
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

10.01.2023  № 29 
 

Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 
Тульской области для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
(далее – Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», распоряжениями Рособрнадзора от 08.12.2022  

№ 2314-10 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 
комиссий субъектов Российской Федерации для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2023 году», от 08.12.2022 № 2313-10 «Об утверждении заместителей 

председателей государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской 
Федерации для проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году», 

приказом министерства образования Тульской области от 17.08.2022 № 1518  
«Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Тульской области в 2022 -2023 учебном 

году», в целях обеспечения соблюдения установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Тульской области в 2023 году , 
п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить: 
1.1. Состав президиума государственной экзаменационной комиссии  

Тульской области для проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году 
(Приложение № 1); 

1.2.  Состав государственной экзаменационной комиссии Тульской 
области для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году 
(Приложение № 2). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   
 

Министр образования 
 Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 



  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Исп. Николаева Виолетта Александровна,  

Мельникова Галина Валериевна, 

ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист  

Тел. 8(4872) 22-40-41, Galina.Melnikova@tularegion.ru 

Приказ_Состав ГЭК_2023  

mailto:Galina.Melnikova@tularegion.ru


  

Приложение № 1  
к приказу министерства образования  

Тульской области 

от «___» января 2023 г. №____________ 
 

Состав президиума государственной экзаменационной комиссии Тульской 
области для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  
в 2023 году 

 
 

№, 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

1.  
Осташко Оксана 
Александровна (председатель) 

Министерство образования Тульской области, 
министр образования Тульской области 

2.  
Сорокина Людмила Юрьевна 
(заместитель председателя) 

Министерство образования Тульской области,    
заместитель министра образования Тульской области  

3.  
Волчкова Татьяна 
Анатольевна (ответственный 
секретарь) 

Министерство образования Тульской области, 
начальник отдела развития дошкольного, общего,  
дополнительного образования и воспитания  
департамента образования министерства образования 
Тульской области 

4.  Бычкова Ирина Викторовна 

Государственное учреждение Тульской области 
«Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования», главный 
специалист отдела «Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов»  
(по согласованию) 

5.  Зябрева Ольга Васильевна 
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Щёкинский 
политехнический колледж», директор  

6.  Клокова Анна Борисовна 

Правительство Тульской области, главный советник 
отдела организации правовой деятельности органов 
исполнительной власти государственно-правового 
комитета Тульской области (по согласованию) 

7.  Коржук Николай Львович 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет», профессор 
кафедры приборов и биотехнических систем, 

советник проректора по финансовой деятельности  
(по согласованию) 

8.  Котов Владислав Викторович 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет», проректор 
по учебной работе и цифровизации, профессор 
кафедры промышленной автоматики и робототехники 
(по согласованию) 

9.  Макарова Ольга Юрьевна 

Министерство образования Тульской области, 
директор департамента по контролю и надзору  
в сфере образования министерства образования 

Тульской области 

10.  Мельникова Галина Государственное учреждение Тульской области 



  

№, 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

Валериевна «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования», главный 
специалист «Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов»  
(по согласованию) 

11.  Морозов Владимир Борисович 
Министерство образования Тульской области,    
директор департамента образования министерства 
образования Тульской области 

12.  
Николаева Виолетта 
Александровна 

Министерство образования Тульской области, 
референт отдела развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования департамента 
образования министерства образования Тульской 
области 

13.  Пчелина Елена Юрьевна 

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области», первый 
проректор  (по согласованию) 

14.  
Стемпинь Надежда 
Дмитриевна 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого», доцент кафедры 
химии, ответственный секретарь приемной комиссии  
(по согласованию) 

15.  Улыбина Елена Сергеевна 

Государственное учреждение Тульской области 
«Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования», главный 
специалист отдела «Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов» 
(по согласованию) 

 

  



Приложение №2 
к приказу министерства образования  

Тульской области 
от «___» января 2023 г. №____________ 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии Тульской области для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в 2023 году  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

1.  Осташко Оксана Александровна 

(председатель) 

Министерство образования Тульской области, министр  

2.  Сорокина Людмила Юрьевна 
(заместитель председателя) 

Министерство образования Тульской области, заместитель министра образования 
Тульской области 

3.  Волчкова Татьяна Анатольевна 
(ответственный секретарь) 

Министерство образования Тульской области, начальник отдела развития 
дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания департамента 
образования министерства образования Тульской области 

