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Состав 

председателей республиканских предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  
 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

ФИО  

председателя 
Место работы, должность 

1.  Русский язык 

Куштысева  

Лариса 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Олега 

Кошевого», учитель русского языка 

и литературы 

2.  Математика 
Терентьева  

Елена Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Технологический лицей»,  

учитель математики  

3.  Физика 

Шестакова 

Наталья 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. А.С. Пушкина», 

учитель физики 

4.  Химия 
Быховцова  

Светлана Ильинична 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель 

химии 

5.  
Информатика и 

ИКТ 

Дуркин 

Олег Леонидович 

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

«Коми республиканский лицей при 

Сыктывкарском государственном 

университете», учитель 

информатики и ИКТ 

6.  Биология Буйвид Елена 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38», учитель биологии 



7.  История 
Тырина  

Нина Эвировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», учитель истории и 

обществознания 

8.  География 

Селявко 

Виктория 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38», учитель географии 

9.  Английский язык 

Чупрова 

 Наталия 

Владимировна 

Институт иностранных языков 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима 

Сорокина», старший преподаватель 

кафедры английского языка 

10.  Немецкий язык 
Горват  

Евгения Гелиевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21 с углубленным 

изучением немецкого языка» г. 

Сыктывкара, учитель немецкого 

языка 

11.  
Французский 

язык 

Богданова 

Оксана Николаевна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. 

Сыктывкара, учитель истории и 

обществознания, заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

12.  Обществознание 
Кремер Иван 

Владимирович 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. 

Сыктывкара, учитель истории и 

обществознания, заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

13.  Литература 
Рыбина  

Людмила Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Олега 

Кошевого», учитель русского языка 

и литературы 

14.  Испанский язык 
Баскакова 

Ирина Николаевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Санкт-Петербургский 



государственный университет», 

старший преподаватель кафедры 

английской филологии и перевода 

15.  
Коми язык 

(родной) 

Напалкова 

Галина Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Шэръягская основная 

общеобразовательная школа, учитель 

коми языка и литературы 

16.  
Коми язык 

(неродной) 

Расова 

 Галина Ивановна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 имени В.И. Лыткина», 

учитель коми языка и литературы 
 

 


