
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

26.11.2014                                                                                                №  2100/пк 

 

(ред.  Приказа Министерства образования Тверской области  от 08.12.2014 № 

2226/пк) 

 

г. Тверь 

 

Об утверждении лиц, привлекаемых 

к проведению итогового сочинения  

(изложения) на территории Тверской 

области в 2014/2015 учебном году 

и привлекаемых к проведению    

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Тверской области 

в 2014/2015 учебном году 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, законом 

Тверской области от 17.08.2013 60-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области», Положением  о 

Министерстве образования Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп, 

приказом Министерства образования Тверской области  от 26.11.2014 № 

2123-нп/пк «Об утверждении Порядка проведения  итогового  сочинения 

(изложения) на территории Тверской области», с учетом  писем Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2014 № 02-651и от 

15.10.2014  № 02-674,  

приказываю: 

  1. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных лиц, 

привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Тверской области в 2014/2015 учебном году и к проведению   

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

http://www.docufreezer.com/order


среднего общего образования на территории Тверской области в 2014/2015 

учебном году  (далее – Согласие) (приложение 1). 

 2. Назначить  муниципальных координаторов, организующих работу  

по подготовке и  проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Тверской области 3 декабря 2014 года (приложение 2). 

     3. Назначить ответственных специалистов, организующих сбор и 

внесение сведений в федеральную и региональную информационные 

системы  в 2014/2015 учебном году (приложение 3). 

4. Рекомендовать муниципальным координаторам, организующим 

работу  по подготовке и  проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Тверской области 3 декабря 2014 года, указанным  в пункте 2 

настоящего приказа: 

а) осуществить взаимодействие  с  региональным центром обработки 

информации государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального  образования «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей» (далее – ГБОУ ДПО «ТОИУУ») по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Тверской области 3 декабря 2014 года; 

б) представить в  ГБОУ ДПО «ТОИУУ» Согласия, указанные в пункте 

1 настоящего приказа, в срок до 2 декабря 2014 года.  

5. Рекомендовать ответственным специалистам, организующим сбор и 

внесение сведений в федеральную и региональную информационные 

системы  в 2014/2015 учебном году, указанным  в пункте 3 настоящего 

приказа: 

а)  осуществить взаимодействие  с  региональным центром обработки 

информации государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального  образования «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Тверской области в 

2014/2015 учебном году; 

б) обеспечить условия конфиденциальности и информационной 

безопасности при организации работ, связанных с формированием и 

ведением федеральной и региональной информационных систем  в 2014/2015 

учебном году; 

в)  осуществлять еженедельный мониторинг  полноты, достоверности и 

актуальности внесенных в федеральную и региональную информационные 

системы  сведений; 

г) представить в  ГБОУ ДПО «ТОИУУ» Согласия, указанные в пункте 

1 настоящего приказа, в срок до 2 декабря 2014 года. 

6. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования  «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей» организовать сбор и хранение  

согласий на обработку персональных данных сотрудников, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения) на территории Тверской 

области в 2014/2015 учебном году и к проведению   государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 



образования на территории Тверской области в 2014/2015 учебном году, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, в срок до 1 октября 2015 года. 

 7. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра образования  Тверской  области, начальника 

управления общего и профессионального образования Министерства 

образования Тверской области  Т.Н. Мухину.      

          8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Министр  образования 

Тверской области                                                                       Н.А.  Сенникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к   приказу  

Министерства образования 

 Тверской области          

                    от  26.11.2014  № 2100/пк 
 

Форма согласия на обработку персональных данных лиц, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения) на территории Тверской области 

в 2014/2015 учебном году и к проведению   государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Тверской области в 2014/2015 учебном году 
 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; информация о месте работы и должности. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы 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 региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией (Министерству 

образования Тверской области, Государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования  «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей», Федеральному бюджетному 

государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной 

службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования  «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей» гарантирует обработку моих персональных 



данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

«26» ноября  2014 г.                                          _____________ /_____________/ 
                                                                                 Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к приказу 

Министерства образования  

Тверской области 

                          от  26.11.2014  № 2100/пк 
 

Муниципальные координаторы, организующие работу    по подготовке и  проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Тверской области 3 декабря 2014 года 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Фамилия, имя, отчество  Место работы 

 

Должность 

 

