
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

11.03.2021                                              № 73 

п. Матвеев Курган 

 

 

О проведении  Всероссийской акции  

«День сдачи ЕГЭ родителями» 

 

 

 

 

 

         В соответствии с письмом  министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 02.03.2021 № 24/2.2-2907  «Об участии во 

Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», в целях ознакомления с 

технологией и процедурой проведения единого государственного экзамена 

всех заинтересованных лиц, в том числе родителей выпускников текущего 

года, в целях отработки технологических, организационных и 

информационных решений по подготовке к печати контрольных 

измерительных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменаи 

технологии перевода бланков ответов участников единого государственного 

экзамена в электронный вид в пункте проведения экзамена 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Провести мероприятие «День сдачи ЕГЭ родителями» 23 марта 2021 

года по общеобразовательному предмету русский язык (далее – пробное ЕГЭ 

по истории) с соблюдением всех процедур и технологий, включая 

работников пункта ЕГЭ с использованием технологий печати полного 

комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях пункта 

проведения экзамена и сканирования ЭМ в штабе ППЭ, а также с 

соблюдением всех необходимых мер безопасности в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19. 



 

2. Определить местом проведения мероприятия – пункт проведения 

ЕГЭ № 34 (далее – ППЭ № 34), открываемый на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской 

средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза                           

А. М. Ерошина в 2021 году. 

3. Назначить членами Государственной экзаменационной комиссии при 

проведении пробного ЕГЭ по русскому языку (далее –член ГЭК) 

специалистов, привлекаемых к ГИА-11 в 2021 году: 

Панкратову Елену Владимировну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-

Курганской средней общеобразовательной школы № 1; 

Серикову Светлану Валерьевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ряженской 

средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Владимира Венедиктовича Есауленко; 

Кадочникову Ольгу Витальевну, учителя-логопеда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской 

средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Ерошина. 

4. Назначить руководителем пункта проведения пробного ЕГЭ по 

русскому языку Коноваленко Елену Михайловну, заместителя директора по 

УВР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы № 1 (далее –

руководитель ППЭ), привлекаемого к ГИА-11 в 2021 году. 

5. Назначить техническими специалистами в пункте проведения 

пробного экзамена по русскому языку специалистов, привлекаемых к ГИА-

11 в 2021 году: 

Ващенко Андрея Александровича, ведущего специалиста 

муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района 

«Центр качества образования»; 

Кулишова Артема Александровича, ведущего специалиста 

муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района 

«Центр качества образования»; 

Петрова Андрея Юрьевича, инженер-электронщика муниципального 

бюджетного учреждения МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3 им. Героя 

Советского Союза А.М. Ерошина (по согласованию). 

6. Утвердить: 

6.1. Сценарный план мероприятия «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» по русскому языку (приложение № 1). 

6.2. Количественный состав инициативных представителей 

родительской общественности - участников ЕГЭ (приложение № 2). 

6.3.  Состав работников пункта проведения пробного ЕГЭ по русскому 

языку (приложение № 3). 



 

7. Ведущему специалисту отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района (Соколовой М.В.): 

  7.1. Подготовить информацию о старте Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» для размещения на официальном сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района, а также 

аккаунтах в социальных сетях; для подготовки заставок, роллапов, 

прессволов, публикаций в социальных сетях и так далее использовать 

баннеры, символику ЕГЭ.  

 7.2. Организовать взаимодействие с государственным бюджетным 

учреждением Ростовской области «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» по вопросам организационного и 

технологического сопровождения проведения пробного ЕГЭ по истории. 

7.3. Обеспечить подготовку работников, принимающих участие в 

пробном ЕГЭ по русскому языку. 

7.4. Обеспечить участие представителей средств массовой информации, 

органов местного самоуправления, общественных деятелей и их 

сопровождение. 

7.5. По итогам проведения акции подготовить: 

в течение суток со дня проведения акции на территории Матвеево-

Курганского района новость о результатах проведения мероприятия для 

опубликования на официальных сайтах и страницах в социальных сетях; 

1-2 фотографии хорошего качества, отражающие суть мероприятия и 

(или) видеоролики о ходе проведения акции, интервью с участниками 

мероприятия, ссылки на сюжеты в СМИ, статьи в прессе и т.д.      

7.5. Направить материалы по итогам проведения мероприятия (фото- и 

видеоматериалы) до 5 апреля 2021 года в Минобразование РО. 

8. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-

Курганского района «Центр качества образования» (Збарская М.А.): 

  8.1. Разместить на официальном сайте отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, а также аккаунтах в 

социальных сетях информацию о старте Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями»; для подготовки заставок, роллапов, прессволов, 

публикаций в социальных сетях и так далее использовать баннеры, 

символику ЕГЭ (прилагается). 

  8.2. Обеспечить информационную безопасность при организации и 

проведении пробного ЕГЭ по русскому языку в пределах своей компетенции. 

  8.3. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения пробного ЕГЭ по русскому языку в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 

инструктивными документами. 

  8.4. Направить в пункт проведения пробного ЕГЭ по русскому языку 

технических специалистов 23 марта 2021 года к 12.00. 



 

9.  Членам ГЭК (Панкратовой Е.В., Сериковой С.В., Кадочниковой 

О.В.) обеспечить: 

9.1 Контроль соблюдения установленного порядка проведения 

пробного ЕГЭ по русскому языку в ППЭ с соблюдением всех процедур и 

технологий, включая работников пункта ЕГЭ с использованием технологий 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта 

проведения экзамена и сканирования ЭМ в штабе ППЭ, мер 

информационной безопасности при проведении экзамена участниками ЕГЭ, 

организаторами проведения пробного ЕГЭ по русскому языку, техническими 

специалистами и иными лицами, присутствующими в ППЭ, в том числе 

неиспользования ими средств связи, а участниками ЕГЭ - электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации, которые не предусмотрены законодательством в период с 

момента входа в ППЭ и до окончания экзамена, а также контроль прохода 

участников ЕГЭ в ППЭ, в том числе за  организацией сдачи личных вещей в 

специально отведенном месте для личных вещей участников ЕГЭ, 

организаторов проведения ЕГЭ в ППЭ, медицинских работников, 

технических специалистов. 

9.2. Контроль печати ЭМ в аудиториях и сканирования бланков 

экзаменационных работ участников пробного ЕГЭ по русскому языку в 

штабе ППЭ № 34 и соблюдения мер информационной безопасности при 

печати и сканировании бланков экзаменационных работ участников 

пробного ЕГЭ по русскому языку. 

9.3. Совместно с руководителем ППЭ (Коноваленко Е.М.) обеспечить 

соблюдение всех необходимых мер безопасности в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), 

обработка рук дезинфицирующими средствами, соблюдение дистанции (не 

менее 1,5 метров). 

10. Руководителю ППЭ (Коноваленко Е.М.): 

10.1. Обеспечить: 

организацию и проведение пробного ЕГЭ по русскому языку с 

соблюдением всех процедур и технологий, включая работников пункта ЕГЭ с 

использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях пункта проведения экзамена и сканирования ЭМ в 

штабе ППЭ; 

соблюдение требований информационной безопасности на всех этапах 

организации и проведения пробного ЕГЭ по русскому языку в ППЭ; 

соблюдение всех необходимых мер безопасности в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

10.2. Принять в установленном порядке от члена ГЭК список ручного 

распределения участников пробного ЕГЭ по русскому языку и организаторов 



 

проведения пробного ЕГЭ по русскому языку по аудиториям ППЭ на 

внешнем носителе. 

10.3. Обеспечить печать ЭМ в аудиториях в день проведения пробного 

экзамена в установленном порядке и сканирование бланков 

экзаменационных работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ №34. 

10.4. Обеспечить доступ в ППЭ: 

организаторов проведения пробного ЕГЭ по русскому языку и 

участников пробного ЕГЭ по русскому языку согласно спискам 

распределения их в ППЭ и документов, удостоверяющих их личность; 

лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ, при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их 

полномочия. 

   11. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза А. М. Ерошина (Рудковской А.В.): 

   11.1. Обеспечить материально-технические условия для проведения 

пробного ЕГЭ по русскому языку в ППЭ в соответствии в соответствии с 

федеральными нормативными правовыми актами, инструктивными 

документами, регламентом проведения региональных тренировочных 

мероприятий, а также с учетом соблюдения требований санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов: 

генеральная уборка и обработка рабочих мест дезинфицирующими 

средствами до начала и по завершении работы; 

наличие средств индивидуальной защиты (медицинские маски и 

одноразовые перчатки) и их смена каждые 2 - 3 часа; 

наличие установленных дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук; 

проведение термометрии на входе в помещение; 

соблюдение дистанции между рабочими местами не менее 1,5 метра; 

наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых 

бумажных салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах; 

оснащение помещений ППЭ оборудованием для обеззараживания 

воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей; 

обеспечение питьевого режима. 

