34 Макарова  

Ольга Николаевна 

- заместитель начальника управления 

образования муниципального образования 

«Тымовский городской округ» 

 

35 Маренкова 

Екатерина Олеговна 

-заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя России Сергея 
Ромашина города Южно-Сахалинска 
 

36 Маркина 

Оксана Анатольевна 

- заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 16 города Южно-Сахалинска 
 

37 Маслова 

Татьяна Леонидовна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 19 села Дальнее 

 

38 Матвеева 

Яна Леонидовна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г. 

Асапова города Южно-Сахалинска 

 

39 Мерена 

Елена Михайловна 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Охи имени Дмитрия 

Михайловича Карбышева 

 

40 Молчанова 

Ольга Агавердиевна 

- главный специалист 1 разряда отдела 

образования департамента социального 

развития администрации Корсаковского 

городского округа 

 

41 Нажиткова 

Наталья Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Горячие 

Ключи 

 

42 Немешина  

Лариса Юрьевна 

- начальник отдела образования 

муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ» 

 

43 Павлюкевич 

Татьяна Викторовна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа пгт. 

Южно-Курильск» муниципального 

образования «Южно-Курильский городской 

округ» 

 

44 Пескова 

Оксана Владимировна 

- ведущий консультант управления 

образования администрации Углегорского 

городского округа 

 

45 Плохотнюк  

Марина Александровна 

- ведущий советник отдела образования 

департамента социального развития 

администрации муниципального 

образования «Анивский городской округ» 

 

46 Примак 

Ольга Александровна 

- начальник отдела по воспитательной 

работе ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по 

Сахалинской области 

 

47 Рекина 

Елена Сергеевна 

- директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 города 

Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» 

 

48 Ренкевич  - начальник отдела образования 
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Людмила Михайловна Департамента социальной политики» 

администрации муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» 

 

49 Репина  

Мария Владимировна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Управления образования» 

муниципального образования «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области 

 

50 Самаркина 

Галина Вячеславовна 

- специалист-эксперт управления 

социальной политики городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» 

 

51 Санина 

Анжелика Вячеславовна 

- заместитель начальника отдела 

образования администрации 

муниципального образования «Курильский 

городской округ» 

 

52 Седойкина  

Марина Александровна 

- заместитель начальника управления 

социальной политики администрации 

муниципального образования городской 

округ «Александровск-Сахалинский район» 

 

53 Семенова 
Ольга Валерьевна 

- консультант управления образования 
администрации муниципального 
образования «Холмский городской округ» 
 

54 Синявская 

Галина Ивановна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 
учреждения начальная 
общеобразовательная школа № 7 города 
Южно-Сахалинска 
 

55 Снегина  

Светлана Ивановна 

- начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» 
 

56 Тен  

Ольга Дюнсуевна 

- начальник отдела образования 

администрации Невельского городского 

округа 

 
57 Титова 

Ирина Владимировна 

- ведущий специалист-эксперт отдела 

образования администрации Невельского 

городского округа 
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58 Ткаченко 

Светлана Евгеньевна 

- начальник методического отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения функционирования 

муниципальных учреждений социальной 

сферы Анивского городского округа» 

59 Трусова 

Наталья Томасовна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

щкола № 6 города Холмска муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

 

60 Усик  

Елена Владимировна 

- главный специалист муниципального 

казенного учреждения «Управления 

образования» муниципального образования 

«Макаровский городской округ» 

Сахалинской области 

61 Чайкина  

Ольга Ивановна 

- заместитель начальника муниципального 

казенного учреждения «Управления 

образования администрации 

муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской 

области 

 

62 Черникова 

Анна Николаевна 

- ведущий специалист отдела образования 

муниципального образования 

«Томаринский городской округ» 

Сахалинской области 

 

63 Чиркова  

Татьяна Борисовна 

- советник управления социальной политики 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Александровск-Сахалинский район» 

 

64 Чижевская 

Елена Александровна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Корсаковского городского округа 

 

65 Шатова  

Татьяна Владимировна 

- главный специалист 1 разряда отдела 

образования администрации 

муниципального образования «Курильский 

городской округ» 

 

66 Шашкова  - ведущий советник Департамента 
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Алла Петровна образования, культуры и спорта 

Администрации Поронайского городского 
округа  
 

67 Шелохаева 

Вера Александровна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 18 села 
Синегорск 
 

68 Ширшова 

Ольга Олеговна 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 города Южно-Сахалинска 

 

69 Якименко 

Любовь Николаевна 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области» 

 
 


