
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 19.12.2018                                                 № 1461  
 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении перечня мест регистрации на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Амурской области в 2019 году  
 

 

В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, «дорожной картой» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в  Амурской области в 2019 году, утвержденной приказом 

Минобрнауки области от 15.08.2018 № 955 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень мест регистрации на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Амурской области в 2019 году согласно 

приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Министр 

 

         С.В.Яковлева 

 

 
 

 
 

 

 



  

 

Приложение  

к приказу Минобрнауки 

Амурской области 

от 19.12.2018 № 1461 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест регистрации на участие в  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Амурской области в 2019 году 
 

Категория участников  Места регистрации  
 

1 2 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности (далее – выпускники текущего года) 

 

В образовательной организации, в которой выпускники 

текущего года осваивают образовательные программы 

среднего общего образования 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 года), и (или) подтверждающий получение 

среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее 

общее образование, полученное в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – выпускники 

прошлых лет) 

Согласно прилагаемому Перечню мест регистрации 

выпускников прошлых лет на участие в  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Амурской области в 2019 

году 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест регистрации выпускников прошлых лет на участие в  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Амурской области в 2019 году 

Наименование 

муниципального

образования 

Наименование органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

Адрес 

ФИО 

муниципального 

координатора, 

ответственного за 

проведение ГИА 

Контактный 

телефон 
Электронный адрес 

г. Благовещенск  Управление образования 

администрации г.Благовещенск 

 

675000, 

г.Благовещенск,  

ул.Ленина, 108/2 

Петрова  

Любовь Юрьевна 

8(4162)237957 

 

petrova070985@mail.ru 

г. Белогорск Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

образованию, делам 

молодежи» администрации 

г.Белогорск 

676500,  

г. Белогорск,  

ул.Партизанская, 26 

Чебыкина  

Ирина Степановна 

8(41641)20189 

 

otdel_obrazovanie@mail.r

u 

г. Зея 

 

 

Отдел образования 

администрации  г.Зея 

676200,  

г. Зея, проспект 

Победы, 67 

Малышева  

Марина Викторовна 

8(41658)30471 

 

ivanova@ooazeya.ru 

г. Райчихинск Управление образования 

Администрации городского 

округа г.Райчихинск 

 

676730, 

г.Райчихинск,  

ул.Победы, 3 

Гордиенко  

Нелля 

Владимировна 

8(41647)20062 

 

gordienko.nellia2014@yan

dex.ru 

г. Свободный Управление образования 

администрации г.Свободный 

676400, 

г.Свободный,  

ул.Ленина, 68 

Попова  

Олеся 

Александровна 

8(41643)34299 

 

oa.popowa@yandex.ru 

г. Тында  Управление образования  

администрации г.Тында 

676080,  

г.Тында,  

ул. Амурская,20А 

Олешко  

Галина Николаевна 

8 (41656)52102 

 

goronotynda@yandex.ru 

г. Шимановск Управление образования 

администрации г.Шимановска 

676307,  

г. Шимановск, 

Седышева 

Валентина 

8(41651)20538 

 

valen.fed@mail.ru 

mailto:petrova070985@mail.ru


ул.Крупской, 8 Федоровна 

ЗАТО 

Циолковский 

Отдел по вопросам 

образования, культуры и делам 

молодежи администрации 

ЗАТО Углегорск 

676418,  

п. Углегорск,  

ул. Победы, 19 

Кулавская  

Лариса Васильевна 

8(41643)92255 

 

zatoklv@mail.ru, 

zatoobr@mail.ru 

 

п.г.т.Прогресс Отдел образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 

676790, 

п.г.т.Прогресс, 

ул.Ленинградская, 

12А 

Шерстюк  

Татьяна 

Владимировна 

8 (41647)44337 

 

progressobr@mail.ru 

Архаринский 

район 

Отдел образования 

администрации Архаринского 

района 

676740, п.Архара,  

ул.Партизанская, 3 

Тюрина  

Оксана Викторовна 

8(41648)21110, 

8(41648)21 966 

 

arhararajono_zam@mail.r

u 

Белогорский 

район 

Муниципальное казенное 

учреждение Отдел образования 

Белогорского  района 

676500, г.Белогорск,  

ул. Кирова, 205/5 

Найденова  

Наталья Рафаиловна 

8(41641)35713 

 

mku_obr.spec@mail.ru 

Благовещенский 

район 

Управление образования 

администрации 

Благовещенского  района 

676500,  

г. Благовещенск,  

ул. Зейская, 198 

Лисина 

Виктория 

Александровна 

8(4162)774517 

 

victorialisina@yandex.ru 

Бурейский 

район 

Отдел образования 

администрации Бурейского  

района 

676701,  

п. Новобурейский,  

ул. Советская, 49 

Юрьева 

 Татьяна 

Анатольевна 

8(41634)21537 

 

zamoon@mail.ru 

Завитинский 

район  

 