1  Город Вышний 

Волочек 

Ермоленко Татьяна 

Анатольевна 

Городской отдел образования администрации города Вышний 

Волочек 

Главный специалист 

2 Город Кимры Зайцева Надежда 

Алексеевна 

Отдел образования администрации города Кимры Заведующий 

3 Город Ржев Картошкина Наталья 

Николаевна 

Отдел образования администрации города Ржева Заместитель начальника Отдела образования 

администрации города Ржева 

4 Город Тверь Батасова Татьяна 

Геннадьевна 

Управление образования администрации г. Твери  Начальник отдела содержания образования 

5 Город Торжок Дроздова Лидия 

Петровна 

Управление образования администрации города Торжка Главный специалист 

6 Андреапольский 

район 

Павлова Надежда 

Михайловна 

Муниципальное учреждение отдел образования администрации 

Андреапольского района 

Главный специалист 

7 Бежецкий район Кривулько Наталья 

Борисовна 

отдел образования администрации  

Бежецкого района 

Главный специалист-инспектор 

8 Бельский район Пилипенко Татьяна 

Константиновна 

Отдел образования Администрации Бельского района Ведущий специалист 

9 Бологовский район Кузьмина Елена 

Геннадьевна  

Районный методический кабинет (далее – РМК)  Управления 

образования и молодёжной политики 

Заведующая РМК 

10 Весьегонский район Прокопьева Елена 

Евгеньевна 

Отдел образования администрации Весьегонского района Главный специалист 

11 Вышневолоцкий 

район 

Максимова Рамиля 

Раисовна 

отдел образования администрации Вышневолоцкого района Заместитель руководителя отдела образования 

администрации Вышневолоцкого района 

12 
Жарковский район 

Нефедова Вера 

Викторовна 
Отдел образования администрации Жарковского района Заместитель руководителя отдела образования 



13 Западнодвинский 

район 

Мамченкова Тамара 

Афанасьевна 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Западнодвинского района»  

Заместитель заведующего 

14 Зубцовский район Позднякова Людмила  

Георгиевна 

Отдел образования Администрации Зубцовского района Заместитель начальника отдела образования 

15 Калининский район Годунова Татьяна 

Анатольевна 

Администрация муниципального образования  Тверской области 

«Калининский район» 

управление образования  

Калининского района  

Главный специалист отдела 

общеобразовательных школ   

управления образования Калининского района  

16 Калязинский район Долгошеева Ирина 

Михайловна 

Муниципальный орган управления образованием Калязинского 

района 

Заместитель заведующего  

17 
Кашинский район 

Вихляева Татьяна 

Васильевна 
Отдел образования администрации Кашинского района Главный специалист 

18 Кесовогорский район Тимошина 

Ольга Владимировна 

отдел образования администрации Кесовогорского района Главный специалист 

19 Кимрский район Ефремова Ирина 

Евгеньевна 

Районный отдел образования (далее – РОО) администрации 

Кимрского района 

Исполняющий обязанности заведующего РОО 

20 Конаковский район Кулиева Любовь 

Николаевна 

Управление образования администрации Конаковского района Заведующая отделом  дошкольного, общего и 

дополнительного  образования   

21 Краснохолмский 

район 

Кузнецова Любовь 

Владимировна 

Районный отдел образования администрации Краснохолмского 

района 

Заместитель заведующей районным отделом 

образования 

22 Кувшиновский район Коромыслова Майя 

Александровна 

Муниципальное учреждение Кувшиновский районный отдел 

образования 

Заместитель руководителя 

23 Лесной район  Львова Светлана 

Владимировна  

Районный отдел образования администрации Лесного района 

Тверской области  

Заместитель заведующего РОО 

24 Лихославльский 

район 

Баскакова Марина 

Михайловна 

Районный методический кабинет  Отдела образования 

администрации Лихославльского района 

Заведующая районным методическим кабинетом 

Отдела образования администрации 

Лихославльского района 

25 Максатихинский 

район 

Соколова Ольга 

Петровна 

Управление образования администрации Максатихинского 

района 

Заместитель начальника Управления образования  

26 Молоковский район Смирнова Галина 

Анатольевна 

Районный отдел образования администрации Молоковского 

района 

Главный специалист 

27 Нелидовский район Цыганова  

Ирина Николаевна 

Отдел образования администрации Нелидовского района Заместитель начальника Отдела образования 



28 Оленинский район Васильева Ольга 

Васильевна 

Управление образования Оленинского района Главный специалист  

29 Осташковский район Иванова Ираида 

Валерьевна 

Отдел образования администрации муниципального образования 

«Осташковский район» 