4.  Абросимова Ольга Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», ассистент кафедры социологии 

и политологии (по согласованию) 

5.  Агапова Светлана Артемовна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской политехнический колледж», преподаватель математики  
(по согласованию) 

6.  Агафонова Елена Вячеславовна Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Суворовский район, начальник (по согласованию) 

7.  Акименко Татьяна Алексеевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 

промышленной автоматики и робототехники (по согласованию) 

8.  Алешина Оксана Ивановна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент кафедры переводоведения и межкультурной коммуникации (по согласованию) 

9.  Алтунина Ольга Викторовна Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования Белёвский район, начальник (по согласованию) 

10.  Антонова Юлия Сергеевна Комитет по образованию администрации муниципального образования Веневский 

район, председатель (по согласованию) 

11.  Антропова Ирина Анатольевна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Ясногорский технологический техникум», преподаватель физики (по согласованию) 

12.  Арефьева Елена Анатольевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 

информационной безопасности (по согласованию) 

13.  Астапова Мария Николаевна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский многопрофильный колледж», педагог-организатор  

(по согласованию) 

14.  Барникова Ольга Викторовна Отдел образования администрации муниципального образования Куркинский район,  
начальник (по согласованию) 

15.  Батова Татьяна Викторовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», структурное 
подразделение слобода Коломенская Веневского района, документовед  
(по согласованию) 

16.  Белов Юрий Николаевич Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования  
№ 4» г. Новомосковск, директор (по согласованию) 

17.  Берникова Ольга Борисовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова», структурное 

подразделение Чернь, преподаватель русского языка и литературы (по согласованию) 

18.  Борисенкова Людмила Александровна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова», структурное 

подразделение г. Суворов, заведующий учебной частью (по согласованию) 

19.  Борисова Вера Валерьевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 
доцент кафедры теории и методики физической культуры, заместитель декана  

ФФК по воспитательной работе (по согласованию) 

20.  Бочарова Елена Ивановна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», заведующий учебной 

лабораторией кафедры городского строительства, архитектуры и дизайна  
(по согласованию)  

21.  Буева Татьяна Николаевна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 п.Теплое имени кавалера ордена Красной Звезды К.Н. 
Емельянова», заместитель директора (по согласованию) 

22.  Бурова Евгения Анатольевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент кафедры переводоведения и межкультурной коммуникации (по согласованию) 

23.  Бычкова Ирина Викторовна Государственное учреждение Тульской области «Центр технического надзора, 
эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования», главный специалист 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

отдела «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»  
(по согласованию) 

24.  Васина Юлия Михайловна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»,  
доцент кафедры специальной психологии (по согласованию) 

25.  Ведников Иван Александрович Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», преподаватель 
(инженерные дисциплины) (по согласованию) 

26.  Вербицкая Юлия Владимировна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 

государственного управления и внешнеэкономической деятельности (по согласованию) 

27.  Газарян Армен Артурович Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульская 
школа», учитель английского языка (по согласованию) 

28.  Гайдак Ирина Петровна Комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий 

район, председатель (по согласованию) 

29.  Ганузина Марина Игоревна Отдел информационно-методического обеспечения образовательных учреждений 
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» муниципального образования Чернский район, специалист  
(по согласованию) 

30.  Гарина Ольга Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», структурное 

подразделение слобода Коломенская Веневского района, преподаватель спецдисциплин  
по профессии (по согласованию) 

31.  Генералова Марина Михайловна Комитет по образованию администрации муниципального образования Узловский 

район, председатель (по согласованию) 

32.  Геролева Екатерина Анатольевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж», инспектор учебно-методического фонда 

(по согласованию) 

33.  Гнатенко Алла Викторовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова», структурное 
подразделение Чернь, преподаватель информатики (по согласованию) 

34.  Голикова Ирина Игоревна Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы», ведущий 
специалист (по согласованию) 

35.  Гречишкин Александр Юрьевич Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», преподаватель 

(информатика) (по согласованию) 

36.  Грибков Александр Иванович Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент кафедры общей и теоретической физики (по согласованию) 

37.  Грибкова Людмила Викторовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», ведущий библиотекарь ООБ 

научной библиотеки (по согласованию) 

38.  Гридина Валентина Михайловна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж», лаборант (по согласованию) 

