
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №  

 

 

Об утверждении состава конфликтной комиссии  

Приморского края при проведении государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам среднего  

общего образования в 2019 году 

 

 

В целях обеспечения соблюдения единых требований при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования и разрешения спорных вопросов при 

оценке экзаменационных работ, в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав конфликтной комиссии Приморского края при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году. 

2. Считать утратившими силу приказы департамента образования и науки 

Приморского края:  

от 19 марта 2018 года № 330-а «Об утверждении состава конфликтной 

комиссии Приморского края при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в 2018 году»; 

от 23 мая 2018 года № 678-а «О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки Приморского края от 19 марта 2018 года 
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№ 330-а «Об утверждении состава конфликтной комиссии Приморского края 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 году». 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Приморского края Хмель Т.А. 

И.о. директора департамента Н.Г. Кочурова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом 

департамента образования и науки 

Приморского края 

от __________ № ________ 

  

Состав  

конфликтной комиссии Приморского края при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году 

 

Цой  

Вероника Васильевна 

председатель конфликтной комиссии, 

начальник отдела общего образования 

департамента образования и науки 

Приморского края; 

Дисяк  

Елена Павловна 

заместитель председателя конфликтной 

комиссии, консультант отдела по контролю, 

надзору, лицензированию и аккредитации в 

сфере образования департамента 

образования и науки Приморского края; 

Федорчук  

Анна Михайловна 

ответственный секретарь конфликтной 

комиссии, учитель истории и 

обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 61 г. Владивостока»; 

Ардашева  

Ирина Геннадьевна 

директор краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VI 

вида»; 

Ключников  

Денис Александрович 

доцент кафедры школы педагогики 

Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет»; 

Маткина  

Елена Викторовна 

учитель начальных классов 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2 г. Владивостока»; 
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Олейник  

Галина Алексеевна 

учитель математики общеобразовательной 

школы-интерната среднего общего 

образования для одаренных детей 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса»; 

Свиридова  

Иллона Николаевна 

заместитель директора факультета 

довузовской подготовки Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет»; 

Терехова  

Ирина Валентиновна 

методист организационно-методического 

отдела государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития 

образования»; 

     

    ________________________________ 
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