Отдел образования 

администрации Завитинского 

района 

 

676650,  

г.Завитинск,  

ул. Курсаковская, 68 

Кравченко  

Елена Валентиновна 

8(841636)2112

2 

 

Natasha_novikova15@mai

l.ru 

Зейский 

район 

Отдел образования 

администрации Зейского 

района 

676200,  

г .Зея, п.Светлый, 

пл.Шохина, 2 

Шедько  

Нина Федоровна 

8(41658)32148 

 

azr_roo28@mail.ru, 
Shnf22@mail.ru 

Ивановский 

район 

Отдел образования 

администрации Ивановского  

района 

676930,  

с.Ивановка,  

ул. Ленина, 140 

Шепелева  

 Ирина  

Анатольевна 

8(41649)52937 schepe.irina@yandex.ru 

Константиновск

ий район 

Управление образования 

администрации 

Константиновского района 

 

676980,  

с. Константиновка,  

ул. Ленина,78 

Козуб  

Светлана Борисовна 

8(41639)91517 

 

kozubsvetlana@mail.ru  

mailto:zatoklv@mail.ru
mailto:zatoobr@mail.ru
mailto:mku_obr.spec@mail.ru
mailto:azr_roo28@mail.ru
mailto:kozubsvetlana@mail.ru


Мазановский 

район 

Управление образования 

администрации Мазановского 

района 

676630, 

п.Новокиевский 

Увал, ул.Почтовая, 

1Б 

Козьмина  

Юлия Михайловна 

8 (41644)21859 

 

jkl15091978@gmail.com 

Магдагачинский 

район 

Отдел образования 

администрации 

Магдагачинского  района 

676124,  

п. Магдагачи,  

ул. К.Маркса, 19 

Каменщикова  

Наталья Викторовна 

8(41653)20343 

 

natakam13@yandex.ru 

Михайловский 

район 

Отдел образования 

администрации Михайловского  

района 

676670,  

с. Поярково,  

ул.Амурская, 101 

Полякова  

Валентина  

Николаевна 

8(41637) 4 11 

42 

 

mih-otdelobr@mail.ru; 

polykowa56@mail.ru, 

Октябрьский 

район 

Отдел образования 

администрации Октябрьского  

района 

676630,  

с.Екатеринославка 

ул.Комсомольская, 

59 

Кузнецова  

Светлана 

Валерьевна 

8(41652)22089 

 

svetlana-kuznetsova-

okt@yandex.ru 

Ромненский 

район 

Отдел образования 

администрации Ромненского  

района 

676620,  

с. Ромны,  

ул.Советская, 100 

Совгирь  

Светлана 

Владимировна 

8(41645)91186 

 

romroo@yandex.ru 

Свободненский 

район 

Отдел по управлению 

образованием администрации 

Свободненского района 

676400,  

г. Свободный,  

ул.40 лет Октября, 

84 

Назарова  

Лилия Васильевна 

8(41643)55101 

 

svrotdel@yandex.ru 

Селемджинский 

район 

Отдел образования 

администрации 

Селемджинского района 

676550, 

п. Токур  

ул.Комсомольская, 

29 

Глушакова  

Галина Геннадьевна 

8(41646)21254 

 

oo-sel@yandex.ru 

Серышевский 

район 

 

Отдел образования 

администрации Серышевского  

района 

676440,  

п. Серышево,  

ул. Комсомольская,1 

Мирюк  

Анастасия 

Анатольевна 

8 (41642)21476 

 

roo2842@mail.ru, 

serobrazov@mail.ru 

Сковородинский 

район 

Управление образования 

администрации 

Сковородинского района 

676014, 

г.Сковородино, 

ул.Победы, 28 

Манкеева  

Ольга Геннадьевна 

8(41654)20236 

 

Skv.kti@yandex.ru 

Тамбовский 

район 

Отдел образования 

администрации Тамбовского 

района 

676050,  

с.Тамбовка,  

ул.Северная,146 

 

Фризоргер  

Ольга Владиславна 

8(41638)21086 

 

frizorgerolga@ 

rambler.ru 

mailto:mih-otdelobr@mail.ru
mailto:svetlana-kuznetsova-okt@yandex.ru
mailto:svetlana-kuznetsova-okt@yandex.ru
mailto:romroo@yandex.ru
mailto:serobrazov@mail.ru


Тындинский 

район 

Управление образования 

администрации Тындинского 

района 

676282,  

г.Тында,  

ул.Красная Пресня, 

47 

Афанасьев 

 Виктор Викторович 

8(41656)58246 

 

uo-tynda@yandex.ru 

Шимановский 

район 

Управление по образованию и 

работе  с молодежью 

администрации Шимановского 

района 

676330,  

г. Шимановск, 

ул.Красноармейская,

27 

Черепанова  

Вера Владимировна 

8(41651)22510 

 

 

monitoring28@yandex.ru 

 