39.  Гришкина Ольга Александровна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Узловский машиностроительный колледж», педагог – психолог (по согласованию) 

40.  Гурова Валентина Викторовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Богородицкий политехнический колледж», преподаватель истории и обществознания  
(по согласованию) 

41.  Давыдова Надежда Викторовна Комитет образования администрации муниципального образования город Донской,  

заместитель председателя (по согласованию) 

42.  Давыдова Татьяна Юрьевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент кафедры агроинженерии и техносферной безопасности (по согласованию) 

43.  Демидова Ольга Викторовна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова», структурное 

подразделение г. Суворов, мастер производственного обучения (по согласованию) 

44.  Демченская Людмила Григорьевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 
доцент кафедры физической культуры и спортивных дисциплин (по согласованию) 

45.  Денисова Инна Викторовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», структурное 
подразделение г. Белёв, преподаватель информатики (по согласованию) 

46.  Денисова Оксана Михайловна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Ефремовский химико-технологический техникум», педагог дополнительного 
образования «IT-куб» (по согласованию) 

47.  Дземяшкевич Елена Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», младший преподаватель 
факультета довузовской подготовки (по согласованию) 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

48.  Дронова Галина Григорьевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Щёкинский политехнический колледж», социальный педагог (по согласованию) 

49.  Дьячкова Наталья Петровна  Отдел образования администрации муниципального образования Арсеньевский район, 
начальник (по согласованию) 

50.  Евсеева Жанна Борисовна Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального 

образования Кимовский район, начальник (по согласованию) 

51.  Егорова Лариса Анатольевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Богородицкий политехнический колледж» преподаватель русского языка и 

литературы (по согласованию) 

52.  Ежкова Нина Сергеевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

профессор кафедры психологии и педагогики (по согласованию) 

53.  Ерина Елизавета Сергеевна Отдел образования администрации муниципального образования Заокский район, 
инспектор-консультант отдела образования администрации муниципального 
образования Заокский район (по согласованию) 

54.  Жарков Артём Викторович Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», Одоевское отделение, 
преподаватель физики, естествознания и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

(по согласованию) 

55.  Жучкова Ольга Александровна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской политехнический колледж», преподаватель обществознания  
(по согласованию) 

56.  Зайцева Дарья Сергеевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Богородицкий политехнический колледж», преподаватель химии и биологии   
(по согласованию) 

57.  Зайцева Ольга Александровна Комитет образования администрации муниципального образования Тепло-Огаревский 

район, председатель (по согласованию) 

58.  Золотова Татьяна Валентиновна Управление образования администрации муниципального образования города Тулы, 
начальник (по согласованию) 

59.  Зотова Светлана Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», старший преподаватель 
кафедры вычислительной механики и математики (по согласованию) 

60.  Зябрева Ольга Васильевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Щёкинский политехнический колледж», директор  

61.  Ибрагимова Александра Сергеевна Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

образования Кимовский район, ведущий инспектор (по согласованию) 

62.  Иваненко Леонид Алексеевич Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской политехнический колледж», структурное подразделение г. Кимовск, 
преподаватель английского языка (по согласованию) 

63.  Иванова Светлана Николаевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Ясногорский технологический техникум», преподаватель математики и физики  
(по согласованию) 

64.  Игнатова Оксана Борисовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», консультант Студии карьеры  
(по согласованию) 

65.  Игнатьева Наталья Николаевна  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ясенковская основная 

общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район»,  
и.о. директора (по согласованию) 

66.  Игнатьева Ольга Петровна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 

общетеоретических дисциплин и русского языка как иностранного (по согласованию) 

67.  Ильина Нина Михайловна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский многопрофильный колледж», лаборант (по согласованию) 

68.  Исаева Наталья Викторовна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова», структурное 
подразделение г. Суворов, преподаватель спецдисциплин (по согласованию) 

69.  Калугина Александра Михайловна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», структурное 
подразделение слобода Коломенская Веневского района, социальный педагог  
(по согласованию) 

70.  Каширина Зинаида Сергеевна Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Дубенский район, консультант  
(по согласованию) 

71.  Клокова Анна Борисовна Правительство Тульской области, главный советник отдела организации правовой 
деятельности органов исполнительной власти государственно-правового комитета 
Тульской области (по согласованию) 

72.  Кобелева Надежда Александровна Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Воловский центр внешкольной работы», директор (по согласованию) 

