
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
01.09.2021         № 987 

 

Великий Новгород 

 

 
Об утверждении состава экспертов комиссии по проверке работ и 

определении места работы комиссии по проверке работ при проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы  среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования в очной форме обучения в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году в 
Новгородской области  

  

В целях организованного проведения на территории Новгородской 

области всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2021 году и на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 29.07.2021 № 1079 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав экспертов комиссии по проверке 

работ при проведении мониторинга качества подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования в очной форме обучения 

в форме всероссийских проверочных работ (далее ВПР СПО) в 2021/2022 

учебном году в Новгородской области.  

2. Признать экспертов комиссии, привлекаемых к проверке ВПР СПО, 

должностными лицами и возложить на них ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей и злоупотребление 

служебным положением. 

3. Определить местом проверки ВПР СПО Государственное областное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 



2 

 

«Региональный институт профессионального развития» по адресу: 173001, 

Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27, аудитории 331, 334, 335. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере 

образования министерства образования Новгородской области А.Г. Шепило. 

 
   
 

 

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

20.08.2021 



Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. - 1  

3. ГОУ 

4. РИПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю - начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021 года 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
образования  
Новгородской области 
от _01.09.2021 № 987 
__________ 

 
СОСТАВ  

экспертов комиссии по проверке работ при проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих  

образовательные программы  среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования в очной форме обучения в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году в 
Новгородской области 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Место работы 

Информатика 

1 Королева Ольга 

Владимировна 

учитель 

информатики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  «Гармония» 

2 Бегунов Михаил 

Александрович 

учитель 

информатики 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением 

английского языка» 

География 

1 Мосолова Надежда 

Викторовна 

учитель географии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13 с углубленным 

изучением предметов» 

2 Пожаркова Анна 

Петровна 

учитель географии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№13 с углубленным изучением 

предметов» 

Математика Тарасова 

1 Васильева Ирина 

Викторовна 

учитель математики Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени героя 

Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

2 Грушенкова 

Галина Николаевна 

учитель математики Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  «Гармония» 

Биология 

1. Волкова 

Елена Алексеевна 

учитель биологии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Квант» 

2. Крупа 

Галина 

учитель биологии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Место работы 

Викторовна «Гимназия № 2» 

Физика 

1 Константинова 

Татьяна Викторовна 

учитель физики Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №13 с углубленным 

изучением предметов» 

2 Кузьмич 

Светлана 

Степановна 

учитель физики Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» 

История 

1 Дробышева Елена 

Юрьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 с углублённым изучением химии 

и биологии» 

2 Левикова Елена 

Павловна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» 

3 Семёнова 

Ирина Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  «Гармония» 

4 Смолякова Наталья 

Юрьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Новоскул» 

5 Клюшев 

Владимир 

Владимирович 

заместитель 

директора, учитель 

истории 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Эврика» 

Обществознание 

1 Арефьева Наталья 

Федоровна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Первая университетская гимназия 

имени академика В.В. Сороки» 

2 Андреев Александр 

Николаевич 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

3 Ивановская 

Валентина 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» 

4 Костецкая Светлана 

Евгеньевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Эврика» 

5 Михайлова Ольга 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

Государственное областное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт 

профессионального развития» 

6 Семёнова Ирина 

Евгеньевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 
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№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Место работы 

7 Степанова Марина 

Геннадьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  «Гармония» 

8 Тарасова Татьяна 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Сырковская средняя 

общеобразовательная школа» 

9 Еруновская 

Светлана 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

10 Дробышева Елена 

Юрьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 с углублённым изучением химии 

и биологии» 

11 Левикова Елена 

Павловна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» 

12 Семёнова 

Ирина Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  «Гармония» 

13 Смолякова Наталья 

Юрьевна 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Новоскул» 

Химия 

1 Егорова 

Оксана 

Владимировна 

учитель химии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Первая университетская гимназия 

имени академика В.В. Сороки» 

2 Сучилина 

Елена 

Владиславовна 

учитель химии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей-интернат» 

Русский язык 

1 Филиппова Ирина 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени героя 

Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

2 Машина Ольга 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 37» 

ОБЖ 

1 Матюшкин Алексей 

Владимирович 

учитель ОБЖ Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени героя Советского 

Союза, Почетного гражданина 

Новгорода И.А. Каберова» 

2 Андрианова Ольга 

Николаевна 

учитель технологии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
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№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Место работы 

«Подберезская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 Егорова Алла 

Васильевна 

учитель химии и 

географии 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Борковская средняя 

общеобразовательная школа» 

4 Карпец Дмитрий 

Иванович 

учитель ОБЖ Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 37» 

5 Афанасьева Алина 

Владимировна 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» 
 


