Приложение 8 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

Раздел 1. Председатель предметной комиссии
x
x
1
Голунова Марина
Ивановна

Зав. кафедрой теории и
методики обучения
информатике

Да

Раздел 2. Заместитель председателя предметной комиссии
x
x
2
Втюрин Максим
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
Юрьевич
развития образования"

Доцент кафедры теории и
Да
методики обучения
информатике
Раздел 3. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - учителя общеобразовательных организаций
102
Арзамасский район
3
Мочкаев Сергей
Муниципальное бюджетное
Заместитель директора по
Да
Анатольевич
образовательное учреждение
информатизации, учитель
«Красносельская средняя
информатики
общеобразовательная школа»
Нижегородская область, Арзамасский
район, с. Красное, пл. 1 Мая
128

г. о. Семеновский

4

Маслова Марина
Борисовна

147

г. Дзержинск

5

Новикова Татьяна
Павловна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Школа №1"
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 37»

Кандидат
педагогических
наук

да

да

ведущий

х

Кандидат физикоматематических
наук

да

да

ведущий

х

высшая

да

да

основной

х

от 3-х лет

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
развития образования"

отсутствует

Должность (полностью)

имеется, но был перерыв

Место работы (полностью)

Статус эксперта: ведущий, старший, основной (указать)

ФИО (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)

№
п/п

Опыт работы

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)

Муниципальный район /
городской округ

Квалификационная категория
по должности учитель / преподаватель (указать)

Код
МСУ
в РБД

Наличие высшего образования (да/нет)

Учебный предмет: информатика и ИКТ

учитель информатики и
математики

да

высшая

Да

Да

основной

х

учитель информатики

Да

высшая

да

да

основной

х

148

г.Кстово

6

г.Кстово

7

Романова
Елена Ивановна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 5»

учитель информатики

Да

высшая

Муниципальное бюджетное
учитель информатики
Да
высшая
общеобразовательное учреждение
"Лицей №7"
152
г. Нижний Новгород
8
Смирнова Ида
Муниципальное бюджетное
учитель информатики
Да
высшая
(Автозаводский)
Соломоновна
общеобразовательное учреждение
"Лицей № 165 имени 65-летия "ГАЗ"
154
г. Нижний Новгород
9 Сухова Маргарита
Муниципальное автономное
учитель информатики
Да
высшая
(Ленинский)
Александровна
общеобразовательное учреждение лицей
№180
158
г. Нижний Новгород
10 Худяков Алексей
Муниципальное автономное
учитель информатики
Да
высшая
(Советский)
Борисович
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 38»
143
Богородский район
11 Епифанов Николай
Муниципальное бюджетное
учитель информатики
Да
высшая
Нижегородской области
Александрович
общеобразовательное учреждение
"Новинская школа"
156
Перевозский район
12 Шашанова Раиса
Муниципальное автономное
директор, учитель
Да
первая
Нижегородской области
Венедиктовна
общеобразовательное учреждение
информатики и ИКТ
Перевозского муниципального района
Нижегородской области "Средняя школа
№ 1 г. Перевоза"
153
г. Нижний Новгород
13 Агрба Лариса
Муниципальное бюджетное
учитель информатики
Да
высшая
(Канавинский)
Маратовна
общеобразовательное учреждение
"Школа № 121"
Раздел 4. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели профессиональных образовательных организаций
х
х
х
х
х
х
Раздел 5. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели образовательных организаций высшего образования
x
x
14
Статуев Алексей
Федеральное государственное
декан факультета
Да
Кандидат
Анатольевич
автономное образоватедьное
экономики и права, доцент
педагогических
учреждение высшего образования
кафедры экономики и
наук
"Национальный исследовательский
управления
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского"
Арзамасский филиал
148

Кузнецова Светлана
Владимировна

x

x

15

Киселев Сергей
Владимирович

x

x

16

Гришина Анна
Викторовна

Федеральное государственное
заместитель руководителя
автономное образовательное
ЦИТ
учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского"
Арзамасский филиал
Федеральное государственное
начальник Управления
бюджетное образовательное учреждение научных исследований
высшего профессионального
образования «Нижегородский
государственный педагогический
университет им. Козьмы Минина»
(Мининский университет)

Да

Да

кандидат
психологических
наук

да

да

основной

х

да

да

основной

да

да

старший

х

Да

Да

основной

х

да

да

старший

х

да

да

основной

х

да

да

основной

х

Да

Да

основной

да

да

старший

х

да

да

старший

х

да

да

основной

х

х

х

x

x

17

x

x

18

Фомина Ирина
Александровна

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Нижегородский
государственный университет им. Н. И.
Лобачевского», факультет ВМК

доцент кафедры
информатики и
автоматизации научных
исследований

Да

кандидат
технических наук

да

да

основной

Гаврилова Татьяна ФГБОУ ВО "Волжский государственный
Ивановна
университет водного транспорта"

доцент кафедры ИСУиТ

Да

Кандидат
технических наук

да

да

основной

да

старший

х

да

основной

х

да

основной

х

Раздел 6. Члены предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ЕГЭ - преподаватели ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования"
x
x
19 Ефимова Элеонора ГБОУ ДПО "Нижегородский институт доцент кафедры теории и
Да
Кандидат
да
Владимировна
развития образования"
методики обучения
педагогических
информатике
наук
x
x
20
Мостипан Елена
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
Старший преподаватель
Да
да
Павловна
развития образования"
кафедры теории и
методики обучения
информатике
x
x
21
Баханский
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт
Старший преподаватель
Да
да
Александр
развития образования"
кафедры теории и
Григорьевич
методики обучения
информатике

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

11
0
5
5
21

х

х

