
 

О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на территории Отрадненского образовательного округа 

в 2021 году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 29.07.2021 № 1079 «О проведении 

Федеральной службой гю надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования в 

очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 

учебном году», письмами Рособрнадзора от 25.02.2021 № 14-24 и 09.08.2021 № 08-

162 «О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2021 

году»: 

1. Провести в период с 15 сентября по 04 октября 2021 года всероссийские 

проверочные работы (согласно Приложения 1) для обучающихся первых 

курсов, по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования и 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования, завершивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в предыдущем учебном году (далее - 

ВПР СПО). 
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2. Назначить координатором, обеспечивающим координацию работ по 

проведению ВПР СПО в образовательных организациях на территории 

Отрадненского образовательного округа в 2021/2022 учебном году, 

ведущего специалиста отдела организации Фомину А.П. 

3. Руководителям ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 

техникум», ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» и ГБПОУ 

«Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум» 

обеспечить: 

             3.1. организационно-технологическое   сопровождение   проведения 

ВПР СПО в 2021/2022 учебном году, 

             3.2     контроль     загрузки     образовательными     организациями 

электронных форм сбора результатов в личных  кабинетах  в  Федеральной 

информационной системе оценки качества образования. 

              3.3. контроль объективности проведения ВПР СПО в 

образовательных организациях 

              3.4 проведение анализа результатов ВПР 2021 года с наличием 

адресных рекомендаций. 

 

         4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

             на начальника отдела развития образования Иванову О.Е. 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области        Сизова  Е.В. 
 

 

 

Исполнитель Фомина А.П. 8(84661) 22061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Отрадненского 

управления министерства 

образования и науки 

Самарской области 

№ 283-од от 06.09.21 

 

График проведения ВПР СПО 
 

Дата проведения Вид ВПР Участники ВПР СПО 

15.09.2021 МЕТАПРЕДМЕТ 1 курс 

16.09.2021 МЕТАПРЕДМЕТ Завершившие 

17.09.2021 ИСТОРИЯ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
БИОЛОГИЯ 

1 курс 

Завершившие профиль 

20.09.2021 МАТЕМАТИКА 

РУССКИЙ язык 

1 курс Завершившие 
профиль 

21.09.2021 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Завершившие БИ. ФИ, ХИ 

21.09.2021 ФИЗИК
А 
ХИМИЯ 

Завершившие профиль 

22.09.2021 ИНФОРМАТИКА 1 курс Завершившие 
профиль 

23.09.2021 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 курс Завершившие 
профиль 

29.09.2021 РЕЗЕРВ МЕТАПРЕДМЕТ 1 курс 

Завершившие профиль 

30.09.2021 РЕЗЕРВ БИОЛОГИЯ 
ИСТОРИЯ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
ХИМИЯ 

1 курс Завершившие 
профиль 

01.10.2021 РЕЗЕРВ РУССКИМ язык 
МАТЕМАТИК
А ФИЗИКА 

1 курс Завершившие 
профиль 

04.10.2021 РЕЗЕРВ АНГЛИЙСКИЙ язык 

ИНФОРМАТИКА 

1 курс Завершившие 
профиль 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Отрадненского 

управления министерства 

образования и науки 

Самарской области 

№ 283-од от 06.09.21 

 

Состав независимых экспертов по проверке ВПР СПО 

Английский язык 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Акимова Ирина 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко» 

городского округа Самара, учитель английского языка 

Самарское 

Роспшер 

Надеджа 

Валерьевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», 

преподаватель английского языка 

Самарское 

Биология 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Винтаева Юлия 

Анатольевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», преподаватель биологии 

Тольяттинское 

Гончарова 

Лариса 

Анатольевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж», 

преподаватель биологии 

Тольяттинское 

Загуменнова 

Елена 

Муллахметовна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тольяттинский 

медицинский колледж», преподаватель биологии 

Тольяттинское 

Коптева 

Маргарита 

Витальевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 

Московского», преподаватель биологии 

Тольяттинское 



География 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Андрианова 

Людмила 

Николаевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж», 

преподаватель географии 

Тольяттинское 

Калашников 

Сергей 

Викторович 

Частное учреждение профессионального образования 

«Тольяттинский экономико-технологический колледж», 

преподаватель правовых дисциплин 

Тольяттинское 

Коваленко 

Ирина 

Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 161 имени Героев Советского 

