
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

« 17 » февраля 2023  г.                                     №260  

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 

23 января 2023 года №89 «О 

направлении на обучение в ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития 

образования» кандидатов в эксперты 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом основного 

государственного экзамена по русскому 

языку, математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, 

географии, истории, английскому 

языку, обществознанию» 

 

  

Во исполнение письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития  

образования» от 17 февраля 2023 года № 259 «Об изменении сроков обучения 

экспертов ОГЭ по иностранному языку», в связи с переносом сроков обучения 

кандидатов в члены региональной предметной комиссии по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка экспертов 

региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ (иностранный язык)  

 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Внести изменения в приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 23 января 2023 года №89 «О направлении 

на обучение в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

кандидатов в эксперты региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом основного государственного экзамена 

по русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, истории, английскому языку, обществознанию» в части, касающейся 

графика обучения по учебному предмету «Английский язык»: 

  сроки проведения обучения с 20 по 22 февраля 2023 года изменить на 

период с 28 февраля по 02 марта 2023 года. 

 



2. Руководителям: МАОУ «ЦО №1 «Академия знаний» им. Н.П. Шевченко  

(Боева Е.Л.), МБОУ «Гимназия № 18» (Брежнева И.Н.) направить на обучение в 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (г. Белгород, ул. 

Студенческая, д. 14) с 28 февраля по 02 марта 2023 года кандидатов в эксперты 

региональной предметной  комиссии по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом основного государственного экзамена по английскому языку: 

 Воропаеву Галину Алексеевну - учителя МАОУ «ЦО №1 «Академия 

знаний» им. Н.П. Шевченко»; 

 Молявину Елену Николаевну – учителя МБОУ «Гимназия №18»; 

 Ненахову Наталью Александровну – учителя МАОУ «ЦО №1 

«Академия знаний» им. Н.П. Шевченко»; 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна 

(4725) 22-54-02 


