
  Приложение № 2 

к приказу министерства образования 

и науки Красноярского края 

от 07.10.2011 № 195-04/2 
   

 

Состав 

рабочей группы по реализации мероприятий по обеспечению введения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

в общеобразовательных учреждениях края 

 

Анохина Наталья 

Викторовна 

 заместитель министра образования и науки 

Красноярского края, руководитель рабочей 

группы 

   

Гридасова Татьяна 

Алексеевна 

 

 

 

Черепова Любовь 

Ивановна 

 начальник отдела общего и дошкольного 

образования, воспитания министерства 

образования и науки Красноярского края, 

заместитель руководителя рабочей группы 

 

главный специалист отдела общего 

и дошкольного образования, воспитания 

министерства образования и науки 

Красноярского края, секретарь рабочей группы 

члены рабочей группы 

 

Арефьева Людмила 

Геннадьевна 

 руководитель управления образованием 

администрации Назаровского района 

Красноярского края (по согласованию)  

   

Бусыгин Владимир 

Марсович 

 главный специалист отдела общего 

и дошкольного образования, воспитания 

министерства образования и науки 

Красноярского края 

   

Володин Андрей 

Валерьевич 

 глава Новоселовского района Красноярского 

края (по согласованию) 

   

Голубева Инна 

Валерьевна 

 начальник отдела экономического анализа, 

бюджетного планирования и статистики 

министерства образования и науки 

Красноярского края 

   



2 

 

Гаврилин Александр 

Викторович 

 проректор краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» (по согласованию) 

   

Дергунов Виктор 

Николаевич 

 глава администрации Дзержинского района 

Красноярского края (по согласованию) 

   

Кочеткова Татьяна 

Юрьевна 

 начальник отдела развития главного управления 

образования администрации г. Красноярска 

(по согласованию) 

   

Моргун Василий 

Николаевич 

 заместитель председателя комитета 

по образованию, науке и культуре 

Законодательного Собрания Красноярского 

края (по согласованию) 

   

Новичкова Евгения 

Валериевна 

 заведующая Центром подростковой и старшей 

ступени краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

(по согласованию) 

   

Семенов Сергей 

Викторович 

 директор краевого государственного 

бюджетного специализированного учреждения 

«Центр оценки качества образования» 

   

Сергоманов Павел 

Аркадьевич  

 ректор краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

   



3 

 

Холина Мария 

Валерьевна 

 директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Енисейска 

(по согласованию) 

   

Хританкова Лилия 

Васильевна 

 заместитель начальника юридического отдела 

министерства образования и науки 

Красноярского края 

   

Чиганова Елена 

Анатольевна 

 директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красноярская университетская гимназия 

«Универс» № 1» (по согласованию) 

   

Шишмарев Владимир 

Петрович 

 руководитель службы по контролю в области 

образования Красноярского края 
 

 

Заместитель министра образования 

и науки Красноярского края                                                             Н.В. Анохина 


