


 

Утверждены 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 
от «29» марта 2022 г. № 511-р  

 (приложение 1) 

СОСТАВЫ  

территориальных конфликтных подкомиссий конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2022 году 

Должность в 

комиссии 
Фамилия, имя, отчество Должность по месту работы 

Бокситогорский муниципальный район 

Председатель Тунденкова Мария 

Владимировна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский» 

Заместитель 

председателя 

Чистякова Елена Яновна Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа № 3» 

Секретарь Серякова Любовь 

Николаевна 

Заместитель директора – начальник методического отдела муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» 

Члены комиссии Пытькова Виктория 

Викторовна 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Аркадьева Марина 

Вячеславовна 

Заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» 

Лощинская Ирина 

Николаевна 

Заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2 города Пикалево» 

Волосовский муниципальный район 

Председатель Симакова Надежда 

Владимировна 

Председатель Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Заместитель 

председателя 

Образцова Людмила 

Александровна 

Заместитель председателя комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области 

Секретарь Подмазина Виктория 

Владимировна 

Специалист Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Члены комиссии: Шевелева Любовь 

Михайловна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Сельцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Болконская Марина 

Евгеньевна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская начальная 

школа» 



 

Алламурадова Светлана 

Александровна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Волховский муниципальный район 

Председатель Горбунович Екатерина 

Алексеевна 

Главный специалист информационно-методического отдела муниципального казенного 

учреждения «Центр образования Волховского района» 

Заместитель 

председателя 

Уварова Полина 

Анатольевна 

Начальник планово-экономического сектора комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

Секретарь Семенкова Татьяна 

Александровна 

Ведущий специалист комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района 

Члены комиссии Вахрушев Максим 

Юрьевич 

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Алексинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вострикова Марина 

Васильевна 

Учитель английского языка муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Бережковская основная общеобразовательная школа» 

Всеволожский муниципальный район 

Председатель Михайло Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела развития муниципальной системы образования Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Заместитель 

председателя 

Калиниченко Надежда 

Олеговна 

Ведущий специалист отдела развития муниципальной системы образования Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» 

Секретарь Сергеева Анна 

Альбертовна 

Ведущий специалист отдела развития муниципальной системы образования Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» 

Члены комиссии Шмакова Ирина 

Николаевна 

Ведущий специалист отдела развития муниципальной системы образования Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» 

Первутинский Валерий 

Геннадьевич 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» г. Всеволожска 

Трусова Наталья 

Ивановна 

Заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Всеволожский 

центр образования» 

Выборгский муниципальный район 

Председатель Самченко Лариса 

Владимировна 

Председатель Комитета образования администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

Заместитель 

председателя 

Талик Елена Викторовна Заместитель председателя Комитета образования администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

Секретарь Никитенко Дарья 

Вячеславовна 

Методист муниципального бюджетного учреждения «Выборгского районного 

информационно-методического центра» 



 

Члены комиссии: Моисеева Наталья 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11» 

Ульянец Ирина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вещевская основная 

общеобразовательная школа» 

Ковальчук Ирина 

Викторовна 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г.Выборга» 

Ситникова Елена 

Игоревна 

Председатель районного Совета родителей 

Гатчинский муниципальный район 

Председатель Быстрых Наталья 

Андреевна 

Врио председателя Комитета образования Гатчинского муниципального района 

Заместитель 

председателя 

Мельник Светлана 

Михайловна 

Начальник отдела общего и дошкольного образования Комитета образования Гатчинского 

муниципального района 

Секретарь Затула Ирина Олеговна Главный специалист отдела общего и дошкольного образования Комитета образования 

Гатчинского муниципального района 

Члены комиссии Малинина Ольга 

Петровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7» 

Костромина Ирина 

Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Гурская Виктория 

Сергеевна 

Заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения»   

Кингисеппский муниципальный район 

Председатель Емеличева Людмила 

Александровна 

Заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Заместитель 

председателя 

Осмоловская Галина 

Александровна 

Главный специалист комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Секретарь Коба Нина 

Владимировна 

Главный специалист организационно-методического отдела 

Члены комиссии Лях Вера Леонидовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Васючкова Людмила 

Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Зазулина Ангелина 

Анатольевна 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 



 

