
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 

 18.05.2020                        № 453 

 

Воронеж 

 

О проведении апробации модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций и демоверсии оценочных средств в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 31.03.2020 № 317 «Об 

организации проведения апробации модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций и демоверсии оценочных средств в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование», письмом ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

от 06.05.2020 № 100/0605-01 «Об изменении сроков апробации модели 

аттестации руководителей общеобразовательных организаций» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести апробацию модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций и демоверсии оценочных средств на 

территории Воронежской области (далее – апробация аттестации 

руководителей) в срок до 21 мая 2020 года. 
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2. Утвердить прилагаемые составы участников апробации аттестации 

руководителей и экспертов для оценивания проектов участников апробации. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области Салогубову Н.В. 

 

 

 

Руководитель департамента            О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 
                                                                          



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 

от 18.05.2020 № 453 

 

С О С Т А В 

участников апробации модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций и демоверсии оценочных средств на 

территории Воронежской области 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
ФИО 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

1.  
Городской округ 

город Воронеж 

Авилова Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 60 

2.  

Каменский 

муниципальный 

район 

Анненко Елена 

Владимировна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Трехстенская основная 

общеобразовательная школа» Каменского 

муниципального района Воронежской области 

3.  

Павловский 

муниципальный 

район 

Безгина 

Людмила 

Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Павловская базовая начальная 

общеобразовательная школа Павловского 

муниципального района Воронежской области 

4.  

Лискинский 

муниципальный 

район 

Блинов 

Владимир 

Михайлович 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза М.А. Машина» г. Лиски 

Воронежской области 

5.  
Городской округ 

город Воронеж 

Бовкун Ольга 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 

6.  

Грибановский 

муниципальный 

район 

Быханова 

Валентина 

Ивановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Нижнекарачанская средняя 

общеобразовательная школа 

7.  
Городской округ 

город Воронеж 

Весельева 

Галина 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

8.  

Верхнехавский 

муниципальный 

район 

Воробьева 

Галина 

Михайловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нижнебайгорская средняя 

общеобразовательная школа» Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

9.  
Городской округ 

город Воронеж 

Глотова 

Надежда 

Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 

10.  
Бутурлиновский 

муниципальный 

район 

Горлова 

Татьяна 

Петровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Пузевская средняя общеобразовательная 

школа Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

11.  
Борисоглебский 

городской округ 

Грудинина 

Юлия 

Сергеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского округа 

Чигоракская средняя общеобразовательная школа 

12.  
Подгоренский 

муниципальный 

Диденко Ирина 

Васильевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Белогорьевская средняя 
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район общеобразовательная школа Подгоренского 

муниципального района Воронежской области 

13.  
Борисоглебский 

городской округ 

Долгова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №13 

14.  
Богучарский  

муниципальный 

район 

Забальская 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Данцевская основная общеобразовательная 

школа» 

15.  
Нижнедевицкий 

муниципальный 

район 

Зайчикова 

Марина 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нороворотаевская основная 

общеобразовательная школа» 

16.  
Калачеевский 

муниципальный 

район 

Игнатенко 

Елена 

Алексеевна 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Новокриушанская средняя  

общеобразовательная школа 

17.  
Городской округ 

город Воронеж 

Илларионова 

Юлия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  24 

им. В.Г. Столля» 

18.  
Городской округ 

город Воронеж 

Ищук Ирина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

103» 

19.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Климова 

Александра 

Григорьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 г. 

Россоши Россошанского мунципального района 

Воронежской области 

20.  
Бобровский 

муниципальный 

район 

Ковалев 

Александр 

Николаевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Шишовская средняя общеобразовательная 

школа 

21.  
Павловский 

муниципальный 

район 

Ковгар Елена 

Васильевна 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Александровская средняя 

общеобразовательная школа 

22.  
Городской округ - 

город 

Нововоронеж 

Кольцова 

Галина 

Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа - город Нововоронеж» 

23.  
Репьевский 

муниципальный 

район 

Кондратенко 

Марина 

Михайловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Колбинская средняя общеобразовательная 

школа» 

24.  
Воробьевский 

муниципальный 

район 

Копылова 

Людмила 

Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Никольская 2-я основная 

общеобразовательная школа» 

25.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Коробейникова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Россоши Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

26.  
Петропавловский 

муниципальный 

район 

Коростелева 

Мария 

Семеновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Новобогородицкая основная 