73.  Кожухова Анна Анатольевна Комитет образования администрации муниципального образования Плавский район, 
главный инспектор (по согласованию) 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

74.  Козлова Елена Сергеевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 
электротехники и электрооборудования (по согласованию) 

75.  Козлова Надежда Олеговна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Математика и информатика»  

(по согласованию)   

76.  Кокорева Оксана Ивановна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 
доцент кафедры специальной психологии (по согласованию) 

77.  Колобкова Наталья Викторовна Комитет образования администрации муниципального образования Каменский район, 

председатель комитета (по согласованию) 

78.  Коржук Николай Львович Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», профессор кафедры приборов  

и биотехнических систем, советник проректора по финансовой деятельности  
(по согласованию) 

79.  Корнеева Юлия Ивановна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской политехнический колледж», юрисконсульт (по согласованию) 

80.  Коровкина Екатерина Павловна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Щёкинский  политехнический колледж», педагог-психолог (по согласованию) 

81.  Королёв Павел Андреевич Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», доцент 
кафедры профессионального образования и менеджмента  (по согласованию) 

82.  Котенев Валерий Александрович Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульская 

школа», учитель технологии (по согласованию) 

83.  Котов Владислав Викторович Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», проректор по учебной работе  

и цифровизации, профессор кафедры промышленной автоматики и робототехники  
(по согласованию) 

84.  Котова Наталья Александровна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент института прикладной 

математики и компьютерных наук (по согласованию) 

85.  Красова Наталья Анатольевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский многопрофильный колледж», заведующий библиотекой  
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(по согласованию) 

86.  Крылова Ирина Михайловна Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (методический центр)», 
методист (по согласованию) 

87.  Ксенофонтова Елена Викторовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Новомосковский политехнический колледж», менеджер по связям с общественностью 
(по согласованию) 

88.  Кузнецов Сергей Александрович Комитет по образованию администрации муниципального образования Чернский 

район, председатель (по согласованию) 

89.  Кузнецова Елена Николаевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет»,  инженер Студии карьеры 

 (по согласованию) 

90.  Кузнецова Маргарита Валерьевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской политехнический колледж», преподаватель математики (по согласованию) 

91.  Кузьмина Галина Юрьевна Муниципальное казённое учреждение дополнительного профессионального 
образования муниципального образования Плавский район «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников», методист  
(по согласованию) 

92.  Куликовская Татьяна Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Узловский машиностроительный колледж», преподаватель русского языка и 
литературы (по согласованию) 

93.  Куршева Ольга Александровна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова», структурное 
подразделение Чернь, заведующий отделением (по согласованию) 

94.  Кутузова Елена Алексеевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий», преподаватель физики  

(по согласованию) 

95.  Лаврова Татьяна Ивановна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской политехнический колледж», структурное подразделение г. Кимовск,  

преподаватель истории, обществознания (по согласованию) 

96.  Лазарева Елена Анатольевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский многопрофильный колледж», руководитель физического воспитания 

(по согласованию) 

97.  Лебедь Анастасия Александровна Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (методический центр)», 
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методист (по согласованию) 

98.  Лещинская Светлана Васильевна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования Плавский район «Центр развития ребенка-детский сад «Теремок», 

заведующий (по согласованию) 

99.  Логвинова Анна Александровна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский многопрофильный колледж», педагог-организатор (по 
согласованию) 

100.  Луговнина Ольга Алексеевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», заведующий отделом научной 
библиотеки (по согласованию) 

101.  Лустова Марина Анатольевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», библиотекарь научной 
библиотеки (по согласованию) 

102.  Макарова Ольга Юрьевна Министерство образования Тульской области, директор департамента по контролю и 

надзору в сфере образования министерства образования Тульской области 

103.  Маленко Павел Игоревич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 
машиностроения и материаловедения (по согласованию) 

104.  Маркарова Жанна Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский многопрофильный колледж», социальный педагог (по согласованию) 

105.  Марков Виктор Петрович Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Плавская 
школа», учитель (по согласованию) 

106.  Масленникова Евгения 

Александровна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», Одоевское отделение, 
психолог (по согласованию) 

107.  Матусик Анна Ивановна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Узловский машиностроительный колледж», библиотекарь (по согласованию) 

108.  Махина Наталья Николаевна Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций муниципального образования Кимовский район», 

методист отдела обеспечения образовательной деятельности (по согласованию) 

