
УТВЕРЖДЕН 
приказом Городского комитета 
образования Администрации 
г. Королёва Московской области
от  «31» августа 2011  №   646 а

Состав аттестационной комиссии 
Городского комитета образования Администрации города Королёва Московской 

области по аттестации руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений города Королёва Московской области

 
Гринько Н.П. -  председатель  Городского  комитета  образования,  председатель 

комиссии;
Сушилина Н.В. -  заместитель  председателя  Городского  комитета  образования, 

заместитель председателя комиссии;
Прохорова Е.В. -  начальник  отдела  контроля  качества  образования  Городского 

комитета образования, секретарь комиссии;
Алхимова В.Н. -  председатель  Городской  организации  профсоюза  работников 

народного образования и науки г. Королёва, член комиссии;
Королёва Л.Н. -  начальник  дошкольного  отдела  Городского  комитета 

образования, член комиссии;
Лупашко Е.Л. - главный специалист дошкольного отдела Городского комитета 

образования, член комиссии;
Черкашина О.М. -  директор  МОУ  ДО  «Учебно-методический  образовательный 

центр», член комиссии;
Ващенко Н.А. - начальник школьного отдела  Городского комитета образования, 

член комиссии;
Хабарова В.В. - директор МОУ гимназии № 9, член комиссии;

Шадрина Л.И. - директор МОУ Лицея № 19, член комиссии;

Кирьянова Р.В. -  заведующий  МДОУ  детским  садом  №  5  «Сказка»,  член 
комиссии.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Городского комитета 
образования Администрации 
г. Королёва Московской области
от  «31» августа 2011  №   646 а

Состав экспертных групп при аттестационной комиссии 
Городского комитета образования Администрации города Королёва 

Московской области по аттестации руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений города Королёва Московской области

По аттестации руководителей учреждений общего образования:
Сухова И.И. - директор МОУ СОШ № 13, руководитель группы;
Мальгинова Т.Ю. - директор МОУ СОШ № 15, заместитель руководителя группы;
Голубева Н.В. - директор МОУ СОШ № 22, член группы;
Медведев Г.Н. - директор МОУ СОШ № 7 член группы;

По аттестации руководителей учреждений дошкольного образования:
Усманова Т.Г. - заведующий МДОУ д/с № 18 «Юбилейный», руководитель группы;
Гаврилова М.А, -  заведующий  МДОУ  д/с  №  6  «Дюймовочка»,  заместитель 

руководителя группы;
Дряхлова С.В. - заведующий МДОУ д/с № 17 «Росинка», член группы;
Маковеева Г.А. - заведующий МДОУ д/с № 11 «Весёлые ребята», член группы;

По аттестации руководителей учреждений дополнительного образования:
Зорина С.В. -  главный  специалист  школьного  отдела   Городского  комитета 

образования, руководитель группы;
Задружная Т.П. -  директор  МОУ  ДО  «Школа  искусств»  заместитель  руководителя 

группы;
Сёмина О.И. -  директор  МОУ  Центра  дополнительного  образования  детей,  член 

группы;
Чернова Н.Е. -  директор  МОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония», член группы;
По аттестации заместителей руководителей учреждений общего образования:

Соловьёва В.Г. -  заместитель  директора  по  УВР  МОУ  СОШ  №  5,  руководитель 
группы;

Васькина Е.С.  - заместитель директора по УВР МОУ гимназии № 11, заместитель 
руководителя группы;

Тарасова С.В. -  заместитель  директора  по  УВР  МОУ  СОШ  №  2  «имени  В.М. 
Михайлова», член группы;

Боева Л.А. - заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 16, член группы;
По аттестации заместителей руководителей учреждений дошкольного образования:
Паркасова Е.В. -  заместитель  заведующего  по  ВМР  МДОУ  д/с  №  4  «Ромашка», 

руководитель группы;
Королёва Л.В. -  заместитель  заведующего  по  ВМР  МДОУ  д/с  №  2  «Малышка», 

заместитель руководителя группы;
Ткаченко Л.М. - заместитель заведующего по ВМР МДОУ д/с № 8, член группы;
Фёдорова Л.Н. - заместитель заведующего по ВМР МДОУ д/с № 9 «Вишенка», член 

группы;
По аттестации заместителей руководителей и руководителей структурных 

подразделений учреждений дополнительного  образования:
Феофанова Т.Ш. -  заместитель  директора  по  УВР  МОУ  ДОД  «Школа  искусств», 

руководитель группы; заместитель руководитель группы;
Ковтун Е.В. -  заместитель  директора  по  УВР  МОУ  ДОД  Центр  творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония»,
Пробылова Л.Б. -  заместитель  директора  по  УВР  МОУ  ДОД  «Центр  развития 

творчества детей и юношества», член группы;
Лепёхина Т.В. -  заместитель  директора  по  УВР  МОУ  Центра  дополнительного 

образования детей, член группы.




