
 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  

05.04.2018 г.                                                                                                   № 185 

 

г. Биробиджан  

 

Об утверждении состава предметных комиссий  

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 25.12.2013 № 1394) и в целях 

обеспечения проверки экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить председателей и составы предметных комиссий, 

осуществляющих проверку заданий с развернутым ответом государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по 12 общеобразовательным предметам (русский язык, 

математика, обществознанию, биологии, химии, географии, физике, истории, 

английскому и немецкому языкам, литературе, информатике и ИКТ). 

2. Определить местом организации проверки заданий с развернутым 

ответом государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования региональный центр обработки 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель 

председателя комитета                                   Т.А. Хромова 

 

 

 

 

 
Сурикова Н.В. 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования  

Еврейской автономной области 

от 05.04.2018 г. № 185 
 

Состав региональной предметной комиссии по математике 
1.  Домашенко 

Галина Павловна (председатель) 

- методист ОГАУ «Центр оценки качества 

образования»; 

2.  Бабанакова  

Ирина Сергеевна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Биробиджана; 

3.  Бабинер Елена Станиславовна - преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 

4.  Белова  

Оксана Николаевна 

- учитель математики МБОУ «Центр 

образования имени полного кавалера ордена 

Славы Владимира Израйлевича Пеллера» 

с.Птичник Биробиджанского района; 

5.  Волкова 

Елена Николаевна 

-учитель математики областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени» 

6.  Глебова  

Ирина Анатольевна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

г. Биробиджана; 

7.  Ефименко  

Марина Викторовна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Биробиджана; 

8.  Кизер  

Наталья Александровна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

г. Биробиджана; 

9.  Кириллова Дина Александровна  доцент ФГБОУ ВПО ПГУ им. Шолом-

Алейхема, к.ф-м.н; 

10.  Мошкина  

Валентина Александровна 

- учитель математики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16 им. 

Николая Косникова» г. Биробиджана; 

11.  Нечунаева Тамара Витальевна - учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Биробиджана; 

12.  Одоевцева Ирина Геннадьевна  старший преподаватель ФГБОУ ВПО ПГУ 

им. Шолом-Алейхема; 

13.  Резник Анна Павловна -учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом» г. Биробиджана; 

14.  Сабадаш  

Татьяна Леонидовна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Биробиджана; 



15.  Скородумова Людмила Петровна - учитель математики областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени» 

16.  Сенотрусова  

Татьяна Михайловна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

г. Биробиджана; 

17.  Сличная  

Лариса Ивановна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом» г. Биробиджана; 

18.  Смирнова  

Светлана Владимировна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

г. Биробиджана; 

19.  Тарасенко 

Людмила Сергеевна 

- учитель математики областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени»; 

20.  Тепляшина  

Виктория Викторовна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

г. Биробиджана; 

21.  Терских  

Евгений Николаевич 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Валдгейм»; 

22.  Тесля Ольга Юрьевна -учитель математики МБОУ СОШ № 5 г. 

Биробиджана; 

23.  Хлудеева Ирина Викторовна   учитель математики МБОУ Гимназия № 1 

г. Биробиджана, к.п.н.; 

24.  Шувал  

Наталья Владимировна 

- учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

г. Биробиджана. 
 

Состав предметных комиссий по русскому языку 

1.  Акимова  

Елена Александровна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Центр образования имени полного кавалера ордена 

Славы Владимира Израйлевича Пеллера» с.Птичник 

Биробиджанского района; 

2.  Братцева Наталья 

Николаевна 
 учитель русского языка и литературы ЦО 

«Ступени»; 

3.  Снегирева  

Виктория Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23                  

с этнокультурным (еврейским) компонентом» 

г. Биробиджана; 



4.  Гаврилина  

Ирина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» г. Биробиджана; 

5.  Долгова  

Наталья Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №18 п. Приамурский»; 

6.  Жилякова  

Елена Вениаминовна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№4» г. Биробиджана; 

7.  Залесская 

Галина Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Найфельд»; 

8.  Касимова  

Татьяна Натфуловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Облучье»; 

9.  Карепова Юлия Григорьевна - учитель русского языка и литературы областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени»; 

10.  Климова  

Марина Степановна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа 

с. Желтый Яр»; 

11.  Когденко  

Елена Петровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Николаевка»; 

12.  Куперман  

Ольга Юрьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Валдгейм»; 

13.  Лескова Татьяна Ефимовна  учитель русского языка и литературы МБОУ 

Гимназия №1 г. Биробиджана 

14.  Любина  

Наталья Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г. Биробиджана; 

