
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  

 
___25.08.2021___                                     __1185__ 

 

 

Об утверждении состава муниципальной аттестационной комиссии 

комитета по образованию администрации города Мурманска  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В  целях  обеспечения  проведения  аттестации  руководителей 

муниципальных  образовательных  учреждений  города  Мурманска, 

кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения,                            

в  соответствии  с Положением о порядке аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений города  Мурманска, кандидатов 

на должность руководителя образовательного учреждения,  утвержденным  

приказом комитета  по  образованию  администрации  города  Мурманска                   

от  15.10.2018 № 1925, п р и к а з ы в а ю : 

  

1. Утвердить  прилагаемый  состав  муниципальной  аттестационной  

комиссии комитета по образованию администрации города  Мурманска                

на 2021- 2022  учебный год. 

2. Обеспечить проведение  заседаний  муниципальной  аттестационной  

комиссии   комитета по образованию администрации города  Мурманска  в  

соответствии  с  графиком  прохождения  аттестации  руководителей 

муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, 

утвержденным приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 31.05.2021 № 899 «Об утверждении графика аттестации 

руководителей муниципальных образовательных учреждений города 

Мурманска  в 2021 - 2022 учебном году». 

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

отдела общего образования комитета по образованию администрации                    

города Мурманска. 

 

  

Председатель комитета                                       В.Г. Андрианов 

 



 

Приложение к приказу 

от__25.08.2021__  № ___1185___ 

 

 

Состав 

муниципальной  аттестационной  комиссии комитета по образованию 

администрации  города  Мурманска на 2021-2022 учебный год 

 

Председатель 

комиссии 

Андрианов Василий Геннадьевич, председатель 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Корнева Светлана Алексеевна, начальник отдела 

общего образования комитета по образованию 

администрации города  Мурманска 

Секретарь 

комиссии 

Демьянченко Надежда Александровна, директор 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» 

Члены аттестационной комиссии 

Кочнева  

Наталья Павловна 

заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Воробьева  

Светлана Сергеевна 

заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Ананьина  

Людмила 

Александровна 

начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

Бодрова  

Марина 

Вячеславовна 

начальник отдела содержания и текущего ремонта 

образовательных учреждений комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Руднева  

Светлана 

Николаевна 

начальник отдела опеки и попечительства  комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Аксенова  

Анна Михайловна 

начальник отдела дошкольного образования комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

Сметанина 

Анастасия 

Андреевна 

начальник отдела кадровой работы и ведомственного 

контроля комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

Чайковская  

Алла Леонидовна 

заведующий сектором организации бюджетного 

процесса и экономического анализа комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Овсянникова 

Надежда 

Владимировна 

заместитель начальника отдела общего образования 

комитета по образованию администрации города  

Мурманска 



Кузнецова  

Елена Николаевна 

заместитель начальника отдела дошкольного 

образования комитета по образованию администрации 

города Мурманска 

Клименок  

Лариса 

Александровна 

 

заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Ширяева  

Юлия 

Владимировна   

заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

Зуевская  

Ирина Николаевна 

консультант отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города  Мурманска 

Колычева  

Вера Леонидовна 

главный специалист отдела общего комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Перфилова  

Ольга 

Александровна 

главный специалист отдела общего комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Жуверцева  

Лариса Геннадьевна 

консультант отдела дошкольного комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

Шишло  

Наталья 

Геннадьевна 

консультант отдела дошкольного образования 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска 

Малюк 

Ирина 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

Камкина  

Светлана 

Вениаминовна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» 

Чистякова  

Марина 

Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Трофимова  

Татьяна Николаевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Рахуба  

Елена Андреевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Прогимназия № 61» 

Лисичкина  

Вера Васильевна 

директор филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Докшанин  

Сергей Андреевич 

директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  г. Мурманска Дома 

детского  творчества    им. А. Бредова 

 



Горохова  

Светлана 

Николаевна 

заведующая муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением г. Мурманска № 91 

Меркушова  

Елена Ивановна  

председатель Мурманской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 
 