Киришский муниципальный район 

Председатель Голубев Илья 

Александрович 

Председатель Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

Заместитель 

председателя 

Кауфман Инна 

Алексеевна 

Ведущий специалист Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

Секретарь Румянцева Евгения 

Андреевна 

Секретарь комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

Член комиссии Матвеева Нина 

Алексеевна 

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 29» 

Кировский муниципальный район 

Председатель Мисюля Галина 

Владимировна 

Председатель Комитета образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

Заместитель 

председателя 

Ганеева Марина 

Рафаиловна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская 

гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» 

Секретарь Чекулина Екатерина 

Геннадьевна 

Ведущий специалист комитета образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

Члены комиссии Вахренева Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр информационных технологий» 

Морина Лариса 

Павловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Лодейнопольский муниципальный район 

Председатель Браморщик Марина 

Уриловна 

Заведующий Отделом образования Администрации Лодейнопольского муниципального 

района 

Заместитель 

председателя 

Жилкина Любовь 

Геннадьевна 

Заместитель заведующего Отделом образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

Секретарь Матюкова Валентина 

Васильевна 

Документовед Отдела образования Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Члены комиссии Кириллова Галина 

Анатольевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар» 

Ковалёва Арина 

Валерьевна 

Педагог-психолог муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольский центр образования «Развитие» 

Ломоносовский муниципальный район 

Председатель Засухина Ирина 

Сергеевна 

Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 



 

Заместитель 

председателя 

Логунова Мария 

Павловна 

Заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Секретарь Ундакова Екатерина 

Сергеевна   

Ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

образовательной деятельности» Ломоносовского муниципального района 

Члены комиссии Сизова Марина 

Федоровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кипенская общеобразовательная школа» 

Таргонская Екатерина 

Геннадьевна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Гостилицкая 

общеобразовательная школа» 

Дронова Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Яльгелевский образовательный центр» 

Лужский муниципальный район 

Председатель Красий Светлана 

Викторовна 

Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района 

Заместитель 

председателя 

Никитина Алла 

Аркадьевна 

Заместитель председателя комитета образования администрации Лужского муниципального 

района 

Секретарь Гребнева Лариса 

Ивановна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 

Советского Союза А.П. Иванова» 

Члены комиссии Буржинская Елена 

Игоревна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Гаврилова Анна 

Михайловна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» 

Ингинен Ольга 

Вячеславовна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Подпорожский муниципальный район 

Председатель Воробьева Надежда 

Анатольевна 

Председатель Комитета образования Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» 

Заместитель 

председателя 

Шахова Марина 

Юрьевна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Секретарь Рахманова Анна 

Андреевна 

Ведущий специалист комитета образования Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

Члены комиссии Антонова Наталья 

Михайловна 

Ведущий специалист Комитета образования Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

Москвина Ольга 

Валентиновна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Важинский 

образовательный центр» 



 

Бряккиева Анна 

Сергеевна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Приозерский муниципальный район 

Председатель Мыльников Владимир 

Юрьевич 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза Г.П.Ларионова» 

Заместитель 

председателя 

Ярмолюк Елена 

Геннадьевна 

Главный специалист комитета образования администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Секретарь Акопян Елена 

Владимировна 

Методист муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

Члены комиссии: Ганкевич Марина 

Владимировна 

Методист муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

Колмакова Оксана 

Валерьевна 

Методист муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

Тысячная Галина 

Федоровна 

Методист муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» 

Сланцевский муниципальный район 

Председатель Алексеева Яна Юрьевна Ведущий специалист отдела по работе с образовательными организациями комитета 

образования администрации Сланцевского муниципального района 

Заместитель 

председателя 

Мурашкина Ирина 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Секретарь Финогенова Виктория 

Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» 

Члены комиссии Коптяева Ирина 

Владимировна 

Председатель школьного управляющего совета «Сланцевская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Алексеева Яна Юрьевна Ведущий специалист отдела по работе с образовательными организациями комитета 

образования администрации Сланцевского муниципального района 

Сосновоборский городской округ 

Председатель Аванесян Марина 

Борисовна 

Руководитель (заместитель директора) структурного подразделения «Городской методический 

кабинет» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества» 

Заместитель 

председателя 

Шишковская Татьяна 

Валерьевна 

Методист структурного подразделения «Городской методический кабинет» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования »Центр развития 

творчества» 

Секретарь Бучинская Ольга 

Владимировна 

Методист структурного подразделения «Городской методический кабинет» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования »Центр развития 

