Приложение 12 к приказу
министерства образования
Нижегородской области
от 20.02.2017 №391

Состав предметной комиссии Нижегородской области по проверке экзаменационных работ в рамках проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году
Учебный предмет: немецкий язык
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Должность
(полностью)

Статус эксперта: ведущий, старший, основной (указать)

Место работы (полностью)

Наличие документа, подтверждающего получение дополнительного
профессионального образования, включающего в себя практические
занятия (не менее чем 18 часов) по оцениванию образов
экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по
соответствующему учебному предмету, определяемыми
Рособрнадзором, (да/нет)

ФИО (полностью)

Наличие опыта работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность и реализующих образовательные
программы среднего общего, или среднего профессионального, или
высшего образования, не менее 3-х лет (да/нет)

№ п/п

Квалификационная категория
по должности учитель / преподаватель (указать)

Муниципальный
район / городской
округ

Наличие высшего образования (да/нет)

Код
МСУ
в РБД

Опыт работы

Раздел 1. Председатель предметной комиссии
Государственное бюдежтное
образовательное учреждение
x
x
1
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"
Раздел 2. Заместитель председателя предметной комиссии
Зуева Ирина
Евгеньевна

x

x

2

Герасименко Галина
Муниципальное бюджетное
учитель немецкого
Николаевна
образовательное учреждение гимназия №1
языка

Раздел 3. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - учителя общеобразовательных организаций

152

г.Н.Новгород
(Автозаводский)

3

Рыбакова Наталья
Александровна

155

г.Н.Новгород
(Московский)

4

Ташлыкова Елена
Владимировна

158

г.Н.Новгород
(Советский)

5

Сабурина Ольга
Михайловна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Школа учитель немецкого
№ 12 с углубленным изучением отдельных
языка
предметов имени В.П. Шнитникова "
Муниципальное автономное
учитель немецкого
общеобразовательное учреждение гимназия
языка
№ 67
Муниципальное бюджетное
учитель немецкого
общеобразовательное учреждение "Школа
языка
№ 47"

Муниципальное автономное
образовательное учреждение "Школа с
учитель немецкого
да
высшая
да
углублённым изучением отдельных
языка
предметов № 85"
Муниципальное бюджетное
г.Н.Новгород
Жулина Светлана
общеобразовательное учреждение" Школа учитель немецкого
157
7
да
высшая
да
(Приокский)
Ивановна
№ 45 с углубленным изучением отдельных
языка
предметов"
Раздел 4. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели профессиональных образовательных организаций
х
х
Раздел 5. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели образовательных организаций высшего образования
x
x
8
да
Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего профессионального
кандидат
доцент кафедры
Матвеева Ирина
образования «Нижегородский
филологитеории и практики
да
Владимировна
государственный лингвистический
ческих наук,
немецкого языка
университет им. Н.А. Добролюбова»,
доцент
кафедра теории и практики немецкого языка
152

г.Н.Новгород
(Сормовский)

6

Ерёмченко Марина
Геннадьевна

учителя общеобразовательных организаций ЕГЭ
преподаватели профессиональных образовательных организаций ЕГЭ
преподаватели образовательных организаций высшего образования ЕГЭ
преподаватели ГБОУ ДПО НИРО ЕГЭ
ИТОГО:

6
0
1
1
8

да

основной

х

да

основной

х

да

основной

х