  11.2. Направить в пункт проведения пробного ЕГЭ по русскому языку 

члена ГЭК, организаторов ППЭ, технического специалиста 23 марта 2021 

года к 12.00. 

12. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

12.1. Разместить на официальном сайте образовательной организации, а 

также аккаунтах в социальных сетях информацию о старте Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; для подготовки заставок, 



 

роллапов, прессволов, публикаций в социальных сетях и так далее 

использовать баннеры, символику ЕГЭ (прилагается). 

12.2. Предоставить в МБУ МКР «ЦКО» сведения об участниках 

пробного ЕГЭ по русскому языку в соответствии с квотой до 18 марта 2021 

по защищённому каналу связи (ЗСПД) (Ващенко А.А.) по установленной 

форме Excel (прилагается). 

12.3. Обеспечить явку участников пробного ЕГЭ по русскому языку в 

ППЭ 23 марта 2021 года к 13-00. 

12.4. Направить в пункт проведения пробного ЕГЭ по русскому языку 

членов ГЭК, организаторов ППЭ 23 марта 2021 года к 12.00. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района                            Е.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу ООА Матвеево-Курганского района 

 от 11.03.2021 № 73 

 

Сценарный план мероприятия 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

по русскому языку 
 

 

Дата и место проведения: 

23 марта 2021 года, 14:00, пункт проведения ЕГЭ 
 

 

 

Время Этап Место проведения 

13:20-13:40 Сбор СМИ и сопровождающих 
СМИ: фойе школы, 

гардеробная. 

13:30-13:40 
Прибытие родителей, 

участников. 

Фойе школы, проходят в 

гардеробную. 

13:30-13:40 

Прибытие руководства района, 

органа управления 

образованием, общественных 

деятелей, медийных персон 

Фойе школы, проходят в 

кабинет директора, 1 этаж.  

14.00-14:15 

Пресс-подход. 

Выступление врио главы 

Администрации района, 

руководителя МОУО, 

общественных деятелей, 

медийных персон, родителей. 

Сбор в актовом зале  на 1 

этаже. 

14:15-14:25 

Допуск участников экзамена и 

СМИ, сдача мобильных 

телефонов и других средств 

связи, пропуск через рамку 

металлодетектора в аудитории 

печати материалов и написания 

работ. 

Аудитории, запланированные 

для проведения пробного 

ЕГЭ по русскому языку в 

установленном порядке, 2 

этаж (аудитории 4 (9 

мест),6(8 мест),7(8 мест),8(8 

мест), 9(9 мест)). 

14:25-14:27 

Вступительное слово 

организаторов. Рассказ о 

процессе печати 

экзаменационных материалов 

Аудитории, запланированные 

для проведения пробного 

ЕГЭ по русскому языку в 

установленном порядке– на 

станциях печати в 

аудиториях предварительно 

загружен ключ доступа к 



 

КИМ(печать в аудиториях). 

14:27-14:30 

Инструктаж и выдача 

экзаменационных материалов 

участникам  

Аудитории, запланированные 

для проведения пробного 

ЕГЭ по русскому языку в 

установленном порядке, 2 

этаж (аудитории 4,6,7,8, 9). 

14:30-15:25 Написание работ 

Участники экзамена – 

аудитории, запланированные 

для проведения пробного 

ЕГЭ по русскому языку в 

установленном порядке. 

 

15:25-15:30 Завершение экзамена 

Аудитории, запланированные 

для проведения пробного 

ЕГЭ по русскому языку в 

установленном порядке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу ООА Матвеево-Курганского района 

 от 11.03.2021 № 73 
 

 

Код ОО Наименование ОО 
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756 МБОУ Латоновская СОШ 
9 1 

757 
МБОУ Анастасиевская СОШ им. ПРО 

РФ В.А.Гретченко 

10 2 

758 МБОУ Марфинская СОШ 
5 1 

759 
МБОУ Большекирсановская СОШ им. 

Героя Советского Союза Хайло В.А. 

4 1 

760 МБОУ Новониколаевская СОШ 
2 1 

761 МБОУ Политотдельская СОШ 
11 2 

763 МБОУ Ленинская сош 
4 1 

764 МБОУ Кульбаковская СОШ 
1 1 

765 МБОУ Екатериновская СОШ 
5 1 

766 МБОУ Алексеевская СОШ 
5 1 

767 МБОУ Греково-Тимофеевская СШ 
7 1 

768 МБОУ Григорьевская СОШ 
3 1 

769 
МБОУ Марьевская СОШ им. воина-

афганца Н.П. Лапшичева 

1 1 

770 МБОУ Сад-Базовская СОШ 
3 1 

771 МБОУ Авило-Успенская СОШ 
1 1 



 

772 МБОУ Ряженская СОШ 
9 2 

773 МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 1 
37 7 

774 МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 2 
36 7 

775 

МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3 

им. Героя Советского Союза А.М. 

