Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
2021 г.

№

'iS

Воронеж

Об утверждении состава операторов, ответственных за формирование
и ведение региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
в органах местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

общего

образования,

утвержденным

приказом

Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере

образования

формирования
обеспечения

и

и

науки

ведения

проведения

от

07.11.2018

федеральной

№

189/1513,

информационной

государственной

итоговой

Правилами
системы
аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения
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проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования (далее Правила),

утвержденными

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные - образовательные программы основного общего образования и
среднего

общего

организации

для

образования

и

образования,
получения

и приема
среднего

региональных

граждан

в образовательные

профессионального

информационных

системах

и

высшего

обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования и
среднего общего образования», и в целях организованного проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного

общего

и

среднего

общего

образования

на

территории

Воронежской области в 2021/2022 учебном году
приказываю:
1.

Утвердить прилагаемый состав операторов, ответственных за

формирование
обеспечения

и

ведение

проведения

образовательным
образования

в

региональной
государственной

программам
органах

основного

местного

информационной
итоговой
общего

и

самоуправления,

системы

аттестации
среднего

по

общего

осуществляющих

управление в сфере образования (далее - операторы РИС), в 2021/2022
учебном году.
2.

Рекомендовать операторам РИС руководствоваться Правилами,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2013 № 755, а также Требованиями к составу и формату сведений,
вносимых

и

передаваемых

информационную

систему

в

процессе

обеспечения

репликации

в

федеральную

проведения

государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
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программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан

в

образовательные

профессионального
информационные

и
системы

организации

высшего

для

получения

образования

обеспечения

проведения

и

среднего

региональные
государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, а также к
.срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные
информационные системы, утвержденным приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 18.06.2018 № 831.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Шпыг Ю.В.

Руководитель департамента

Н.В. Салогубова

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от J3. У /- APol'/£. № / S 3 S

Состав операторов, ответственных за формирование и ведение
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
в 2021/2022 учебном году
ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Место работы, должность

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

Городской округ
город Воронеж
Железнодорожный
район

Каданцева
Любовь Аркадьевна

Отдела образования
Железнодорожного района
управления образования и
молодежной политики,
ведущий специалист

8 (473) 222-94-04

8-903-850-07-07

Г ородской округ
город Воронеж
Коминтерновский
район

Г ребенкина
Наталия Викторовна

МБУ ДО ЦДО "Созвездие",
методист

8 (473) 261-08-39

8-950-779-24-28

Харченко
Олеся Владимировна

Отдел образования
Левобережного района
управления образования и
молодежной политики,
главный специалист

8 (473) 228-34-74

8-961-613-93-77

Код
МОУО

Наименование
муниципального
района/городского
округа

02

03

04

Городской округ
город Воронеж
Левобережный район

2

Код
МОУО

Наименование
муниципального
района/городского
округа

ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Место работы, должность

05

Г ородской округ
город Воронеж
Ленинский район

Кобзев
Константин Станиславович

МБОУ СОШ №34,
учитель информатики

Г ородской округ
город Воронеж
Советский район

Доценко
Юлия Викторовна
(ГИА-9)
Юхно
Ирина Александровна
(ГИА-11)

Г ородской округ
город Воронеж
Центральный район

Тен
Галина Ильинична

06

07

21

Аннинский
муниципальный
район

Хабарова
Светлана Борисовна

22

Бобровский
муниципальный
район

Г рудинкина
Валентина Петровна

23

Богучарский
муниципальный
район

Павловская
Ирина Николаевна
(ГИА-9)
Дроговозова
Елена Ивановна
(ГИА-11)

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

8-904-211-24-90

МБОУ лицей № 5,
учитель информатики

8 (473) 247-65-79

8-920-462-23-35

МБОУ «Лицей «МОК № 2»,
учитель информатики

8 (473) 231-78-21

8-904-211-15-47

МБУДО Дом детства и
юношества, методист

8 (473) 252-27-29

8-906-676-70-71

8 (47346) 2-11-68

8-919-247-50-82

8 (47350) 4-15-40

8-920-425-27-32

8 (47366) 2-00-42

8-920-455-02-30

8 (47366) 2-14-73

8-920-213-06-44

Отдел образования, опеки и
попечительства
администрации Аннинского
муниципального района;
старший инспектор
МКУ «Центр обеспечения
системы образования
Бобровского муниципального
района», эксперт
МКУ «Центр обеспечения
деятельности системы
образования Богучарского
муниципального района
Воронежской области»,
руководитель
МКУ «Центр обеспечения
деятельности системы
образования Богучарского
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Код
МОУО

Наименование
муниципального
района/городского
округа

ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Место работы, должность

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

муниципального района
Воронежской области»,
главный специалист

Степыгина
Юлия Сергеевна
(ГИА-9)
24

Городской округ
город Борисоглебск
Ретунская
Татьяна Олеговна
(ГИА-11)