Руководитель сектора  

30 Пеновский район Коршунова Елена 

Геннадьевна 

Отдел образования администрации Пеновского района Руководитель  

31 Рамешковский район Коршунова Галина 

Дмитриевна 

Рамешковский районный отдел образования Заместитель заведующего Рамешковским 

районным отделом образования 

32 Ржевский район Козырева Галина 

Анатольевна 

Отдел образования администрации Ржевского района Тверской 

области 

Главный специалист отдела образования 

33 Сандовский район Кудряшова Ольга 

Викторовна  

 

Отдел  образования администрации Сандовского района Заведующий  

34 Селижаровский 

район 

Смирнова Марина 

Викторовна 
Отдел образования администрации Селижаровского района Заместитель руководителя отдела образования 

35 Сонковский район Зелова Татьяна 

Николаевна 

Районный отдел образования администрации Сонковского района 

Тверской  области 

Главный специалист РОО 

36 Спировский район Снаткова Нина 

Николаевна 

Муниципальное учреждение районный отдел народного 

образования администрации Спировского района 

Заместитель заведующего 

37 Старицкий район Подковкина Тамара 

Владимировна 

Отдел образования администрации Старицкого района Заместитель заведующий 

38 Торжокский район Бурцева Елена 

Сергеевна 

Управление образования и молодежной политики администрации 

Торжокского района 

Директор районного методического центра 

39 Торопецкий  район Хлюпта Наталья 

Леонидовна 

МУ «Отдел образования администрации Торопецкого района» Главный специалист 

40 Удомельский район Кирилова Лариса 

Витальевна 

Управление образования Администрации Удомельского района  

Главный специалист 

41 Фировский район Градова Нина 

Васильевна 

Отдел образования Администрации Фировского района Заместитель руководителя отдела образования 

Администрации Фировского района 

42 ЗАТО Озерный Агапова Алиса 

Николаевна 

Отдел образования администрации  

ЗАТО Озерный Тверской области 

Руководитель отдела образования администрации  

ЗАТО Озерный 

43 ЗАТО Солнечный Иванова Ирина 

Владимировна 

Отдел образования  

ЗАТО Солнечный 

Заведующая отделом 

 



Приложение   3 к приказу 

Министерства образования  

Тверской области 

                    от  26.11.2014  № 2100/пк 
Ответственные специалисты, организующие сбор и внесение сведений в федеральную и региональную информационные 

системы  в 2014/2015 учебном году 
№ п/п Муниципальное 

образование 

Фамилия, имя, отчество  Место работы 

 

Должность 

 

1 Город Вышний Волочек Алексеева Олеся Романовна Городской отдел образования администрации города 

Вышний Волочек 

Программист городского отдела 

образования администрации города 

Вышний Волочек 

2 Город Кимры Ермакова Наталья Петровна Отдел образования администрации города Кимры Заместитель заведующего 

3 Город Ржев Суворова Татьяна Андреевна Отдел образования администрации города Ржева Методист  

4 Город Тверь Дмитриева Галина Юрьевна Управление образования администрации г. Твери  Главный специалист 

5 Город Торжок Михайловская Диана 

Олеговна 

Управление образования администрации города Торжка Специалист 

6 Андреапольский район Пименова Ирина 

Леопольдовна 

Муниципальное учреждение отдел образования 

администрации Андреапольского района 

Ведущий специалист 

7 Бежецкий район Колышкина Татьяна 

Владимировна 

отдел образования администрации Бежецкого района  

 

Ведущий специалист-инспектор 

8 Бельский район Мельникова Надежда 

Вячеславовна 

Отдел образования Администрации Бельского района Ведущий специалист 

9 Бологовский район Иванова Светлана 

Николаевна 

Районный методический центр (далее – РМК) 

Управления образования и молодёжной политики 

Методист 

10 Весьегонский район Дроздова Любовь Викторовна Районный методический кабинет отдела образования 

администрации Весьегонского района 

Заведующий 

11 Вышневолоцкий район Федорова Надежда 

Анатольевна 

отдел образования администрации Вышневолоцкого 

района 

Главный специалист 

12 
Жарковский район Нефедова Вера Викторовна Отдел образования администрации Жарковского района 

Заместитель руководителя отдела 

образования 

13 Западнодвинский район Андреева Елена Анатольевна Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Западнодвинского района 