109.  Мельник Елена Анатольевна Комитет по образования администрации муниципального образования город Ефремов, 
председатель (по согласованию) 

110.  Мельникова Галина Валериевна Государственное учреждение Тульской области «Центр технического надзора, 
эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования», главный специалист 
«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»  



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

(по согласованию) 

111.  Миляева Ольга Васильевна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Ясногорский технологический техникум», преподаватель истории (по согласованию) 

112.  Михайлова Елена Викторовна Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации 
муниципального образования Плавский район, начальник (по согласованию) 

113.  Можаев Артем Викторович Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Донская школа  

№ 2», учитель русского языка и литературы (по согласованию) 

114.  Моисеева Галина Николаевна Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре  
и спорту администрации муниципального образования Дубенский район, главный 
инструктор-специалист (по согласованию) 

115.  Морозов Владимир Борисович Министерство образования Тульской области, директор департамента образования 
министерства образования Тульской области 

116.  Морозова Елена Владимировна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры систем 
автоматического управления (по согласованию) 

117.  Морозова Татьяна Геннадьевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» отделение в г. Тула, 
преподаватель спецдисциплин (по согласованию) 

118.  Мышляева Лилия Юрьевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Алексинский машиностроительный техникум», преподаватель иностранного 

(английского) языка (по согласованию) 

119.  Набродова Ирина Николаевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 

вычислительной техники (по согласованию) 

120.  Нагаева Анна Геннадиевна Комитет по образованию администрации муниципального образования города 
Новомосковск, председатель (по согласованию) 

121.  Николаева Виолетта Александровна Министерство образования Тульской области, референт отдела развития дошкольного, 
общего и дополнительного образования департамента образования министерства 
образования Тульской области 

122.  Новикова Светлана Борисовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Щёкинский политехнический колледж», преподаватель математики, информатики  
(по согласованию) 

123.  Новодворская Людмила Анатольевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Алексинский химико-технологический техникум», социальный педагог  

(по согласованию) 
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124.  Носова Елена Сергеевна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Новомосковский технологический колледж», преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (по согласованию) 

125.  Образумова Галина Михайловна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Узловский машиностроительный колледж», педагог – организатор (по согласованию) 

126.  Огиенко Алексей Евгеньевич Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульская 
школа», учитель математики (по согласованию) 

127.  Орлихина Лариса Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», заведующий учебной 
лабораторией кафедры механики и процессов пластического формоизменения  
(по согласованию) 

128.  Пальчева Светлана Сергеевна Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения информационно-
методической деятельности системы образования муниципального образования 
Куркинский район», заведующий (по согласованию)  

129.  Пальчун Екатерина Николаевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 
промышленной автоматики и робототехники (по согласованию) 

130.  Панкова Екатерина Сергеевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий», преподаватель ОБЖ  
(по согласованию) 

131.  Панкова Светлана Николаевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», структурное 

подразделение слобода Коломенская Веневского района, библиотекарь  
(по согласованию) 

132.  Пантюхина Елена Викторовна  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 
промышленной автоматики и робототехники (по согласованию) 

133.  Паршина Татьяна Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», старший лаборант кафедры 
социологии и политологии (по согласованию) 

134.  Пахомова Анастасия Александровна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Болоховский машиностроительный техникум», преподаватель иностранного языка  

(по согласованию) 

135.  Пашков Сергей Владимирович Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский 
район, председатель (по согласованию) 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

136.  Певченко Татьяна Ивановна Отдел образования администрации муниципального образования Арсеньевский район, 

главный инспектор (по согласованию) 

137.  Петрова Лариса Ивановна  Государственное профессиональное образовательное у физической культуры 
 (по согласованию) 

138.  Петрухин Виктор Владимирович  Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Дубенский район, председатель  
(по согласованию) 

139.  Половецкая Ольга Сергеевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 
доцент кафедры химии (по согласованию) 

140.  Проняева Надежда Анатольевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет  
им. Л.Н. Толстого», старший преподаватель кафедры педагогики, дисциплин и методик 
начального образования (по согласованию) 

141.  Пчелина Елена Юрьевна Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», 

первый проректор   
(по согласованию) 

142.  Разаренова Ася Викторовна Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы», главный 

специалист (по согласованию) 

143.  Ремнев Кирилл Сергеевич Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры транспортно-