Союза, выпускников Куйбышевского военно-пехотного 

училища № 1» городского округа Самара, учитель 

географии 

Самарское 

Новопашина 

Марина 

Анатольевна 

осударственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования 

г.Тольятти», преподаватель географии 

Тольяттинское 

Пажгина 

Любовь 

Степановна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 63 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Мельникова Н.И.», учитель 

географии 

Самарское 

Сименко Юлия 

Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 127» городского округа Самара, 

учитель географии 

Самарское 

Совина Ирина 

Николаевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж», преподаватель географии 

Тольяттинское 

Чурилова 

Валентина 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 47 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза 

Ваничкина И. Д.» городского округа Самара, учитель 

географии 

Самарское 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 86 имени Героя 

Социалистического Труда В.Я. Литвинова» городского 

округа Самара, учитель географии 

Самарское 



Естествознание 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Карпачева 

Ирина 

Анатольевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

естествознания 

Самарское 

Лобанова Вера 

Николаевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум кулинарного искусства», 

преподаватель химии 

Самарское 

Топчай 

Светлана 

Олеговна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина», преподаватель естествознания 

Самарское 

Информатика 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Донская 

Татьяна 

Евгеньевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж», 

преподаватель информатики 

Тольяттинское 

Иринин Данил 

Владимирович 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж», 

преподаватель информатики 

Тольяттинское 

Марченко 

Виктория 

Станиславовна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тольяттинский 

медицинский колледж», преподаватель информатики 

Тольяттинское 

Селиваткин 

Николай 

Сергеевич 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум», 

преподаватель информатики 

Тольяттинское 

Титова Анна 

Александровна 

государственное бюджетное   профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико-технологический колледж», 

преподаватель информатики 

Тольяттинское 

Шайкенова 

Анастасия 

Эдуардовна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», преподаватель информатики 

Тольяттинское 



История 
 

ФИО iVlecTo работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Антипова 

Ирина Игоревна 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тольяттинский 

медицинский колледж», преподаватель истории 

Тольяттинское 

Антонова 

Валентина 

Викторовна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение « Школа № 124 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара, 

учитель истории и обществознания 

Самарское 

Богданаш 

Дарья 

Алексеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 163 городского округа Самара, 

учитель истории и обществознания 

Самарское 

Бондарева 

Оксана 

Александровна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж», 

преподаватель истории 

Тольяттинское 

Брагина Ирина 

Мянсуровна 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж», преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Бузлякова 

Екатерина 

Сергеевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 36 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара, 

учитель истории и обществознания 

Самарское 

Дубовиков 

Александр 

Маратович 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение вьющего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса», 

профессор кафедры «Социальные технологии и 

гумманитарные науки»,  преподаватель истории 

Тольяттинское 

Калинкина 

Светлана 

Анатольевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», преподаватель истории 

Тольяттинское 

Кассина 

Татьяна 

Петровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 175» городского округа Самара, 

учитель истории и обществознания 

Самарское 

Козакова 

Валентина 

Николаевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский мащиностроительный колледж», 

преподаватель истории 

Тольяттинское 

Костякова 

Светлана 

Дмитриевна 

Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Общеобразовательный 

центр «Школа», учитель истории и обществознания 

Тольяттинское 



ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Крамм 

Александра 

Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 34 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Е.А. Зубчанинова» 

городского округа Самара , учитель истории и 

обществознания 

Самарское 

Кузнецов 

Андрей 

Анатольевич 

Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная щкола «Общеобразовательный 

центр «Школа», учитель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Ленкевич 

Владимир 

Дмитриевич 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинскии социально-педагогический колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Литвинцева 

Ольга 

Геннадьевна 

Негосударственное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с 

углубленным изучением иностранных языков)», 

преподаватель истории 

Тольяттинское 

Михайлова 

Татьяна 

Ивановна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинскии машиностроительный колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Протасенко 

