
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

24.10.2022  № 2122 

 

Об утверждении состава муниципальных операторов по созданию  

баз данных об участниках и организаторах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования на территории Тульской области  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2021 № 2085 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 07.11.2018  

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом министерства образования Тульской области от 17.08.2022 № 1518 

«Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Тульской области  

в 2022-2023 учебном году», в целях организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА) в Тульской области  

в 2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав операторов по созданию баз данных об 

участниках и организаторах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Тульской области в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

Приложением (по согласованию). 



  

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить формирование 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

сроки, утвержденные приказом министерства образования Тульской области от 

20.10.2022 № 2058 «Об утверждении Графика внесения сведений в региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования на 2022-2023 учебный год». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области  

Л.Ю. Сорокину. 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Николаева Виолетта Александровна,  

Бычкова Ирина Викторовна,   

Тел. 8(4872) 22-40-41, 55-96-26; Irina.Bychkova@tularegion.ru 

  



Приложение 

к приказу министерства образования Тульской области 

от __________2022 №_________ 

Состав 

муниципальных операторов по созданию баз данных об участниках и организаторах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Тульской области в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 
Рабочий 

телефон 

1.  

город Алексин 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 

Бычкова Дарья Александровна 

Консультант Управления образования 

администрации муниципального образования 

(далее – МО) город Алексин 

8(48753) 4-06-00 

2.  по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 

Гурова Татьяна Александровна 

Консультант Управления образования 

администрации МО город Алексин 
8(48753) 4-06-00 

3.  
Арсеньевский 

район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Певченко Татьяна Ивановна 

Главный инспектор отдела образования 

администрации МО Арсеньевский район 
8(48733) 2-10-45 

4.  

Белевский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Евстратова Людмила Алексеевна 

Главный специалист отдела образования, 

молодёжной политики и спорта администрации 

МО Белевский район 

8(48742) 4-16-82 

5.  

Богородицкий 

район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Сапожкова Марина Николаевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 4» 

8 (48761) 2-14-28 

6.  

Веневский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ГВЭ-9: 

Дудукина Юлия Альбертовна 

Консультант комитета по социальным вопросам 

администрации МО Веневский район 
8(48745)2-56-16 

7.  

Воловский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Новиков Игорь Евгеньевич 

Специалист муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия 

МО Воловский район» 
8(48768)2-18-83 

8.  

город Донской 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 

Макарова Зарина Хусниддиновна 

Главный инспектор комитета по образованию 

администрации МО город Донской 
8 (48746) 5-47-36 



  

9.  

город Донской 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 

Трунова Светлана Анатольевна 

Специалист по учебно-методической работе 

муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

8 (48746) 5-39-29 

10.  

Дубенский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Каширина Зинаида Сергеевна 

Консультант комитета по образованию, 

культуре, молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации МО 

Дубенский район 

8(48732) 2-24-65 

11.  
город Ефремов 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Соколова Наталья Александровна 

Главный специалист муниципального казенного 

учреждения МО город Ефремов «Центр 

обеспечения образовательной деятельности» 

8(48741) 6-14-21 

12.  

Заокский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Баклыкова Марина Николаевна 

Специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 

учреждений образования и культуры» МО 

Заокский район 

8(48734) 2-82-09 

13.  
Каменский  район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Синдеева Ольга Анатольевна 

Главный инспектор комитета образования 

администрации МО Каменский район 
8(48744) 2-15-80 

14.  

Кимовский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Лебедева Оксана Игоревна 

Методист отдела обеспечения образовательной 

деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций МО Кимовский 

район» 

8(48735) 5-38-41 

15.  

Киреевский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Шарипова Татьяна Олеговна 

Референт 1 категории комитета по образованию 

администрации МО Киреевский район 
8(48754)6-11-48 

16.  
Куркинский 

район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Седышева Марина Васильевна 

Главный специалист отдела образования 

администрации МО Куркинский район 
8(48743) 5-13-46 

17.  

город 

Новомосковск 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Зайцев Владимир Юрьевич 

Инженер-программист комитета по 

образованию администрации МО город 

Новомосковск 

8(48762) 6-14-44 



  

18.  

Одоевский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 

Филин Сергей Николаевич 

Председатель комитета образования, культуры, 

молодежной политики и спорта МО Одоевский 

район 

8(48736) 4-17-75 

19.  
по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 

Тарасова Ольга Евгеньевна 

Инспектор отдела дошкольного и общего 

образования комитета образования, культуры, 

молодёжной политики и спорта администрации 

МО Одоевский район  

8(48736) 4-17-75 

20.  

Плавский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Чихачева Татьяна Михайловна 

Специалист муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

профессионального образования МО Плавский 

район «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

8(48752) 2-19-27 

21.  
Суворовский 

район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ–9 

Привезенцев Дмитрий Сергеевич 

Ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия» 

8(48763) 2-33-75 

22.  

Тепло-Огаревский 

район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ – 9: 

Барышникова Лилия Петровна 

Заведующий муниципальным казенным 

учреждением «Центр методического 

обеспечения деятельности системы образования 

МО Тепло-Огаревский район» 

8(48755) 2-15-10 

23.  

Узловский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ – 9: 

Костюк Дарья Максимовна 

Методист муниципального казенного 

учреждения «Центр методического обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

8(48731) 6-57-71 

24.  

Чернский район 
по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9:  

Шавыркина Юлия Александровна   

Консультант отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования комитета по 

образованию администрации МО Чернский 

район 

8(48756) 2-18-30 

25.  

Щекинский район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Шулерман Неонила Михайловна 

Начальник отдела информационно-

технологического обеспечения образовательной 

деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 

системы образования Щекинского района» 

8 (48751) 5-46-10 



  

26.  
Ясногорский 

район 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9: 

Вялова Наталья Алексеевна 

Главный специалист отдела образования 

управления по образованию и социальным 

вопросам администрации МО Ясногорский 

район 

8(48766) 2-24-34 

27.  

город Тула 

по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 

Серова Галина Дмитриевна 

Ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 

8(4872)30-48-35 

28.  
по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 

Костюхина Наталья Владимировна 

Ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 

8(4872)30-48-35 

29.  
по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 

Корабельникова Ирина Сергеевна 

Главный специалист муниципального казённого 

учреждения «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников города Тулы» 

8(4872)30-48-35 

30.  
по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ЕГЭ, ГВЭ-11: 

Голикова Ирина Игоревна 

Ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников города Тулы» 

8(4872)30-48-35 

31.  
по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 

Исаева Людмила Акимовна 

Главный специалист муниципального казённого 

учреждения «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников города Тулы» 

8(4872)30-47-54 

32.  
по внесению сведений в РИС для подготовки 

и проведения ОГЭ, ГВЭ-9: 

Маймурова Ирина Сергеевна 

Главный специалист муниципального казённого 

учреждения «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников города Тулы» 

8(4872)30-47-54 

 

 