15.  Лопатина 

Галина Викторовна 

- учитель русского языка и литературы областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени»; 

16.  Милоглядова 

Любовь Николаевна 

- учитель русского языка и литературы филиала 

муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24 п. Бира» «Основная общеобразовательная 

школа № 22 п. Будукан»; 



17.  Назарова  

Татьяна Петровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Биробиджана; 

18.  Немтинова 

Ирина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Смидович»; 

19.  Поладюк  

Наталья Владимировна  

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Биробиджана; 

20.  Полякова Татьяна Семеновна учитель русского языка и литературы областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени»; 

21.  Родионова  

Татьяна Николаевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Биробиджана; 

22.  Рудюк  

Татьяна Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г. Биробиджана; 

23.  Смешная  

Елена Валерьевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г. Биробиджана; 

24.  Смолянская  

Любовь Андреевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№15 п. Биракан»; 

25.  Солодова  

Ирина Васильевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск»; 

26.  Тястова Светлана 

Владимировна 

учитель математики МБОУ «Центр образования 

имени полного кавалера ордена Славы Владимира 

Израйлевича Пеллера» с.Птичник Биробиджанского 

района 

27.  Усольцева 

Вера Матвеевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка»; 

28.  Чекмарева 

Людмила Михайловна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№16 им. Николая Косникова» г. Биробиджана; 

29.  Чувасова  

Светлана Владимировна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Биробиджана; 



30.  Шевелева  

Валентина Евстафьевна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Биробиджана; 

31.  Ширяева 

Вера Петровна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Облучье»; 

32.  Храмова Оксана 

Владимировна 
 преподаватель ОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации педагогических 

работников», заместитель председателя 

33.  Яковлева  

Ирина Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г. Биробиджана. 
 

Состав региональной предметной комиссии по литературе 

1.  Лескова  

Татьяна Ефимовна 

(председатель) 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. Биробиджана; 

2.  Гаврилина  

Ирина Николаевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

г. Биробиджана; 

3.  Любина  

Наталья Васильевна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. Биробиджана; 

4.  Назарова  

Татьяна Петровна 

 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

г. Биробиджана; 

5.  Лопатина 

Галина Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Ступени»; 

6.  Храмова Оксана Владимировна  преподаватель ОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации педагогических 

работников», заместитель председателя 
 

Состав региональной предметной комиссии по физике  

1.  Малоглазова 

Галина Викторовна 

(председатель) 

 

- учитель физики МБОУ «Центр образования 

имени полного кавалера ордена Славы Владимира 

Израйлевича Пеллера» с.Птичник 

Биробиджанского района; 

2.  Ряполова  

Татьяна Алексеевна 

(заместитель председателя) 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. Биробиджана; 



3.  Бередух 

Светлана Васильевна 

- учитель физики областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования «Ступени»; 

4.  Кривошеева  

Наталья Викторовна 

- учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

г. Биробиджана; 

5.  Логвиненко Любовь 

Аркадьевна 
 учитель физики МБОУ «СОШ №18 

п. Теплоозерск» Облученского района; 

6.  Плотникова Ольга 

Владимировна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №9» г. Биробиджана; 

7.  Свитнева  

Лилия Михайловна 

- учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 им. Николая 

Косникова» г. Биробиджана; 

8.  Козачок Надежда 

Владимировна 
 учитель физики МБОУ «СОШ с. Дубовое» 

Биробиджанского района. 
 

Состав региональной предметной комиссии по химии 

1.  Волохович Алефтина 

Геннадьевна (председатель) 
 учитель химии ЦО «Ступени» 

2.  Гутиева Ирина Максимовна  учитель химии МБОУ «СОШ №23 с 

углубленным изучением отдельных предметов, 

языков и культуры еврейского народа» 

г. Биробиджан; 

3.  Гладышева  

Маргарита Николаевна 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23 

с этнокультурным (еврейским) компонентом» 

г. Биробиджана; 

4.  Магафурова Римма Равиловна - учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. Биробиджана; 

5.  Трапезникова  

Виктория Юрьевна  

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

г. Биробиджана; 

6.  Шелепанова Любовь 

Михайловна 

 

- учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Птичник»; 

7.  Поцелуйко Полина Борисовна  учитель химии муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. Биробиджана. 
 