Наталья 

Владимировна 

Автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Колледж Волжского 

университета имени В.И. Татищева», преподаватель 

истории 

Тольяттинское 

Пудин Антон 

Иванович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 

Московского», преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Салфеткина 

Валентина 

Николаевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинскии колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», преподаватель истории и 

обществознания 

Тольяттинское 

Скорятин Олег 

Викторович 

Частное учреждение профессионального образования 

«Тольяттинскии экономико-технологический колледж», 

преподаватель истории 

Тольяттинское 

Ткаченко 

Татьяна 

Сергеевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинскии индустриально-педагогический 

колледж», преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 



Халыгвердиева 

Бах ар Эй ваз кызы 

 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум», 

преподаватель истории и обществознания 

 

Тольяттинское 

Чебачева 

Ксения 

Ивановна 

 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования 

г.Тольятти», преподаватель истории 

 

Тольяттинское 

Математика 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Афонина 

Надеджа 

Евгеньевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

математики 

Самарское 

Быкова 

Надежда 

Анатольевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский металлургический колледж», преподаватель 

математики 

Самарское 

Галынина 

Ирина 

Александровна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский машиностроительный колледж», 

преподаватель математики 

Самарское 

Дудукина Анна 

Ивановна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина», преподаватель математики 

Самарское 

Еремеева 

Наталья 

Александровна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский машиностроительный колледж», 

преподаватель математики 

Самарское 

Каюмова Руфия 

Рафаиловна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический колледж», преподаватель 

математики 

Самарское 

Киселева Анна 

Вячеслововна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

математики 

Самарское 



ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Левина Галина 

Жоржевна 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

математики 

Самарское 

Мальцева Елена 

Александровна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения имени Д.И. Козлова», преподаватель 

математики 

Самарское 

Парамонова 

Ксения 

Сергеевна 

Автономная некоммерческая организация 

профессиональная образовательная организация 

«Самарский колледж цифровой экономики и 

предпринимательства «МИР»«. преподаватель 

математики 

Самарское 

Погудалина 

Татьяна 

Анатольевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум кулинарного искусства», 

преподаватель математики 

Самарское 

Рябоконь Алёна 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 64 имени Героя Российской 

Федерации В.В.Талабаева» городского округа Самара, 

учитель математики 

Самарское 

Субеева Гузель 

Рамильевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна», преподаватель математики 

Самарское 

Травина Ольга 

Владимировна 
государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический колледж им. 

П. Мачнева». преподаватель математики 

Самарское 

Фурсов Максим 

Игоревич 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова», 

преподаватель математики 

Самарское 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
ФИО Место работы, занимаемая должность 

Территориальное 

управление 
 

Аристов Юрий 

Иванович 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум», 

преподаватель ОБЖ 

Тольяттинское 



 ФИО Место работы, занимаемая должность 
Территориальное 

управление 
 

Безрукова 

Татьяна 

Леонидовна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 

 

Боглачев Петр 

Викторович 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 91 

имени героя Великой Отечественной войны Федора 

Ларина», учитель истории и обществознания ______  

Тольяттинское 

 

Бояркин 

Евгений 

Николаевич 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж», 

преподаватель, организатор ОБЖ 

Тольяттинское 

 

Веряскина 

Лариса 

Петровна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 

 

Галочкин 

Михаил 

Иванович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия. Митрополита 

Московского», преподаватель ОБЖ 

Тольяттинское 

 

Коваленко 

Сергей 

Анатольевич 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское областное училище культуры и искусств», 

преподаватель ОБЖ 

Самарское 

 

Кравец Ярослав 

Петрович 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», преподаватель ОБЖ 

Тольяттинское 

 

Лавренков 

Сергей 

Викторович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 

 

Ляпчев 

Александр 

Вадимович 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж», 

преподаватель «ОБЖ и БЖД» 

Тольяттинс

кое 

 

Мельников 

Владимир 

Андреевич 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж», преподаватель ОБЖ 

Тольяттинс

кое 



Пушкарский 

Сергей 

Васильевич 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина», преподаватель ОБЖ 

Самарское 

Спичек Елена 

Анатольевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический колледж», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 

Трофименко 

Екатерина 

Викторовна 

государственное бюджетное нрофессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 

