
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ^  2018 года №

Об утверждении регионального координатора 
и технических специалистов для организации видеонаблюдения 

при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Тульской области в 2018 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», от 10.11.2017 № 1099 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», 
во исполнение приказа министерства образования Тульской области 
от 09.08.2017 № 1158 «Об утверждении «Дорожной карты» по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
в Тульской области в 2017-2018 учебном году», в целях организации и 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования (далее - ГИА), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
- региональным координатором для организации видеонаблюдения 

в пунктах проведения экзаменов (далее -  ППЭ) Внукова Владимира 
Анатольевича, консультанта отдела проектного управления ГАУ ТО «Центр 
информационных технологий» (по согласованию);

- состав технических специалистов, ответственных за обеспечение 
эксплуатации системы видеонаблюдения при проведении ГИА на территории 
Тульской области в 2018 году (Приложение).

2. Специалистам, утвержденным п. 1 настоящего приказа, 
руководствоваться Инструкциями, утвержденными приказом министерства 
образования Тульской области от 25.01.2018 № 70 «Об утверждении 
документов, регламентирующих вопросы подготовки и проведения единого 
государственного экзамена на территории Тульской области в 2018 году».



3. Обеспечить доступ в ППЭ регионального координатора и 
технических специалистов, ответственных за видеонаблюдение, 
на проведение ГИА в период с 21.03.2018 по 02.07.2018.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра - директора департамента образования министерства 
образования Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от «#?%-» Р ^  2018 г. № ______ __________

Состав технических специалистов, 
ответственных за обеспечение эксплуатации системы видеонаблюдения при проведении ГИА 

на территории Тульской области в 2018 году (по согласованию)

Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

город Алексин

0029

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2», Тульская область, г. Алексин, ул. Дубравная, д.
32

Сухова Анна Павловна учитель информатики и ИКТ МБОУ 
«СОШ №2»

0030
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №13», Тульская область, г. 
Алексин, ул. Ленина, д.20

Архаров Максим Юрьевич учитель физической культуры МБОУ 
«Гимназия №13»

Арсеньевский район

0001
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Арсеньевская средняя общеобразовательная школа», 
п. Арсеньево, ул. Халтурина, д. 11

Цуканов Андрей Викторович

директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 

«Кузьменская средняя 
общеобразовательная школа МО 

Арсеньевский район»
Белевский район

0002

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Белева 

Тульской области, Белевский район, г. Белев, ул. 
Советская, д.91А

Скрипка Вера Леонидовна

учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 » г. 

Белёва Тульской области
Богородицкий район

0031

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»

301830. Тульская область, г. Богородицк, Западный 
микрорайон, д.4-а

Куприна Галина Вячеславовна
учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 3 »



Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

Веневский район

0004
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Веневский центр образования № 1»
301320, Тульская область, г. Венев, ул. БундуринаДЗ

Зимин Александр Сергеевич администратор МУ ЦОДСО

Воловский район

0006

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение

«Центр образования п. Волово Тульской области» 
Воловский район, п. Волово, ул. Хрунова, д.4

Новиков Игорь Евгеньевич

специалист Муниципального казенного 
учреждения «Воловский центр 

обеспечения деятельности системы 
образования»

город Донской

0033

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3 » , г. Донской, микрорайон Центральный, ул. 
Заводская, 22

Клыгина Марина Валентиновна
учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 
№3»

Дубенский район

0007

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Дубенская средняя общеобразовательная 
школа муниципального образования Дубенский район 
Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 89а

Полевикова Екатерина Юрьевна

учитель, муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

Дубенской средней общеобразовательной 
школы муниципального образования 

Дубенский район

0007

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Дубенская средняя общеобразовательная 
школа муниципального образования Дубенский район 
Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 89а

Сагитова Анна Юрьевна

учитель, муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

Дубенской средней общеобразовательной 
школы муниципального образования 

Дубенский район
город Ефремов

0036

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №3 имени О.А. 