Заместитель заведующего 

14 Зубцовский район Нечаева Олеся  

Михайловна 

Отдел образования Администрации Зубцовского района Главный специалист отдела 

образования 



15 Калининский район Годунова Татьяна 

Анатольевна 

Администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» управление образования  

Калининского района 

Главный специалист 

отдела общеобразовательных школ 

управления образования 

Калининского района 

16 Калязинский район Зайцева Елена Николаевна Муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» 

Методист 

17 
Кашинский район 

Гладков Константин 

Александрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
Учитель информатики 

18 Кесовогорский район Тимошина 

Ольга Владимировна 

отдел образования администрации Кесовогорского 

района 

Главный специалист 

19 Кимрский район Ефремова Ирина Евгеньевна Районный отдел образования администрации Кимрского 

района 

Главный специалист 

20 Конаковский район Куликов Руслан  Андреевич Управление образования администрации Конаковского 

района 

Главный специалист управления 

образования 

21 Краснохолмский район Кузнецова Любовь 

Владимировна 

Районный отдел образования администрации 

Краснохолмского района 

Заместитель заведующей районным 

отделом образования 

22 Кувшиновский район Аваева Надежда 

Владиславовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кувшиновская средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

Учитель начальных классов 

23 Лесной район  Смирнова Елена Валерьевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Лесная средняя общеобразовательная школа  

Заместитель директора по 

информационно-

коммуникационным технологиям    

24 Лихославльский район Павлова Юлия Валерьевна Районный методический кабинет  Отдела образования 

администрации Лихославльского района 

Методист 

25 Максатихинский район Знахаренко Татьяна 

Анатольевна 

Управление образования администрации 

Максатихинского района 

Заведующий РМК 

26 Молоковский район Долженко Светлана 

Владимировна 

Районный отдел образования администрации 

Молоковского района 

Главный специалист 

27 Нелидовский район Арнаутова  

Елена Викторовна 

Отдел образования администрации Нелидовского 

района 

Главный специалист Отдела 

образования 

28 Оленинский район Киреева Елена Владимировна Управление образования Оленинского района Главный специалист  

29 Осташковский район Иванова Ираида Валерьевна Отдел образования администрации муниципального 

образования «Осташковский район» 

Руководитель сектора  

30 Пеновский район Коршунова Елена 

Геннадьевна 

Отдел образования администрации Пеновского района Руководитель  



31 Рамешковский район Карпенков Михаил 

Александрович 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Рамешковская средняя общеобразовательная школа» 

Учитель информатики 

32 Ржевский район Козырева Галина 

Анатольевна 

Отдел образования Администрации Ржевского района  Главный специалист 

33 Сандовский район Королёва Людмила 

Михайловна  

Отдел образования администрации Сандовского района Главный специалист  

34 Селижаровский район Цветкова Оксана Юрьевна Методический кабинет отдела образования Методист 

35 Сонковский район Зелова Татьяна Николаевна Районный отдел образования (далее – РОО) 

администрации Сонковского района Тверской  области 

Главный специалист РОО 

36 Спировский район Павлова Алла Владимировна Муниципальное учреждение районный отдел народного 

образования администрации Спировского района 

Методист районного методического 

кабинета 

37 Старицкий район Бодрова Лариса Михайловна Отдел образования администрации Старицкого района Ведущий специалист 

38 Торжокский район Павлова Тамара Николаевна Управление образования и молодежной политики 

администрации Торжокского района 

Директор районного методического 

центра 

39 Торопецкий  район Капитонова Наталья 

Васильевна 

Муниципальное учреждение  «Отдел образования 

администрации Торопецкого района» 

Начальник отдела дошкольного, 

общего среднего, коррекционного и 

дополнительного образования 

40 Удомельский район Пупкова Валентина 

Васильевна 

МКУ «Центр развития образования Управления 

образования Администрации Удомельского района» 

 

Методист 

41 Фировский район Бабушкина Светлана 

Сергеевна 

Отдел образования Администрации Фировского района Методист по учебно-воспитательной 

работе методического кабинета 

отдела образования 

42 ЗАТО Озерный Костарева Ольга 

Владимировна 

Отдел образования администрации  

ЗАТО Озерный Тверской области 

Главный специалист отдела 

образования администрации  

ЗАТО Озерный 

43 ЗАТО Солнечный Иванова Ирина 

Владимировна 

Отдел образования  

ЗАТО Солнечный 

Заведующая отделом 

 

 