Состав региональной предметной комиссии по биологии 

1.  Хроленок  

Светлана Владимировна 

(председатель) 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» 

г. Биробиджана; 

2.  Вижунова  

Елена Михайловна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г. Биробиджана; 



3.  Давыдова  

Людмила Семеновна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Биробиджана; 

4.  Дороган  

Галина Викторовна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 п. Смидович»; 

5.  Исанова  

Анна Павловна 

- учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Валдгейм»; 

6.  Наконечная Марина 

Хасбиевна 

учитель биологии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Биробиджана 

7.  Смирнова  

Галина Евгеньевна 

- учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Биробиджана; 

8.  Смирнова  

Наталья Александровна 

- учитель биологии МБОУ «Лицей №23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» 

г. Биробиджана; 

9.  Карпухина  Ирина 

Федоровна 

учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Биробиджана 

10.  Касьянова Ирина 

Валдисовна 

учитель биологии МБОУ СОШ №10 г. Биробиджана 

11.  Тараненко Галина 

Викторовна 

учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г. Биробиджана 

12.  Чапляева Татьяна Борисовна учитель биологии МБОУ с. Найфельд 

Биробиджанского района 
 

 

 

 

 

Состав региональной предметной комиссии по географии 

1.  Шемякова 

Елена Григорьевна 

(председатель) 

 

- старший преподаватель областного государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации педагогических 

работников»; 

2.  Беляева Галина 

Викторовна 

 

учитель географии МКОУ «СОШ с. Лазарево» 

Ленинского района 

3.  Бондарева Дина 

Геннадьевна 

 

учитель географии МБОУ «Гимназия №1» г. 

Биробиджана 

4.  Бондарь Неля Антоновна  

 

учитель географии МКОУ «СОШ им.  Пришкольника 

с. Валдгейм» Биробиджанского района 

5.  Гасникова Ирина 

Владимировна 

 

учитель географии МБОУ «Гимназия №1» г. 

Биробиджана 

6.  Зайцев Алексей 

Николаевич 

 

учитель географии МБОУ «СОШ №11 с. Волочаевка» 

Смидовичского района 



7.  Казицкая Нина 

Анатольевна 

 

учитель географии МБОУ «СОШ №10 п. 

Волочаевка» Смидовичского района 

8.  Кириллова Светлана 

Васильевна 

МКОУ «ООШ с. Желтый Яр» Биробиджанского 

района 

9.  Комлева Светлана 

Стефановна 

 

учитель географии МКОУ «СОШ с. Дубового» 

Биробиджанского района 

10.  Понизова Наталья 

Петровна 

 

учитель географии МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск» 

Облученского района 

11.  Сапова Ольга 

Александровна 

 

учитель географии МБОУ «СОШ №24 п. Бира» 

Облученского района 

12.  Устинова Ирина 

Анатольевна 

 

учитель географии МКОУ «СОШ №6» г. Биробиджана 

13.  Федоренко Татьяна 

Степановна 

 

учитель географии МБОУ «СОШ №5» г. Биробиджана 

14.  Чапляева Татьяна 

Борисовна 

 

учитель географии МКОУ «СОШ с. Найфельд» 

Биробиджанского района 

 

 

Состав региональной предметной комиссии по истории 

 

1.  Мирошниченко  

Татьяна Леонтьевна  

(председатель) 

- учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Биробиджана; 

2.  Дворянчикова 

Наталья Анатольевна 
 учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г. Биробиджана; 

3.  Дружинина Анна Сергеевна - учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г. Биробиджана; 

4.  Колягина Лариса 

Всеволодовна 

- учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№11 г. Биробиджана; 

5.  Колчанова Светлана 

Владимировна 

учитель обществознания МБОУ «Гимназия №1» 

г. Биробиджана; 

6.  Луценко Елена Васильевна - учитель биологии МБОУ «Лицей №23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» 

г. Биробиджана; 

7.  Ремпель 

 Анна Петровна 
 учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Птичник» 

8.  Тетюев 

Вячеслав Владимирович 

- учитель обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Биробиджана; 

 



Состав региональной предметной комиссии по обществознанию 

1.  Ремпель Анна Петровна 

(председатель) 

- старший преподаватель областного 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

педагогических работников»; 

2.  Близнец 

Рабига Рафиковна 
 учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

с. Камышовка»; 

3.  Бойко  

Светлана Давыдовна 
 учитель обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Бабстово»; 

4.  Булимова Вероника 

Николаевна  

-учитель истории МБОУ СОШ №5 г. Биробиджана 

5.  Гончарук Лариса Васильевна - учитель обществознания МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Биробиджана; 

6.  Дворянчикова Наталья 

Анатольевна 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

г. Биробиджана; 