Морозова» 
г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 14

Новиков Александр Александрович

инженер по обслуживанию компьютерной 
техники муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №3 имени О.А. 
Морозова»



Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

0037

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение « Средняя школа №9» 

г. Ефремов, 
ул. Красноармейская д.68

Перязев Юрий Анатольевич
инженер Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения « 

Средняя школа №9»

Заокский район

0008

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Заокская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя России Сергея Бурнаева», 
п.Заокский, ул. Северная, дом 7

Шариброва Любовь Сергеевна учитель информатики МКОУ «Заокская
сот»

Кимовский район

0039
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение - гимназия № 6, 301723, Тульская 

область, г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6
Калужский Александр Владимирович

учитель информатики и математики, 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение - 
гимназия № 6

Киреевский район

0011

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Киреевский центр образования № 1» 
муниципального образования Киреевский район, 

г. Киреевск, ул. Ленина, д.32

Рупп Иван Валериевич

учитель информатики Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Киреевский центр 

образования № 4» муниципального 
образования Киреевский район

0012
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Бородинская средняя школа» 
муниципального образования Киреевский район

Грибова Ирина Вадимовна

учитель начальных классов 
Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 
«Бородинская средняя 

общеобразовательная школа» 
муниципального образования Киреевский 

район
Куркинский район

0014

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Куркинская средняя общеобразовательная школа №1, 

Тульская область, Куркинский район, р.п.Куркино, 
ул. Октябрьская, д.90

Возвышаев Дмитрий Дмитриевич

учитель географии муниципального 
общеобразовательного учреждения 

«Крестовская средняя 
общеобразовательная школа»



Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

Новомосковск

0041

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№2»,
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 73-6

Чуев Дмитрий Михайлович

инженер-программист Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

0043
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
15», г. Новомосковск, ул. Солнечная, д. 8

Гуричева Татьяна Николаевна

заместитель директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»

0044
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 13 », г. Новомосковск, 

ул. Свердлова, д. 32
Патуткин Михаил Валерьевич

программист Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 13»

0045
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
18», г. Новомосковск, ул. Московская, д. 9

Гамолин Алексей Андреевич

заместитель директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18»

Одоевский район

0019

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Одоевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Д. Виноградова», 
Одоевский район, п. Одоев, ул. Победы, д.4

Урлапов Иван Евгеньевич
системный администратор сектора по 

муниципальной службе и кадрам 
администрации МО Одоевский район

0019

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Одоевская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Д. Виноградова», 
Одоевский район, п. Одоев, ул. Победы, д.4

Мандрушор Татьяна Николаевна

воспитатель ГПД Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Одоевская средняя 

общеобразовательная школа имени Г ероя 
Советского Союза А. Д. Виноградова»

Плавский район

0020

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Плавская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени дважды Г ероя Советского Союза 
Б.Ф.Сафонова», 

г. Плавск, ул. Победы, 22

Шматков Сергей Александрович системный администратор МБОУ "ПСОШ 
№1"



Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

0020

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Плавская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени 
дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова», 

г. Плавск, ул. Победы, 22

Чувашов Антон Викторович системный администратор МБОУ "ПСОШ 
№2"

Суворовский район

0023

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5 (центр образования) 
г. Суворова», 

г. Суворов, ул. Пионерская, д. 11

Привезенцев Дмитрий Сергеевич

ведущий специалист, Муниципальное 
казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» муниципального 
образования Суворовский район

Тепло-Огаревский район

0024

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2 п.Теплое имени кавалера ордена Красной Звезды 
К.Н. Емельянова», 

п.Теплое, ул. Комсомольская, 28

Орлова Екатерина Валерьевна

учитель информатики муниципального 
казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 п.Теплое 

имени кавалера ордена Красной Звезды 
К.Н. Емельянова»

Узловский район

0047
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
Узловский район, г. Узловая, ул. Володарского, д.5

Гречнев Сергей Александрович инженер компьютерных технологий, ООО 
«Компьютерный центр»

Чернский район

0025

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Чернская средняя общеобразовательная 

