
 

 
 

Приложение 

к приказу министерства образования  
Тульской области 

от «____» ________ 2023 г. № ___ 

 

Список государственных гражданских служащих департамента по 

контролю и надзору в сфере образования министерства образования 
Тульской области и специалистов центра оценки качества образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», осуществляющих  
мониторинг объективности проведения ВПР  

 

№ 
п/п 

 

ФИО 
Должность, место работы 

наблюдателя 

1.  Макарова Ольга Юрьевна Директор департамента по 
контролю и надзору в сфере 

образования министерства 
образования Тульской области 

2. Абрамов Владимир Викторович Главный советник отдела 

государственного контроля 

(надзора) в области образования, 

лицензирования образовательной 

деятельности, государственной 

аккредитации и подтверждения 

документов департамента по 

контролю и надзору в сфере 

образования министерства 

образования Тульской области 

3.  Болтнева Ирина Анатольевна Главный государственный 
инспектор отдела государственного 

контроля (надзора) в области 
образования, лицензирования 

образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и 

подтверждения документов 
департамента по контролю и 

надзору в сфере образования 
министерства образования Тульской 

области 

4. Буколова Анна Владленовна Старший государственный 
инспектор отдела государственного 

контроля (надзора) в области 
образования, лицензирования 



образовательной деятельности, 

государственной аккредитации и 
подтверждения документов 

департамента по контролю и 
надзору в сфере образования 

министерства образования Тульской 
области 

5. Илюхина Джамиле Владимировна  Начальник отдела государственного 

контроля (надзора) в области 
образования, лицензирования 

образовательной деятельности, 
государственной аккредитации и 

подтверждения документов 
департамента по контролю и 
надзору в сфере образования 

министерства образования Тульской 
области 

6.  Груничева Татьяна Васильевна  Главный консультант отдела 
государственного контроля 

(надзора) в области образования, 

лицензирования образовательной 
деятельности, государственной 

аккредитации и подтверждения 
документов департамента по 

контролю и надзору в сфере 
образования министерства 

образования Тульской области 

7. Кашникова Юлия Николаевна  Главный консультант отдела 
государственного контроля 

(надзора) в области образования, 
лицензирования образовательной 

деятельности, государственной 
аккредитации и подтверждения 

документов департамента по 
контролю и надзору в сфере 

образования министерства 
образования Тульской области 

8. Огнева Галина Владимировна  

 

Заведующий центром оценки  

качества образования  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

9. Буравцова Татьяна Алексеевна  
 

Специалист по учебно-
методической работе отдела 

обеспечения оценки качества 



образования центра оценки качества 

образования  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

10. Галдина Галина Анатольевна  
 

Специалист по учебно-
методической работе отдела 

обеспечения оценки качества 
образования центра оценки качества 

образования  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

11. Губченко Маргарита Анатольевна  
 

Специалист по учебно-
методической работе отдела 

обеспечения оценки качества 
образования центра оценки качества 

образования  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

12. Зильберштейн Лидия Викторовна  
 

Специалист по учебно-
методической работе отдела 

обеспечения оценки качества 
образования центра оценки качества 

образования  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
(по согласованию) 

13. Левкина Наталья Ивановна 
 

Специалист по учебно-
методической работе отдела 
обеспечения оценки качества 

образования центра оценки качества 
образования  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
(по согласованию) 

14. Фролова Светлана Альбертовна  

 

Специалист по учебно-

методической работе отдела 
обеспечения оценки качества 

образования центра оценки качества 
образования  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
(по согласованию) 

15. Чернова Ирина Евгеньевна 

  

Специалист по учебно-

методической работе отдела 
обеспечения оценки качества 

образования центра оценки качества 
образования  



ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

16. Яшкина Зайтюня Адильсаковна  
 

Специалист по учебно-
методической работе отдела 

обеспечения оценки качества 
образования центра оценки качества 

образования 
 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(по согласованию) 

 