7.  Дружинина Анна Сергеевна - учитель истории МБОУ «Гимназия №1»                            

г. Биробиджана; 

8.  Колягина 

Лариса Всеволодовна 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

г. Биробиджана; 

9.  Колчанова Светлана 

Владимировна 

учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Биробиджана; 

10.  Луценко Елена Васильевна - учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом» 

г. Биробиджана; 

11.  Мартыновский Иван 

Александрович 

- учитель истории ЦО «Ступени» 

12.  Мирошниченко  

Татьяна Леонтьевна  

- учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Биробиджана; 

13.  Орехова Людмила 

Николаевна 

учитель истории и обществознания ЧОУ школа-

интернат №27 ОАО РЖД 

14.  Орлова Наталья 

Станиславовна 

учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

п. Смидович»; 

15.  Царева 

Наталья Яковлевна 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Биробиджана; 



16.  Прусак 

Екатерина Валентиновна 
 учитель обществознания муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Лазарево»; 

17.  Ребизова 

Мария Михайловна 
 учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №18 

п. Приамурский»; 

18.  Ремпель 

 Анна Петровна 
 учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Птичник» 

19.  Семенченко 

Елена Васильевна 
 учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

п. Николаевка»; 

20.  Тетюев 

Вячеслав Владимирович 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

г. Биробиджана; 

21.  Черепанова 

Валентина Владимировна 
 учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

п. Николаевка»; 

22.  Щербакова 

Елена Владимировна 

- учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

г. Биробиджана. 

23.  
Цыганенко Юлия Юрьевна  

- учитель обществознания МКОУ «СОШ с. 

Бирофельд»  

 

 

 

 

 
Состав региональной предметной комиссии по иностранному языку 

1.  Матвиенко Елена Викторовна 

(председатель) 

- старший преподаватель областного 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации педагогических работников»; 

2.  Оводова Оксана Викторовна учитель английского языка МБОУ Гимназия №1 

г. Биробиджана 

3.  Черепанова Анна Андреевна - учитель английского языка МБОУ Гимназия №1 

г. Биробиджана 

4.  Рыжикова Евгения Николаевна учитель английского языка МБОУ Гимназия №1 

г. Биробиджана 

5.  Полулях Ирина Дмитриевна - учитель английского языка МБОУ Лицей №23 

г. Биробиджана; 



6.  Семчук Тамара Яковлевна  - учитель английского языка МБОУ Лицей №23 

г. Биробиджана; 

7.  Хозяйкина Галина Сергеевна  учитель английского языка МБОУ Лицей №23 

г. Биробиджана; 

8.  Климова Елена Владимировна  учитель английского языка МБОУ СОШ №5 

г. Биробиджана 

9.  Саранчина Марина Атамурадовна  учитель английского языка МБОУ СОШ №5 

г. Биробиджана 

10.  Садриева Юлия Ризвановна  учитель английского языка МБОУ СОШ №7 

г. Биробиджана 

11.  Белоглазова Виктория Леонидовна  учитель английского языка МБОУ СОШ №10 

г. Биробиджана 

12.  Осмоловский Александр Сергеевич -учитель английского языка МБОУ СОШ №11 г. 

Биробиджана 

13.  Семеновых Светлана Алексеевна - учитель МБОУ «Центр образования имени 

полного кавалера ордена Славы Владимира 

Израйлевича Пеллера» с.Птичник 

Биробиджанского района 

14.  Глебенко Людмила Юрьевна  старший преподаватель кафедры европейских и 

восточных языков ПГУ им. Шолом-Алейхема 

15.  Копланова Людмила Валентиновна  методист МКУ ИМЦ г. Биробиджана; 

16.  Карачун Ирина Денисовна  учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №23 с 

углубленным изучением отдельных предметов, 

языков и культуры еврейского народа» 

г. Биробиджана; 

 

Состав региональной предметной комиссии по информатике и ИКТ 

1.  Черкашин 

Михаил Олегович 

(председатель) 

- старший преподаватель областного 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

педагогических работников»; 

2.  Иванченко  

Юлия Владимировна 
 учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

г. Биробиджана; 

3.  Попов 

Алексей Владимирович 

- учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10» г. Биробиджана; 

4.  Симоненко Наталья Викторовна - учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г. Биробиджана; 

5.  Терских Евгений Николаевич  учитель математики и информатики МКОУ «СОШ 

с. Валдгейм»; 

6.  Фертиков Роман Леонидович учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Биробиджана 

7.  Левшенкова Елена Владимировна учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

г. Биробиджана 

 


