
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 16.09.2014                                 № 1019    

 

Об утверждении состава экспертных групп по проведению экспертизы 

профессиональной деятельности, квалификационных испытаний                    

для аттестации руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Мурманска в 2014-2015 учебном году  
 

         В  соответствии  с  приказами  комитета  по  образованию  

администрации  города Мурманска  от  06.09.2011  №  853  «Об  утверждении  

Положения  о  порядке  аттестации руководителей муниципальных  

образовательных  учреждений города Мурманска», от 21.09.2011 № 931/1 

«Об утверждении некоторых положений и форм документов  при  

проведении  аттестации  руководителей  муниципальных  образовательных 

учреждений города Мурманска» п р и к а з ы в а ю :   

            1.  Утвердить  прилагаемый  состав  экспертных  групп  при  

муниципальной аттестационной  комиссии  комитета  по  образованию  

администрации  города  Мурманска  по проведению экспертизы 

профессиональной деятельности руководителей муниципальных    

образовательных  учреждений  города Мурманска для аттестации на первую, 

высшую квалификационные категории, аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2014-2015 учебном году.  

            2.  Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) обеспечить координацию деятельности 

экспертных групп по проведению следующих процедур аттестации:  

- квалификационных испытаний руководящих работников, аттестуемых               

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;  

- экспертизы профессиональной деятельности руководящих работников, 

аттестуемых с целью установления соответствия уровня квалификации 

аттестуемого работника требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей).  

            3.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  Корневу  С.А.,  

начальника  отдела  общего образования  комитета  по  образованию  

администрации  города Мурманска, заместителя председателя 

аттестационной комиссии.  

 

Председатель комитета                                  В.Г. Андрианов  

 

 



Приложение   

к приказу от_16.09.2014_ № _1019  _ 

 

  

Состав 

экспертных групп по проведению экспертизы профессиональной 

деятельности, квалификационных испытаний для аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений города 

Мурманска в 2014-2015 учебном году 

 

  

Ф.И.О. руководителя 

экспертной группы; должность, 

место работы  

 

Ф.И.О. членов экспертных групп; 

должность, место работы  

 

Руководители общеобразовательных учреждений 

 

Корнева Светлана Алексеевна,  

начальник отдела общего   

образования комитета по  

образованию администрации  

города Мурманска  

 

Овсянникова Надежда 

Владимировна, главный специалист  

комитета  по  образованию  

администрации  города Мурманска  

Зуевская Ирина Николаевна, главный 

специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска  

Горбунова Елена Аркадьевна, 

главный специалист комитета по 

образованию администрации города  

Мурманска  

Лисицына Ольга Леонидовна, 

главный специалист комитета по 

образованию администрации города  

Мурманска  

Руднева Светлана Николаевна, 

начальник отдела охраны  

прав несовершеннолетних комитета 

по образованию администрации 

города Мурманска 

Богданова Елена Евгеньевна, 

ведущий программист ГИМЦ РО  

Руководители учреждений дополнительного образования детей 

 

Ананьина Людмила  

Александровна, начальник  

отдела воспитания и  

дополнительного образования 

Кузьминчук Лариса Александровна, 

главный специалист комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска  



комитета по образованию  

администрации города  

Мурманска  

 

Семенишина Юлия Владимировна, 

главный специалист комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска  

Руднева Светлана Николаевна, 

начальник отдела охраны прав  

несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации  

города Мурманска  

Богданова Елена Евгеньевна, 

ведущий программист ГИМЦ РО  

  

 

Руководители дошкольных образовательных учреждений 

 

Кожина Ольга Васильевна,  

заведующий сектором  

дошкольного образования  

комитета по образованию  

администрации города  

Мурманска  

 

Аксенова Анна Михайловна, главный 

специалист комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Кузнецова Елена Николаевна, 

главный специалист комитета по  

образованию администрации города 

Мурманска  

Жуверцева Лариса Геннадьевна, 

главный специалист комитета по  

образованию администрации города 

Мурманска  

Руднева Светлана Николаевна, 

начальник отдела охраны прав  

несовершеннолетних комитета по 

образованию города Мурманска  

Богданова Елена Евгеньевна, 

ведущий программист ГИМЦ РО 

 

 
 