Тяжев 

Владимир 

Павлович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 

Фисенко Жанна 

Вячеслововна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 

Худайбердыева 

Елена 

Борисовна 

государственное бюджетное   профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико-технологический колледж», 

преподаватель ОБЖ 

Тольяттинское 

Шевелева Елена 

Михайловна 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна», преподаватель ОБЖ 

Самарское 

Юнусова Лейла 

Наильевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум промышленных технологий», 

преподаватель ОБЖ 

Самарское 

Якименко 

Владимир 

Васильевич 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум авиационного и промышленного 

машиностроения имени Д.И. Козлова», преподаватель 

ОБЖ 

Самарское 



 

Обществознание 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Алхимова 

Светлана 

Михайловна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина», преподаватель истории и обществознания 

Самарское 

Апанасевич 

Людмила 

Фызыляновна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Самарское 

Баркан Елена 

Эдуардовна 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 36 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара, 

учитель истории и обществознания 

Самарское 

Бурсова Елена 

Павловна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский политехнический колледж», преподаватель 

истории и обществознания 

Самарское 

Винтушкина 

Светлана 

Игоревна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 165» городского округа Самара, 

учитель истории и обществознания 

Самарское 

Власов Михаил 

Юрьевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Технический» имени СП. 

Королева» городского округа Самара, учитель истории и 

обществознания 

Самарское 

Власова 

Светлана 

Валерьевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 77» городского округа Самара, 

учитель истории и обществознания 

Самарское 

Говорова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Общеобразовательный 

центр «Школа», учитель истории и обществознания 

Тольятти некое 

Завражных 

Светлана 

Анатольевна 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области «Лицей №57 (Базовая 

школа Российской академии наук)», учитель истории и 

обществознания 

Тольяттинское 

Захарова 

Светлана 

Сергеевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Ибрагимова 

Анися Айсеева 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Самарское 



 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Ковалев Сергей 

Александрович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Кузьмина 

Марина 

Аатольевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум промышленных технологий», 

преподаватель истории и обществознания 

Самарское 

Кузьминская 

Алена 

Васильевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж», 

преподаватель общих компетенций профессионала (по 

уровням) 

Тольяттинское 

Кулешова 

Мария 

Игоревна 

Частное учреждение профессионального образования 

«Тольяттинский экономико-технологический 

колледж», преподаватель обществознания 

Тольяттинское 

Курам шина 

Ирина 

Валериевна 

Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Общеобразовательный 

центр «Школа», учитель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Курбатова 

Елизавета 

Дмитриевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна», преподаватель истории и 

обществознания 

Самарское 

Литвинова 

Наталья 

Анатальевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледнс», 

преподаватель истории и обществознания 

Самарское 

Лукьяненко 

Виктория 

Витальевна 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Тольятти», учитель истории 

и обществознания 

Тольяттинское 

Лукьянова 

Виктория 

Викторовна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», преподаватель истории и 

обществознания 

Тольяттинское 

Магомедова 

Ирина 

Анатольевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж», преподаватель обществознания 

Тольяттинское 



 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

МингазоБ - 

Шаляпин 

Станислав 

Олегович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова», 

преподаватель истории и обществознания 

Самарское 

Обухович 

Светлана 

Анатольевна 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса», 

доцент кафедры «Социальные технологии и 

гумманитарные науки», преподаватель дисциплины 

«Обшествознание» 

Тольяттинское 

Петрутик 

Людмила 

Сафроновна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинекое 

Подрезова 

Елена 

Антоновна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж», преподаватель обществознания 

Тольяттинское 

Полежаев 

Никита 

Евгеньевич 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж», 

преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинское 

Прокопенюк 

Олеся 

Николаевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум кулинарного искусства», 

преподаватель истории и обществознания 

Самарское 

Рогожина 

Галина 

Николаеевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический колледж», преподаватель 

истории и обществознания 

Самарское 

Савина Татьяна 

Анатольевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства», преподаватель обществознания 

Тольяттинское 

Садчикова 

Елена 

Владимировна 

государственное бюджетное   профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико-технологический колледж», 

преподаватель обществознания 

Тольяттинское 

Сивоконь 

Наталья 

Анатольевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тольяттинский 

медицинский колледж», преподаватель истории и 

обществознания 

Тольяттинское 



 
ФИО Место работы, занимаемая должность 

Территориальное 

управление 
 

 
Сиднева Елена 

Николаевна 

государственное бюджетное обшеобразовательное 

учреждение Самарской области «Лицей №57 (Базовая 

школа Российской академии наук)», учитель истории и 

обшествознания 

Тольяттинское 

 

 

Солдатова 

Галина 

Борисовна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический колледж им. 