школа № 1», 
п. Чернь, ул. Космонавтов, д. 39

Черняков Сергей Александрович

специалист по внедрению программного 
обеспечения и обслуживанию 

компьютерной техники Муниципального 
казённого учреждения «Центр 

обеспечения деятельности системы 
образования» муниципального 
образования Чернский район



Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

0025

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Чернская средняя общеобразовательная 

школа № 1», 
п. Чернь, ул. Космонавтов, д. 39

Ганчев Виктор Вячеславович

учитель Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 

«Чернская средняя общеобразовательная 
школа №2»

Щекинский район

0051
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1», 
г. Щекино, ул. Ленина, д.45

Шербустанов Александр Васильевич учитель физики МБОУ «Еимназия № 1 -  
Центр образования»

0052
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей», 
г. Щекино, ул. Коммунальная, д. 7

Сабитов Сергей Сергеевич
инженер МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 -  Центр 
образования р.п. Первомайский»

Ясногорский район

0026

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования №2» г. Ясногорска Тульской 

области,
301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. П. 

Смидовича, д.З

Николаева Елена Ивановна учитель МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска

город Тула

0056
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 42" 
г. Тула, ул. Н.Руднева, 51

Тулянинова Ольга Евгеньевна инженер МБОУ ЦО № 42

0057
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 19» 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 4

Мельников Денис Юрьевич инженер МБОУ «ЦО № 19»

0058
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 16» 
г. Тула, Волоховская, д.7

Мерцалов Юрий Александрович инженер МБОУ ЦО № 16

0059
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 15» 
г. Тула, проспект Ленина, д.139-а

Мохова Елена Николаевна преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
ЦО № 15



Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

0064
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №1 имени Героя России 
Горшкова Д.Е.», г. Тула, ул. Революции, 14

Мареев Денис Сергеевич учитель информатики МБОУ «ЦО № 1»

0065
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 27 » 
г.Тула, ул. Ленина, д. 21

Семичев Павел Игоревич инженер МБОУ «ЦО № 27»

0066

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 34 имени Героя 
Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» 

г. Тула, ул. Болдина, 100

Калинин Дмитрий Викторович инженер МБОУ «ЦО № 34»

0070

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Центр образования № 40 имени Героя 
Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева" 

г.Тула, ул. Майская д. 4

Сорокина Татьяна Ивановна учитель математики, МБОУ «ЦО № 40»

0071
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования -  гимназия №1» г. 
Тула, ул. Приупская, д. 9в

Ушничков Олег Александрович инженер, учитель информатики, МБОУ 
«ЦО -  гимназия №1»

0071
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования -  гимназия №1» г. 
Тула, ул. Приупская, д. 9в

Венглинская Елена Вячеславовна документовед МБОУ «ЦО -  гимназия №1»

0073
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 22 - Лицей 
искусств" г.Тула, ул. Ложевая, 124

Кузнецова Александра Григорьевна учитель технологии, МБОУ «ЦО № 22 -  
Лицей искусств»

0074
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Центр образования № 21" 
г. Тула, ул. Гармонная, д. 37

Королев Максим Александрович зам. директора по безопасности

0076
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 8» 
г. Тула, ул. Первомайская, д. 53

Новиков Павел Игоревич учитель информатики МБОУ ЦО № 8

0078
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 44» г. Тула,

1 Одоевское шоссе, д. 106
Валиулин Дмитрий Владимирович инженер МБОУ ЦО № 44



Код
ППЭ

Место расположения ППЭ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы

0081

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования № 7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 
г. Тула, ул. Максимовского, д. 2

Комаров Алексей Валерьевич системный администратор МБОУ ЦО № 7

0082
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - лицей № 2 имени Бориса Анатольевича 
Слободскова г.Тула, ул. Галкина, 14

Соловьев Алексей Леонидович инженер МБОУ -  лицей № 2

0083
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №31 имени Романа 
Петровича Стащенко»

Шакулов Иван Игоревич программист МБОУ ЦО №31

Министр образования
Тульской области   О.А. Осташко


