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УТВЕРЖДЕН

приказом министра образования

Московской области

от  28.04.2017  № 1323

№ 

п/п

Фамилия, Имя, 

Отчество
Место работы

Занимаемая 

должность

Наличие 

высшего 

образования

Наличие опыта работы 

в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность и 

реализующих 

образовательные 

программы основного 

общего, среднего 

общего, среднего 

профессионального 

образования  (не менее 

3 лет)

Соответствие 

квалификационным 

требованиям, 

указанным в 

квалификационных 

справочниках, и 

(или) 

профессиональных 

стандартах

Наличие документа, 

подтверждающего 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

включающего в себя 

практические занятия 

(не менее 18 часов) по 

оцениванию образцов 

экзаменационных работ 

в соответствии с 

критериями 

оценивания, 

определяемыми 

Рособрнадзором

Название 

территории

1
Данькова Елена 

Владимировна

ГБОУ ВО МО 

"Академия социального 

управления"

доцент кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин, к.б.н.

имеется имеется соответствует имеется Москва город

1
Ежова Ирина 

Ивановна

МОУ "Гимназия                      

г. Раменское"
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Раменский 

муниципальный 

район

1
Сиринова Надежда 

Алексеевна

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 16
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

Список экспертов предметной комиссии Московской области по биологии для проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории Московской области в 2017 году

Председатель

Заместитель председателя

Члены комиссии
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2
Газизова Наталья 

Ивановна

МБОУ Одинцовская 

СОШ № 12
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

3
Гладкова Татьяна 

Владимировна

МБОУ Дубковская 

СОШ "Дружба"
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

4
Князькова Ольга 

Алексеевна

МБОУ Жаворонковская 

СОШ
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

5

Козадаева 

Людмила 

Викторовна

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 14
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

6
Осипова Ольга 

Альгирдасовна

МБОУ Одинцовский 

лицей № 10
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

7
Остудина Мария 

Борисовна

МБОУ Кубинская СОШ 

№ 1
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

8
Радаева Татьяна 

Михайловна

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

9
Сурнова Вера 

Михайловна
МБОУ Каринская СОШ учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район

10
Темичева Светлана 

Анатольевна

МБОУ Дубковская 

СОШ "Дружба"
учитель биологии имеется имеется соответствует имеется

Одинцовский 

муниципальный 

район
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