П. Мачнева», заведующая отделением 

Самарское 

 

 

Соломатина 

Анна 

Николаевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский электротехнический техникум», 

преподаватель истории и обществознания 

Тольяттинс

кое 
 

 

Шейкина 

Екатерина 

Павловна 

Шпилова 

Светлана 

Николаевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж технического и художественного 

образования г.Тольятти», преподаватель истории и 

обществознания 

Частное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «ЛАДА», учитель истории 

и обшествознания 

Тольяттинс

кое 

Тольяттинс

кое 
 

 
Янгазова Юлия 

Тагировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №168 имени Героя Советского 

Союза Е.А.Никонова» городского округа Самары, 

учитель истории и обществознания 

Самарск

ое 

Русский язык 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Блинкова Ольга 

Сергеевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж», 

преподаватель русского языка 

Тольяттинское 

Волошина 

Светлана 

Ивановна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени 

Р.К.Щедрина», преподаватель русского языка 

Тольяттинское 

Гражданки на 

Елена 

Николаевна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский индустриально-педагогический 

колледж», преподаватель русского языка 

Тольяттинское 



 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Мизгирева 

Ирина 

Владимировна 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж», 

преподаватель русского языка и литературы 

Тольяттинское 

Физика 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Анциферова 

Милана 

Борисовна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», 

преподаватель физики 

Самарское 

Быков Роман 

Валерьевич 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 67 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Российской 

Федерации Завитухина А.А.», учитель физики 

Самарское 

Клопова 

Светлана 

Александровна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Классическая гимназия № 54 

«Воскресение»« городского округа Самара, учитель 

физики 

Самарское 

Полякова Вера 

Владимировна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 33» городского округа Самара, 

учитель физики 

Самарское 

Соловушкин 

Александр 

Владимирович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Поволжский государственный колледж», 

преподаватель физики 

Самарское 

Химия 

 
ФИО Место работы, занимаемая должность 

Территориальное 

управление 
 

Артёменко 

Ольга 

Владимировна 

Бакулина Юлия 

Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4» городского округа 

Самара, учитель химии 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара, 

учитель химии 

Самарское 

Самарское 



 
 

ФИО Место работы, занимаемая должность Территориальное 

управление 

Орлова Галина 

Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 34 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Е.А. Зубчанинова» 

городского округа Самара, учитель химии 

Самарское 

Петрова Анна 

Константиновна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 36 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара. 

учитель химии 

Самарское 

Раскоша 

Анастисия 

Николаевна 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 33» городского округа Самара, 

учитель химии 

Самарское 

Темникова 

Елена 

Сергеевна 

муниципальное бюджетное обндеобразовательное 

учреждение «Школа № 161 имени Героев Советского 

Союза, выпускников Куйбышевского военно-пехотного 

училища № 1» городского округа Самара, учитель химии 

Самарское 

Тихонова 

Татьяна 

Васильевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский техникум промышленных технологий», 

преподаватель химии 

Самарское 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению 

Отрадненского управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области 

№ 283-од от 06.09.21 
 

Места и сроки проведения проверки работ ВПР СПО 
 

№ Наименование организации Адрес организации Сроки 

проведения 

проверок 

1 государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

445022, 

г. Тольятти, 

ул. Ленина, д.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2021-

27.10.2021 

 

 

 

2 государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Самарский колледж сервиса 

производственного 

оборудования имени Героя 

Российской Федерации 

Е.В.Золотухина» 

443058, 

г. Самара, 

ул. Санфирова, д.7 

3 государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. 

Мачнева» 

443091, 

г. Самара, 

ул. Ташкентская, д.88 

 
 