творчества» 



 

 

Члены комиссии Ревизор Елена 

Анатольевна 

Методист структурного подразделения «Городской методический кабинет» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования »Центр развития 

творчества» 

Мова Ирина 

Владимировна 

Методист структурного подразделения «Городской методический кабинет» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования »Центр развития 

творчества» 

Тихвинский муниципальный район 

Председатель Ткаченко Марина 

Геннадьевна 

Председатель Комитета по образованию администрации Тихвинского района 

Заместитель 

председателя 

Черепанова Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 

Секретарь Ходюк Лариса 

Александровна 

Главный специалист Комитет по образованию администрации Тихвинского района 

Члены комиссии Никитин Сергей 

Александрович  

Директор муниципального общеобразовательного учреждения "Андреевская основная 

общеобразовательная школа" 

Курносенко Елена 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Чурбанов Альберт 

Юрьевич 

Председатель районного родительского комитета 

Тосненский муниципальный район 

Председатель Запорожская Валентина 

Михайловна 

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

Заместитель 

председателя 

Васильева Марина 

Викторовна 

Главный специалист отдела общего образования комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Секретарь Сергеева Светлана 

Вадимовна 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ушакинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Члены комиссии Соловьев Андрей 

Юрьевич 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рябовская основная 

общеобразовательная школа» 

Петрова Марина 

Михайловна 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новолисинская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

Лыкова Наталья 

Евгеньевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2 г. Тосно им. Героя Социалистического 

Труда Н.Ф. Федорова» 



 

Утверждены 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 
от «29» марта 2022 г. № 511-р  

 (приложение 2) 

МЕСТА  

расположения территориальных подкомиссий конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2022 году 

№ 

п/п 
Название организации Адрес 

1.  Бокситогорский муниципальный район  

 Комитет образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9, 

телефон 8 (813-66) 248-37 

2.  Волосовский муниципальный район  

 Комитет образования администрации муниципального 

образования Волосовский муниципальный район 

Ленинградская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская, д. 6, 

телефон 8 (813-73) 221-13 

3.  Волховский муниципальный район  

 Комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района 

Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 104, 

телефон 8 (813-63) 721-01 

4.  Всеволожский муниципальный район  

 Комитет по образованию администрации муниципальное 

образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-я линия, д. 38, телефон 

8 (813-70) 570-37 

5.  Выборгский муниципальный район  

 Комитет образования администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30,  

телефон 8 (813-78) 358-74 

6.  Гатчинский муниципальный район  

 Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 18 

телефон 8 (813-71) 964-67 



 

7.  Кингисеппский муниципальный район  

 Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1а/2, 

телефон 8 (813-75) 294-19, 8 (813-75)-294-92  

8.  Киришский муниципальный район  

 Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

Ленинградская область, г. Кириши, ул. Волховская набережная, д. 26, 

телефон 8 (813-68) 225-55 

9.  Кировский муниципальный район  

 Комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20,  

телефон 8 (813-62) 225-72 

10.  Лодейнопольский муниципальный район  

 Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 16, 

телефон 8 (813-64) 300-55 

11.  Ломоносовский муниципальный район  

 Комитет по образованию администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7,  

телефон 423-00-06 

12.  Лужский муниципальный район  

 Комитет образования администрации Лужского муниципального 

района 

Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.73, каб. 34,  

телефон 8 (813-72) 236-27 

13.  Подпорожский муниципальный район  

 Комитет образования администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район» 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 1 

телефон 8 (813-65) 2-22-35, 8(81365) 2-21-43 

14.  Приозерский муниципальный район  

 Комитет образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области 

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского д. 36, каб.6 

(813-79) 35-824 

15.  Сланцевский муниципальный район  



 

 Комитет образования администрации Сланцевского 

муниципального района 

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16,  

телефон 8 (813-74) 211-63 

16.  Сосновоборский городской округ  

 Структурное подразделения »Центр развития творчества детей и 

юношества» - городской методический кабинет 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.5, 

телефон 8(813-69) 247-06 

17.  Тихвинский муниципальный район  

 Комитет по образованию администрации Тихвинского района Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Советская, д. 48,  

телефон 8-(81367)-51-748 

18.  Тосненский муниципальный район  

 Комитет образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10А,  

телефон 8 (813-61) 219-39 
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