технологических машин и процессов (по согласованию) 

144.  Родионова Ольга Владимировна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент института передовых информационных технологий (по согласованию)  

145.  Рожков Сергей Васильевич Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской политехнический колледж», структурное подразделение г. Кимовск,  
преподаватель физической культуры (по согласованию) 

146.  Рожкова Ирина Сергеевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Алексинский машиностроительный техникум», преподаватель информатики  
(по согласованию) 

147.  Роо Ирина Сергеевна  Комитет по образованию администрации муниципального образования Щёкинский 
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район, и.о. председателя (по согласованию) 

148.  Рудая Анна Анатольевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Алексинский машиностроительный техникум», преподаватель химии, естествознания 
 (по согласованию) 

149.  Рыжкова Ирина Вадимовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», преподаватель 
(английский, немецкий языки) (по согласованию) 

150.  Рылькова Наталья Валентиновна  Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования Дубенский район, главный 
инструктор-специалист (по согласованию) 

151.  Рябикина Елена Николаевна Отдел образования администрации муниципального образования Заокский район,  

и.о. начальника отдела образования администрации муниципального образования 
Заокский район (по согласованию) 

152.  Рябчикова Ольга Евгеньевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж», лаборант (по согласованию) 

153.  Саввина Екатерина Александровна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», заместитель начальника 
управления административно-кадрового, доцент кафедры промышленной автоматики и 

робототехники (по согласованию) 

154.  Савина Ирина Викторовна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 
старший преподаватель кафедры экономики и управления (по согласованию) 

155.  Савостьянова Вера Семеновна Комитет образования администрации муниципального образования Тепло-Огаревский 
район, главный инспектор-консультант (по согласованию) 

156.  Самохина Оксана Юрьевна Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 
п.Теплое», заведующий (по согласованию) 

157.  Седышева Марина Васильевна Отдел образования администрации муниципального образования Куркинский район, 

главный специалист (по согласованию) 

158.  Селиверстова Нина Александровна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», старший лаборант кафедры 

социологии и политологии (по согласованию) 

159.  Семкина Любовь Алексеевна Муниципальное общеобразовательное учреждение «Крестовская средняя 
общеобразовательная школа», директор (по согласованию) 

160.  Сергунова Елена Викторовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», заведующий лабораторией 
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кафедры машиностроения и материаловедения (по согласованию) 

161.  Серегина Жанна Николаевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Алексинский химико-технологический техникум», преподаватель русского языка и 
литературы (по согласованию) 

162.  Серова Галина Дмитриевна Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников города Тулы», ведущий 
специалист (по согласованию) 

163.  Сизова Елена Константиновна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», библиотекарь 2 категории 
научной библиотеки (по согласованию) 

164.  Симкина Галина Сергеевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Щёкинский политехнический колледж», преподаватель истории, обществознания, 
права (по согласованию) 

165.  Скитева Наталья Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Ефремовский химико-технологический техникум», преподаватель информатики  

(по согласованию) 

166.  Слюсарская Татьяна Вадимовна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент кафедры специальной психологии (по согласованию) 

167.  Соболев Сергей Александрович Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий», юрисконсульт  
(по согласованию) 

168.  Соболева Дарья Владимировна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры финансов 
и менеджмента (по согласованию) 

169.  Соловьева Татьяна Алексеевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», инженер кафедры 
вычислительной механики и математики (по согласованию) 

170.  Соломыкова Людмила Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», ассистент кафедры финансов и 
менеджмента (по согласованию) 

171.  Сомова Светлана Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова», структурное 
подразделение Чернь, преподаватель спецдисциплин (по согласованию) 

172.  Стемпинь Надежда Дмитриевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
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образования «Тульский государственный педагогический университет  
им. Л.Н. Толстого», ответственный секретарь приемной комиссии, доцент кафедры 
химии (по согласованию) 

173.  Стёпин Владимир Александрович Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», структурное 
подразделение г. Белёв, преподаватель информатики (по согласованию)   

174.  Тарасова Татьяна Владимировна Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников города Тулы», главный 
специалист (по согласованию) 

175.  Терехов Анатолий Анатольевич Управление по образованию и социальным вопросам администрации муниципального 

образования Ясногорский район, начальник (по согласованию) 

176.  Терехова Наталья Евгеньевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», структурное 
подразделение г. Белёв, преподаватель психологии (по согласованию) 