Ерошина 

21 5 

776 МБОУ Матвеево-Курганская О(С)ОШ 
6 1 

777 

МБОУ Малокирсановская СОШ им. 

дважды Героя Советского Союза П.С. 

Кутахова 

3 1 

 

Всего  

 

183 

40+2 

(представители 

ОМСУ, СМИ, 

ОД) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу ООА Матвеево-Курганского района 

 от 11.03.2021 № 73 

 

Сведения о лицах (работниках), направляемых на мероприятие «День сдачи ЕГЭ родителями» 23 марта 2021 года 

(организаторы в/вне аудитории) 

 
 

№ Фамилия Имя Отчество Основное место работы 

Возможная должность 

в пункте проведения 

ЕГЭ** 

(из списка) 

1 Крюкова Лилия Сергеевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

2 Тимошенко Ирина Александровна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

3 Егорченко  Светлана Владимировна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

4 Гальченко Людмила Валентиновна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

5 Паукова Варвара Николаевна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

6 Левченко  Мария Валерьевна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 



 

7 Андреев  Максим Александрович 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

8 Шитякова Алена Викторовна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

9 

Гелюх Лилия Владимировна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

10 Королева Мария Александровна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

11 Римская  Елена Сергеевна 
773 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 1 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

12 Долгих Евгения Анатольевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

13 Дрепина Марина Геннадьевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

14 Живова Виктория Геннадьевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

15 Жукова Марина Игоревна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

16 Крючкова Татьяна Сергеевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 



 

17 Манаевская Галина Вячеславовна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

18 Крюкова Лилия Сергеевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

19 Кравцова Ирина Николаевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

20 Репринцева Светлана Петровна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

21 

Деменко Олеся Александровна 

774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

22 Никитенко Ольга Николаевна 
774 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 2 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

23 Швец Евгения Владимировна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

24 Колесников Александр Викторович 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

25 Солонченко Юлия Анатольевна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

26 Серикова Юлия Геннадьевна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 



 

27 Пустовая Майсарат  Абдурашидовна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

28 Пименова Екатерина Геннадьевна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

29 Демьяненко Людмила Валерьевна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор вне 

аудитории ППЭ 

30 Кочет Юлия Сергеевна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

31 Береснева Карина Серожовна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

32 Могильная Марина Владимировна 

775 – МБОУ Матвеево-Курганская 

СОШ № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина 

Организатор в 

аудитории ППЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения о лицах (работниках), направляемых на мероприятие «День сдачи ЕГЭ родителями» 23 марта 2021 года 

(руководитель ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты, медработник) 

 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество Основное место работы 

Должность по 

основному месту 

работы 

Должность в 

пункте 

проведения 

ЕГЭ** 

(из списка) 

1 Коноваленко Елена Михайловна 
773 – МБОУ Матвеево-

Курганская сош № 1 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

технологии 

1 - Руководитель 

ППЭ 

2 Панкратова Елена Владимировна 
773- МБОУ Матвеево-

Курганская сош № 1 

Учитель 

начальных классов 
член ГЭК 

3 Кадочникова Ольга Витальевна 

775 – МБОУ Матвеево-

Курганская СОШ № 3 им. 

Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина 

Учитель-логопед член ГЭК 



 

4 Серикова Светлана Валерьевна 

772-МБОУ Ряженская 

сош им. Героя Советского 

Союза В.В. Есауленко 
Учитель 

начальных классов 
член ГЭК 

5 Кулишов Артем Александрович 

МБУ МКР "Центр 

качества образования" 

Ведущий 

специалист 

Технический 

специалист ППЭ 

6 Ващенко Андрей Александрович 
МБУ МКР "Центр 

качества образования" 

Ведущий 

специалист 

Технический 

специалист ППЭ 

7 Петров Андрей Юрьевич 

775 – МБОУ Матвеево-

Курганская СОШ № 3 им. 

Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина 

Инженер-

электронщик 

Технический 

специалист ППЭ 

8 Рябуха Алла Леонидовна 
МБУЗ ЦРБ М-

Курганского района 

м/с ООУ по 

обслуживанию 

кабинета детей и 

подростков 

Медицинский 

работник 

 

 