общеобразовательная школа 

27.  
Городской округ 

город Воронеж 

Котихина 

Елена 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 

им. И.Ф. Артамонова 
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28.  
Таловский 

муниципальный 

район 

Кузнецов 

Сергей 

Иванович 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чигольская средняя общеобразовательная 

школа им. П.А. Черенкова 

29.  
Новоусманский 

муниципальный 

район 

Кумченко 

Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

30.  
Верхнемамонский 

муниципальный 

район 

Курдюкова 

Галина 

Михайловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Нижнемамонская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской области» 

31.  
Каширский 

муниципальный 

район 

Лаптева Юлия 

Леонидовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  Дзержинская средняя общеобразовательная 

школа 

32.  
Борисоглебский 

городской округ 

Ледовских 

Светлана 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №3 

33.  
Семилукский 

муниципальный 

район 

Мисанченко 

Наталия 

Павловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Нижневедугская средняя 

общеобразовательная школа Семилукского 

муниципального района Воронежской области 

34.  
Панинский 

муниципальный 

район 

Мичманова 

Наталья 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Перелешинская средняя 

общеобразовательная школа 

35.  
Городской округ 

город Воронеж 

Огнева 

Людмила 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 

36.  
Городской округ 

город Воронеж 

Панфилова 

Элла 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №  3 

37.  
Городской округ 

город Воронеж 

Першина 

Маргарита 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 

38.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Плякина 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Подгоренский лицей имени Н.А. 

Белозорова» Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

39.  
Лискинский 

муниципальный 

район 

Полунина 

Ольга 

Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» 

40.  
Эртильский 

муниципальный 

район 

Полякова 

Людмила 

Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждения «Щучинская средняя общеобразовательная 

школа» 

41.  
Борисоглебский 

городской округ 

Попова 

Наталия 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №5 

42.  
Терновский 

муниципальный 

район 

Сигитова 

Людмила 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Народнинская средняя общеобразовательная 

школа 
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43.  
Городской округ 

город Воронеж 

Сидякина 

Елена 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 

44.  
Лискинский 

муниципальный 

район 

Смолякова 

Инга 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» 

45.  
Рамонский 

муниципальный 

район 

Сомова Вера 

Васильевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Новоживотинновская средняя 

общеобразовательная школа 

46.  
Хохольский 

муниципальный 

район 

Строева Ольга 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хохольская средняя общеобразовательная 

школа» 

47.  
Городской округ 

город Воронеж 

Строчилина 

Татьяна 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 

48.  
Городской округ 

город Воронеж 

Струкова 

Ольга Егоровна 

Мниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

49.  
Лискинский 

муниципальный 

район 

Суродина 

Оксана 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Среднеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа» имени Героя Советского 

Союза Д.М. Яблочкина 

50.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Сушкова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Россоши Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

51.  
Городской округ 

город Воронеж 

Сысоева 

Наталия 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №94 

имени Героя Советского Союза генерала  Лизюкова 

Александра Ильича 

52.  
Острогожский 

муниципальный 

район 

Трофимова 

Наталья 

Ивановна 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Покровская средняя общеобразовательная 

школа 

53.  
Поворинский 

муниципальный 

район 

Тюнина 

Наталия 

Евгеньевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Песковская основная общеобразовательная 

школа №2 им. Героя Советского Союза Д.А.Теплякова» 

54.  
Аннинский 

муниципальный 

район 

Федосова 

Наталия 

Викторовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Хлебородненская средняя 

общеобразовательная школа 

55.  
Павловский 

муниципальный 

район 

Хатунцева 

Инна 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Павловская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Павловского муниципального района Воронежской 

области 

56.  
Новохоперский 

муниципальный 

район 

Хромова 

Наталья 

Юрьевна 

Муниципальное казенное учреждение Новохоперского 

муниципального района «Ярковская средняя 

общеобразовательная школа» 

57.  
Ольховатский 

муниципальный 

район 

Черевко 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Марченковская основная 

общеобразовательная школа 
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58.  
Городской округ 

город Воронеж 

Черняева Вера 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

59.  
Павловский 

муниципальный 

район 

Шибаева 

Лариса 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Павловская средняя общеобразовательная 

школа №2 Павловского муниципального района 

Воронежской области 

60.  
Бобровский 

муниципальный 

район 

Яньшина Ольга 

Васильевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Семено-Александровская средняя 

общеобразовательная школа 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 

18.05.2020 № 453 

 

С О С Т  А В 

экспертов апробации модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций и демоверсии оценочных средств на 

территории Воронежской области 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
ФИО Должность, организация 

61.  
Борисоглебский 

городской округ 

Агаева Елена 

Олеговна  

руководитель Борисоглебского филиала государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Воронежской области 

«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» 

62.  
Павловский 

муниципальный 

район 

Безгина 

Людмила 

Алексеевна 

директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Павловская базовая 

начальная общеобразовательная школа Павловского 

муниципального района Воронежской области 

63.  
городской округ 

город Воронеж 

Бовкун Ольга 

Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 40 

64.  
Городской округ 

город Воронеж 

Бугакова 

Тамара 

Васильевна 

заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов» 

65.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Гартвих 

Марина 

Анатольевна 

учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

11» г. Россоши 

66.  
Городской округ 

город Воронеж 

Жукова 

Любовь 

Сергеевна 

методист государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 

67.  
Городской округ 

город Воронеж 

Иванникова 

Олеся 

Ивановна 

методист государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 

68.  
Городской округ 

город Воронеж 

Иванова 

Евгения 

Александровна 

методист государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 

69.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Капитонова 

Виктория 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №4 г. Россоши 

70.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Климова 

Александра 

Григорьевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Россоши 

71.  
Бобровский 

муниципальный 

район 

Ковалев 

Александр 

Николаевич 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шишовская средняя 

общеобразовательная школа 

72.  
Городской округ 

город Воронеж 

Колесникова 

Ирина 

Васильевна 

методист государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 
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73.  
Бобровский 

муниципальный 

район 

Корикова 

Марина 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева 

(член родительского комитета МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева) 

74.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Коробейникова 

Ольга 

Александровна 

директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №1г.Россоши 

75.  
Аннинский 

муниципальный 

район 

Лысенко Ольга 

Юрьевна 

методист информационно-методического кабинета отдела 

образования, опеки и попечительства  Аннинского 

муниципального района 

76.  
Городской округ 

город Воронеж 

Мерненко 

Андрей 

Петрович 

тьютор  государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 

77.  
Борисоглебский 

городской округ 

Метлина 

Татьяна 

Александровна 

руководитель структурного подразделения 

«Информационно-аналитический и методический центр» 

МБУ ДО БЦВР БГО 

78.  
Лискинский 

муниципальный 

район 

Милосердова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Лиски 

79.  
Лискинский 

муниципальный 

район 

Полунина 

Ольга 

Викторовна 

директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

80.  
Павловский 

муниципальный 

район 

Русанова 

Светлана 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Павловская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

81.  
Городской округ 

город Воронеж 

Рыжкова Юлия 

Викторовна 

методист государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 

82.  
Городской округ 

город Воронеж 

Савенкова 

Юлия 

Владимировна 

старший методист государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов» 

83.  
Городской округ 

город Воронеж 

Савченко 

Елена 

Викторовна 

старший методист государственного бюджетного 

учреждения Воронежской области «Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов» 

84.  
Лискинский 

муниципальный 

район 

Смолякова 

Инга 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

85.  
Аннинский 

муниципальный 

район 

Спахова Ольга 

Александровна 

методист информационно-методического кабинета отдела 

образования, опеки и попечительства Аннинского 

муниципального района 

86.  
городской округ 

город Воронеж 

Струкова 

Ольга Егоровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 

87.  
Бобровский 

муниципальный 

район 

Суворина 

Татьяна 

Владимировна 

ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы 

образования Бобровского муниципального района» (член 

родительского комитета МБОУ Бобровская СОШ № 1) 

88.  
Городской округ 

город Воронеж 

Сушков 

Виталий 

Николаевич 

тьютор  государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 

89.  
Павловский 

муниципальный 

Топчиев 

Александр  

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Павловская средняя 
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район Николаевич общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

90.  
Россошанский 

муниципальный 

район 

Трефилова 

Тамара 

Федоровна 

руководитель Россошанского филиала государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Воронежской области 

«Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» 

91.  
Лискинский 

муниципальный 

район 

Улитина 

Оксана 

Николаевна 

учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

92.  
Павловский 

муниципальный 

район 

Хатунцева 

Инна 

Алексеевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Павловская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

93.  
Городской округ 

город Воронеж 

Шпыг Юлия 

Валентиновна 

директор государственного бюджетного учреждения 

Воронежской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов» 

94.  
Бобровский 

муниципальный 

район 

Яньшина Ольга 

Васильевна 

заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Семено-

Александровская средняя общеобразовательная школа 

 

 