25

26

Бутурлиновский
муниципальный
район

Верхнемамонский
муниципальный
район

Рогатнев
Александр Александрович

Мирошников
Роман Сергеевич
(ГИА-9)
Кулыгин
Дмитрий Викторович
(ГИА-11)

Отдел образования и
молодежной политики
администрации
Борисоглебского городского
округа Воронежской области,
инспектор
Отдел образования и
молодежной политики
администрации
Борисоглебского городского
округа Воронежской области,
методист
МКУ «Центр обеспечения
деятельности муниципальных
образовательных
организаций»
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области,
оператор-программист
МБОО «Лицей села Верхний
Мамон», учитель
информатики и ИКТ
МБОО «Лицей села Верхний
Мамон», учитель
информатики и ИКТ

8 (47354) 6-32-82

8-929-009-42-65

8 (47354) 6-32-82

8-920-462-13-91

8 (47361)2-11-45

8-950-775-84-59

8 (47355) 5-65-45

8-920-414-49-33

8(47355)5-65-45

8-950-767-08-54
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Код
МОУО

27

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Верхнехавский
муниципальный
район

ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Кутищева
Ирина Сергеевна
(ГИА-9)

Зоричева
Анастасия Олеговна
(ГИА-11)

28

Воробьевский
муниципальный
район

Романцова
Г алина Ивановна

29

Грибановский
муниципальный
район

Шенцев
Александр Васильевич

30

Калачеевский
муниципальный
район

Краснолуцкая
Инна Николаевна

31

Каменский
муниципальный
район

Воронова
Ольга Владимировна

32

Кантемировский
муниципальный
район

Котова
Рита Сергеевна

Место работы, должность

МКУ «Центр сопровождения и
мониторинга образования»
Верхнехавского
муниципального района,
главный специалист
МКУ «Центр сопровождения и
мониторинга образования»
Верхнехавского
муниципального района,
ведущий специалист
МКУ «Центр развития
образования Воробьевского
муниципального района»
Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации Грибановского
муниципального района,
техник-программист
МКУ «ЦОДСО», инспектор
сектора по учебновоспитательной и
методической работе
Отдел образования,
молодежной политики, спорта
и туризма администрации
Каменского муниципального
района
Отдел по образованию
администрации
Кантемировского
муниципального района,

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

8 (47343) 72-4-85

8-951-549-75-59

8(47343)72-4-85

8-950-753-37-01

8(473-56)3-16-97

8-950-779-31-98

8 (47348) 3-98-82

9-920-226-10-93

8 (47363) 22-1-83

8-919-245-78-29

8 (47357) 5-11-42

8-951-865-72-30

8 (47367) 6-19-06

8-920-436-89 86
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Код
МОУО

Наименование
муниципального
района/городского
округа

ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Место работы, должность

системный администратор
Яицкая
Елена Васильевна

33

Каширский
муниципальный
район

Балыкин Евгений
Иванович

34

Лискинский
муниципальный
район

Дмитриева
Юлия Васильевна

35

Нижнедевицкий
муниципальный
район

Глебов
Сергей Николаевич

36

Новоусманский
муниципальный
район

Каланчина
Людмила Александровна
(ГИА-9)
Погребная
Оксана Анатольевна
(ГИА-11)

Отдел по образованию
администрации
Кантемировского
муниципального района,
главный специалист сектора
общего образования и
молодежной политики
Отдел образования
администрации Каширского
муниципального района,
системный администратор
Отдел образования
администрации Лискинского
муниципального района,
инженер
Отдел по образованию, спорту
и работе с молодежью
администрации
Нижнедевицкого
муниципального района,
системный администратор
Ведущий эксперт отдела
образования и молодежной
политики администрации
Новоусманского
муниципального района
Начальник методической
службы отдела образования
и молодежной политики

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

•
8 (47367) 6-15-09

8-920-413-46 97

8 (47342) 4-12-70

8-920-403-36-71

8 (47391)4-41-06

8-950-773-07-00

8 (47370) 5-24-71

8-951-548-07-09

8 (47341) 5-36-75

8-906-587-43-19

8 (47341) 5-36-75

8-980-243-30-94
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Код
МОУО

Наименование
муниципального
района/городского
округа

ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

372

Новохоперский
муниципальный
район

Портянников
Станислав Вадимович

38

Ольховатский
муниципальный
район

Кравченко
Алексей Евгеньевич

Емельянова
Оксана Александровна

39

Острогожский
муниципальный
район
Шабельникова
Елена Александровна

40

Павловский
муниципальный
район

Псарёв
Пётр Викторович
Лобынцев
Юрий Евгеньевич

Место работы, должность

администрации
Новоусманского
муниципального района
МКУ «Новохоперский
ресурсный Центр развития
образования», специалист по
программному обеспечению
МКУ «Ресурсно-методический
центр», инженер-программист
Отдел по образованию,
физической культуре и спорту
администрации
Острогожского
муниципального района,
ведущий эксперт
Отдел по образованию,
физической культуре и спорту
администрации
Острогожского
муниципального района,
системный администратор
информационно
координационного центра
МБОУ Павловская СОШ с
УИОП, системный
администратор
Муниципальный отдел по
образованию, молодежной
политике и спорту, системный
администратор

