Приложение 7 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: литература

кандидат
педагогических
наук, доцент

да

да

ведущий

х

специалист по УМР
кафелры
словесности и
культурологии

да

высшая

да

да

старший

х

высшая

да

да

старший

х

высшая

да

да

старший

х

Раздел 3. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - учителя общеобразовательных организаций
128
г.о. Семеновский
3
Чуткова Людмила
Муниципальное бюджетное
учитель русского
да
Александровна
общеобразовательное учреждение "Лицей языка и литературы
имени А.С.Пушкина"
147
г.Дзержинск
4
Малюгина Оксана
Муниципальное бюджетное
учитель русского
да
Владимировна
образовательное учреждение Средняя
языка и литературы
общеобразовательная школа №23
154

г.Нижний Новгород
(Ленинский район)

5

Зыкова Наталья
Владимировна

145

г.Выкса

6

Бушаева Марина
Александровна

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Лицей
№ 180
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №12

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

от 3-х лет

да

имеется, но был перерыв

доцент кафедры
словесности и
кульутрологии

Должность
(полностью)

отсутствует

Статус эксперта: ведущий, старший, основной (указать)

Раздел 2. Заместитель председателя предметной комиссии
x
x
2
Елясина Елена
Государственное бюджетное
Александровна
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"

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)

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"

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)

Раздел 1. Председатель предметной комиссии
x
x
1
Борщевская
Марианна Юрьевна

Место работы (полностью)

Квалификационная категория
по должности учитель / преподаватель (указать)

ФИО (полностью)

Наличие высшего образования (да/нет)

Код
Муниципальный район / №
МСУ
городской округ
п/п
в РБД

Опыт работы

х

х

159

г.Нижний Новгород
(Сормовский район)

7

Мазутова Раиса
Николаевна

132

Сосновский

8

Храмова Галина
Львовна

158

г. Нижний Новгород
(Нижегородский
район)

9

128

г.о.Семеновский

10

156

г.Н.Новгород
(Нижегородский)

11

147

Дзержинск

12

157

г.Н.Новгород
(Приокский )

13

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

х

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

х

Хохлова Ирина
Николаевна

Муниципальное бюджетное
учитель русского
общеобразовательное учреждение "Школа языка и литературы
№ 35"

да

высшая

да

да

основной

Беляева Наталья
Владимировна

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

х

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

х

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

х

учитель русского
языка и литературы

да

высшая

да

да

основной

г.Н.Новгород
(Ленинский )

14

учитель русского
да
высшая
да
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Школа языка и литературы
№ 182"
155 г. Нижний Новгород 15
Крылова Марина
Муниципальное бюджетное
учитель русского
да
кандидат
да
(Московский район)
Анатольевна
образовательное учреждение "Лицей
языка и литературы
педагогических
№87 им. Л.И.Новиковой"
наук
Раздел 4. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели профессиональных образовательных организаций
x
x
16
Монахова Анна
Государственное бюджетное
преподаватель
да
высшая
да
Витальевна
профессиональное образовательное
русского языка и
учреждение "Лукояновский
литературы
педагогический колледж им.А.М.
Горького"

да

основной

да

ведущий

х

да

основной

х

да

основной

х

145

x

x

17

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Школа №84
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Сосновская средняя школа № 1"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Школа
№1"
Бичурина София
Муниципальное бюджетное
Михайловна
общеобразовательное учреждение
"Гимназия №13"
Хилова Людмила
Муниципальное бюджетное
Михайловна
образовательное учреждение Гимназия
№38
Измайлова Наталья
Частное общеобразовательное
Владимировна
учреждение школа "Ступени образования"
Тилина Ольга
Юрьевна

Борисова Лариса
Николаевна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
"Дзержинский педагогический колледж"

преподаватель
русского тязыка и
литературы

да

высшая

да

Раздел 5. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели образовательных организаций высшего образования

х

х

х

x

x

18

x

x

19

x

x

20

Садовников
Федеральное государственное бюджетное
доцент кафедры
Аркадий Германович
образовательное учреждение высшего
русской филологии,
образования "Нижегородский
зарубежной
государственный лингвистический
литературы и
университет им. Н.А.Добролюбова"
межкультурной
коммуникации
Торопкина Татьяна
Ивановна

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Нижегородский государственный
педагогический университет им. Козьмы
Минина

Уртминцева Марина Федеральное государственное автономное
Генриховна
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный исследовательский
Нижегородский государственный
университет им.Н.И.Лобачевского"

да

кандидат
филологических
наук

да

да

основной

х

доцент

да

доктор
филологических
наук

да

да

основной

х

профессор

да

доктор
филологических
наук

да

да

основной

х

да

старший

х

Раздел 6. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"
x
x
21
Гусева Татьяна
Государственное бюджетное
да
нач.учебной
да
Леонидовна
образовательное учреждение
части
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"
x

x

22

Шутан Мстислав
Исааковияч

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"

профессор

да

кандидат
педагогических
наук

да

да

старший

х

x

x

23

Фирсова Анна
Михайловна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"

профессор

да

доктор
педагогических
наук

да

да

старший

х

x

x

24

Тихонова Светлана
Владимировна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"

доцент

да

кандидат
педагогических
наук

да

да

старший

х

x

x

25

профессор

да

да

да

старший

х

доцент кафедры
словесности и
культурологии

да

да

да

старший

х

Шамрей Людмила
Васильевна
x

x

26

Дербенцева Лариса
Вениаминовна

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт
развития образования"

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

доктор
филологических
наук
кандидат
педагогических
наук

13
2
3
8
26

