
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от 25.01.2019   № 20 

О работе территориальных представительств предметных подкомиссий 
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области для 
проверки работ репетиционного тестирования обучающихся 9 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году 
 
 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 31.10.2018 № 372-И «Об утверждении графика 
мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ на территории Свердловской области в 2018/2019 
учебном году» и в целях обеспечения проверки экзаменационных работ участников 
репетиционного тестирования обучающихся 9 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2019 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям Средних школ №№ 1, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 30, 31, 34, 35, 
40, Лицея № 9, Лицея № 10, Каменск-Уральской гимназии командировать 
педагогических работников, определенных приложением № 1 настоящего приказа, 
для работы в составе территориальных представительств предметных подкомиссий 
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области                                           
по муниципальному образованию город Каменск-Уральский (далее - предметные 
подкомиссии ГЭК) в пункт первичной обработки информации (далее – ППОИ), 
расположенный по адресу: пр. Победы, д. 15а, город Каменск-Уральский. 

2. Председателю предметной подкомиссии ГЭК: 
1) сформировать график работы предметной подкомиссий ГЭК,  
2) обеспечить работу предметной подкомиссии ГЭК в 2019 году. 
3. Определить место работы предметной подкомиссии ГЭК – ППОИ.  
4. Контроль за работой предметной подкомиссии возложить на руководителя 

ППОИ Плотникову Т.А.  
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 

 



Приложение 
к приказу начальника 
Управления образования 
от 25.01.2019 № 20 

 
 
 

СОСТАВ 
территориальных представительств предметных подкомиссий 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области 
по муниципальному образованию город Каменск-Уральский 

 
Учебный предмет математика 

 
Булатова Нина Александровна 
 
Голубева Елена Ивановна 
 
Бахарева Наталья Юрьевна 
 
Бикбулатова Динара Гансовна  
 
Воронина Наталья Викторовна 
 
Голубь Татьяна Викторовна 
 
Дубина Оксана Владимировна 
 
Занадворова Людмила Олеговна 
 
Мокеева Лариса Алексеевна 
 
Парамонова Лариса Николаевна 
 
Попова Ирина Владимировна 
 
Пушина Татьяна Валерьевна 
 
Середкина Ирина Владимировна  
 
Соколова Юлия Викторовна 
 
Телятникова Светлана  
Поликарповна 
Токмакова Светлана Владимировна 
 
Томилова Ирина Геннадьевна 

- учитель математики Средней школы № 1,     
председатель, 
- учитель математики Средней школы № 15,  
заместитель председателя, 
- учитель математики Средней школы № 21, 
эксперт,  
- учитель математики Средней школы № 35, 
 эксперт, 
- учитель математики Средней школы № 31, 
 эксперт,  
- учитель математики Средней школы № 34, 
 эксперт, 
- учитель математики Средней школы № 5, 
 эксперт, 
- учитель математики Средней школы № 30, 
 эксперт,  
- учитель математики Каменск-Уральской  

гимназии, эксперт, 
- учитель математики Средней школы № 40, 
 эксперт,   
- учитель математики Средней школы № 25, 
 эксперт,  
- учитель математики Средней школы № 15, 
 эксперт, 
- учитель математики Средней школы №19, 
 эксперт,  
- учитель математики Средней школы № 17,  
эксперт, 
- учитель математики Лицея № 9, эксперт,    
   
- учитель математики Средней школы № 35, 
 эксперт,   
- учитель математики Средней школы № 40, 
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Тугачёва Наталья Геннадьевна 
 
Черникова Юлия Васильевна 
 
Якупова Елена Александровна 

 эксперт, 
- учитель математики Средней школы № 22, 
 эксперт, 
- учитель математики Средней школы № 3,  
эксперт,   
- учитель математики Лицея № 10, эксперт. 

  
 
 
 


	ПРИКАЗЫВАЮ:

