
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной  

итоговой аттестации в муниципальном образовании город Краснодар  в 2022-2023 учебном году 

Форма  

проведения 

ГИА 

Телефоны «горячей 

линии» (с кодом) 

Режим работы  

(с указанием дней недели и 

часов работы) 

Ф.И.О. (полностью) и должность ответственного за 

работу телефонов «горячей линии» 

ГИА-9, ГИА-11 (861) 251-05-40 
пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 

Полякова Наталья Михайловна, заместитель директора 

департамента образования 

итоговое сочинение 

(изложение),  

итоговое собеседование 

(861) 251-05-37 
пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 
Петрова Татьяна Алексеевна, начальник отдела общего 

образования департамента образования 

ОГЭ, ГВЭ-9 (861) 251-05-39 
пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 
Чепкова Елена Владимировна, главный специалист отдела 

общего образования департамента образования 

ГВЭ-9 (861) 255-69-00 
пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 
Кирьянова Ирина Юрьевна, главный специалист отдела 

общего образования департамента образования 

ОГЭ, ГВЭ-9,  

итоговое собеседование 
(861) 253-75-97 

пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 

Денисова Елена Васильевна, ведущий специалист сектора 

мониторинга качества общего образования и инновационной 

деятельности отдела общего образования департамента 

образования  

ОГЭ, ГВЭ-9,  

итоговое собеседование 
(861) 231-08-81 

пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 

Павленко Ирина Ивановна, главный специалист отдела 

образования по Карасунскому внутригородскому округу 

города Краснодара департамента образования 

ОГЭ, ГВЭ-9,  

итоговое собеседование 
(861) 992-38-60 

пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 

Терещенко Оксана Юрьевна, ведущий специалист отдела 

образования по Прикубанскому внутригородскому округу 

города Краснодара департамента образования 

ОГЭ, ГВЭ-9,  

итоговое собеседование 
(861) 267-96-33 

пн. – чт.: с 09.00 до 18.00 ч. 

пт.: с 09.00 до 17.00 ч. 

Озерская Марина Сергеевна, ведущий специалист отдела 

образования по Центральному внутригородскому округу 

города Краснодара департамента образования 

ОГЭ, ГВЭ-9,  

итоговое собеседование 

(861) 237-57-91 

 
Пн.-пт.: с 09.00 до 17.00ч Вайкок Лариса Рамазановна, заместитель директора  
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