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

•

8 (47353) 3-10-68

8-950-753-72-19

8 (47395) 4-19-28

8-908-144-40-64

8 (47375) 4-14-35

8-951-541-93-51

8 (47375) 4-14-87

8-900-961-21-32

8 (47362) 2-04-03

8-951-875-75-95

8 (47362) 2-55-63

8-951-568-43-82

7
ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Место работы, должность

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

41

Панинский
муниципальный
район

Шкурлетова
Ольга Николаевна

Центр учебно-воспитательной
и методической работе
отдела по образованию, опеке,
попечительству, спорту
и работе с молодежью,
главный специалист

8 (47344) 4-75-02

8-951-558-89-04

42

Петропавловский
муниципальный
район

Алешина
Ольга Владимировна

Отдел по образованию
и молодежной политике,
старший инспектор

8 (47365) 2-14-04

8-930-423-95-25

Иванов
Дмитрий Юрьевич

МКОУ «СОШ № 1»
г. Поворино, зав. по УВР

8 (47376) 4-08-41

8-951-551-13-03
8-951-550-11-61

Кутепова
Наталия Александровна

Отдел по образованию
и молодежной политике
администрации Поворинского
муниципального района,
ведущий специалист

8 (47476) 4-26-72

8-951-852-09-88

44

Подгоренский
муниципальный
район

Неделькина
Ольга Ивановна

Отдел образования
администрации Подгоренского
муниципального района,
старший инспектор

8 (47394) 54-2-68

8-951-551-54-19

45

Рамонский
муниципальный
район

Бушуева
Валентина Сергеевна

МКУ РЦРОИМП,
специалист

8 (47340) 2-26-46

8-910-738-83-75

46

Репьевский
муниципальный
район

Г орбунова
Наталья Митрофановна
(ГИА-9)

Отдел по образованию,
методист

8 (47374) 2-26-98

8-910-041-38-45

Код
МОУО

43

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Поворинский
муниципальный
район

8

Код
МОУО

Наименование
муниципального
района/городского
округа

ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Место работы, должность

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

Терехова
Юлия Николаевна
(ГИА-11)

Отдел по образованию,
инспектор

8 (47374) 2-27-18

8-903-856-01-66

8 (47396) 2-06-34

8-951-566-67-03

8 (47396) 2-02-56

8-920-443-92-74

8 (47372) 2-35-74

8-920-412-64-29

8 (47352) 2-10-90

8-950-769-68-95

8 (47352) 2-34-56

8-900-307-16-38

Чиридникова
Светлана Анатольевна
(ГИА-9)
47

Россошанский
муниципальный
район
Домнич
Инна Сергеевна
(ГИА-11)

48

49

Семилукский
муниципальный
район

Таловский
муниципальный
район

Новикова
Надежда Васильевна

Казьмина
Людмила Юрьевна

Баля
Елена Викторовна

Отдел образования
и молодежной политики
администрации
Россошанского
муниципального района,
главный инспектор
Отдел образования
и молодежной политики
администрации
Россошанского
муниципального района,
старший инспектор
Отдел по образованию и опеке
администрации Семилукского
муниципального района,
ведущий инспектор
МКУ «Управление по
образованию Таловского
муниципального района»/
инспектор отдела мониторинга
и диагностики
МКУ "Управление по
образованию Таловского
муниципального района"/
заместитель руководителя

9

Код
МОУО

Наименование
муниципального
района/городского
округа

ФИО оператора,
ответственного за
формирование РБД в
МОУО

Место работы, должность

Рабочий телефон оператора

Мобильный
телефон оператора

8 (47347) 5-5.1-45

8-905-657-39-58

8 (47371)42-4-89

8-904-214-81-09

8 (47345) 2-27-27

8-952-541-28-58

8 (47345) 2-11-43

8-950-772-60-53

8 (47364) 2-93-02

8-919-181-77-27

50

Терновский
муниципальный
район

Насонов
Сергей Валентинович

Отдел по образованию и делам
молодежи администрации
Терновского муниципального
района, инженер-программист
по мониторингу

51

Хохольский
муниципальный
район

Виноградова
Лариса Николаевна

МКУ «Центр развития
образования», специалист

52

53

Эртильский
муниципальный
район

Г ородской округ
город Нововоронеж

Ярославцева
Дарья Вячеславовна
Филатов
Игорь Юрьевич

Кузнецов
Сергей Александрович

МКУ Управление образования
Эртильского муниципального
района, начальник отдела заместитель
МКУ Управление образования
Эртильского муниципального
района, инженер
Отдел образования и
молодежной политики
администрации городского
округа город Нововоронеж,
заведующий сектором