177.  Титова Ирина Александровна  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Ясногорский технологический техникум», преподаватель русского языка и 
литературы (по согласованию) 

178.  Ткачева Елена Борисовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Ефремовский химико-технологический техникум», преподаватель физики  
(по согласованию) 

179.  Ткаченко Олеся Алексеевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», Одоевское отделение, 
преподаватель русского языка и литературы (по согласованию) 

180.  Треногина Мария Анатольевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Болоховский машиностроительный техникум», педагог – психолог (по согласованию) 

181.  Тришина Наталья Владимировна Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, 
председатель (по согласованию) 

182.  Тюрина Екатерина Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Ефремовский химико-технологический техникум», преподаватель дисциплин 

профессионального цикла (по согласованию) 

183.  Улыбина Елена Сергеевна Государственное учреждение Тульской области «Центр технического надзора, 
эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования», главный специалист 
отдела «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» 
(по согласованию) 

184.  Устюжанина Елена Викторовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

«Новомосковский многопрофильный колледж», главный библиотекарь  

(по согласованию) 

185.  Фадеева Наталья Владимировна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Болоховский машиностроительный техникум», преподаватель – организатор ОБЖ  

(по согласованию) 

186.  Федоров Павел Николаевич Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Тульская 
школа», заместитель директора (по согласованию) 

187.  Федченко София Юрьевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум», мастер производственного обучения  
(по согласованию) 

188.  Филин Сергей Николаевич Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования Одоевский район, председатель (по согласованию) 

189.  Ханин Максим Сергеевич Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Ефремовский химико-технологический техникум», преподаватель истории и 

обществознания (по согласованию) 

190.  Хапкина Анна Владиславовна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры биологии 

 (по согласованию) 

191.  Харихонов Артем Юрьевич Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Донской политехнический колледж», преподаватель химии, биологии  
(по согласованию) 

192.  Харченко Марина Казакбаевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Болоховский машиностроительный техникум», преподаватель спец. дисциплин  
(по согласованию) 

193.  Ходов Андрей Владимирович Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пришненская средняя 

школа №27», заместитель по безопасности (по согласованию) 

194.  Хохлова Галина Ивановна Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования  
п. Волово Тульской области», учитель начальных классов (по согласованию) 

195.  Хохлова Лилия Алексеевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», старший лаборант кафедры 
вычислительной механики и математики (по согласованию) 

196.  Христова Ольга Христова Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет», специалист по учебно-
методической работе (по согласованию) 

197.  Цудиков Михаил Борисович Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры 

промышленной автоматики и робототехники (по согласованию) 

198.  Чередник Мария Васильевна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Алексинский машиностроительный техникум», преподаватель химии, экологии  

 (по согласованию) 

199.  Черенкова Наталья Васильевна Муниципальное казённое учреждение «Центр методического обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций», 

заместитель директора (по согласованию) 

200.  Чернышев Михаил Викторович Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности системы 
образования Щёкинского района», специалист информационно-технологического 

отдела (по согласованию) 

201.  Чертов Виктор Викторович И.о. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Щёкино (по согласованию) 

202.  

Чибисова Нина Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пристанционная средняя 

общеобразовательная школа муниципального образования Арсеньевский район», 
заместитель директора (по согласованию) 

203.  Чудинова Елена Игоревна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса», структурное 
подразделение г. Белёв, преподаватель химии и биологии (по согласованию) 

204.  Шалагинова Ксения Сергеевна Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент кафедры психологии и педагогики (по согласованию) 

205.  Шевелева Оксана Викторовна  Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доцент кафедры истории и археологии (по согласованию) 

206.  Шевкун Николай Николаевич Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Донская школа  
№ 3», учитель географии (по согласованию) 

207.  Шукаева Ирина Николаевна Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, 

инструктор (по согласованию) 

208.  Шумицкая Ирина Анатольевна Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, 
начальник (по согласованию) 

209.  Ягольник Елена Андреевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет», доцент кафедры биологии  

(по согласованию) 



  

№, п/п Фамилия, имя, отчество Основное место работы, должность 

210.  Япыджи Светлана Викторовна Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум», преподаватель русского языка  
(по согласованию) 

211.  Яхонтова Ирина Сергеевна Отдел образования администрации муниципального образования Заокский район, 

инспектор-главный специалист  отдела образования администрации муниципального 
образования Заокский район (по согласованию) 

 

 


