
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 07 ноября 2018 г. № 190/1512», и по согласованию с 

Государственной экзаменационной комиссией для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Пермского края в 2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый персональный состав конфликтной 

комиссии Пермского края по рассмотрению апелляций при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, в 2022 году. 

2. Определить место работы конфликтной комиссии Пермского края 

на период проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году: 

614006, г. Пермь, ул. Пермская, д. 74, Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Пермского края». 

 3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования  

и науки Пермского края от 16 февраля 2021 г. № 26-01-06-128  

«Об утверждении персонального состава конфликтной комиссии  

  

Об утверждении персонального 
состава конфликтной комиссии 
Пермского края по 
рассмотрению апелляций при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, в 
том числе в форме единого 
государственного экзамена, в 
2022 году 
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по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Пермского края в 2021 году». 

 4. Региональному центру обработки информации (далее - 

РЦОИ) обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

работы конфликтной комиссии Пермского края. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                              Р.А. Кассина

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-188 от 04.03.2022. Исполнитель: Павлова Е.И.
Страница 2 из 3. Страница создана: 04.03.2022 14:25



  

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки  
Пермского края  
от                       №                  

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

конфликтной комиссии Пермского края по рассмотрению апелляций при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, в 2022 году 
 

Попова 
Лариса Михайловна 

- преподаватель регионального института непрерывного 
образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», председатель комиссии 
 (по согласованию) 

Калинчикова  
Лариса Николаевна 

- начальник управления общего, дополнительного образования 
и воспитания Министерства образования и науки Пермского 
края, заместитель председателя комиссии 

Баскова  
Светлана Витальевна 

- главный специалист Центра оценки качества образования 
Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования Пермского края», ответственный секретарь 
комиссии 

Батуева 
Марина Ивановна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Фроловская средняя школа «Навигатор» 
Пермского муниципального района (по согласованию) 

Долгополова 
Светлана Михайловна  

- заместитель начальника управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования и науки Пермского края 

Козлова 
Светлана Анатольевна 

- представитель общественности (по согласованию) 

Леденцова  
Валерия Андреевна 

- старший преподаватель кафедры социальной работы и 
конфликтологии юридического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет» (по согласованию)  

Малиновская  
Татьяна Михайловна 

- директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Исток» г. Перми (по согласованию) 

Чепкасова 
Елена Геннадьевна  

- педагог-психолог муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №4» г. Перми  
(по согласованию) 
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