
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

13.09.2021    № 399 

Об утверждении состава административно-методического совета заместителей 

директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска  

с подведомственной территорией в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденной 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 28.07.2020 № 319, Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию методической работы в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией на 2021-2023 годы, утвержденным 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 12.01.2021 № 7, приказом комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 25.03.2021 № 121 «Об общественно-профессиональном 

объединении педагогических работников в системе общего и дополнительного 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области», в целях обеспечения участия административных и педагогических 

работников в координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

обеспечения качества и развития содержания общего образования в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый состав Административно-методического совета 

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией в 2021/2022 учебном году (далее - Административно-методический 

совет). 

2. Директору муниципального учреждения «Информационно – методический 

центр Соболевой О.А. обеспечить организационно - методическое сопровождение 

деятельности Административно-методического совета. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

общего образования в составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Руцкую И.В.  

 

И.о. председателя В.В. Решетова 

рассылка: дело,7,14,ИМЦ, шк.4,7,13,21,22 



Приложение  

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 13.09.2021 № 399 

 

СОСТАВ 
административно-методического совета заместителей 

директоров по учебной работе и административного резерва 
общеобразовательных организаций города Оленегорска 

с подведомственной территорией в 2021/2022 учебном году 
 

1. Председатель: 

Гончарова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

2. 
Заместитель 

председателя: 

Скурстенис Оксана Владимировна, заместитель директора по 

учебной работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

3. Секретарь: 

Столярова Людмила Николаевна, старший методист 

муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» 

Члены Совета: 

4. 

Борисевич Ирина 

Игоревна  

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

5. 

Богданова Светлана 

Николаевна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

6. 

Коновалик Юлия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

7. 

Кулумжанова 

Майра Маратовна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

8. 

Мочалова Марина 

Леонидовна 

учитель начальных классов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

9. 

Никитюк Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, учитель английского 

языка Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» 

10. 

Осипова Екатерина 

Владимировна 

 

заместитель директора по учебной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

11. 

Подольский 

Алексей Юрьевич 

учитель истории, обществознания, экономики и права 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

12. 
Резник Екатерина 

Яковлевна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 



13. 
Иванов  Андрей 

Павлович 

учитель физики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

14. 
Исенова Мадина 

Двыскалиевна 

учитель русского языка и литературы  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

15. 

Шаменкова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

16. 

Шикина Юлия 

Анатольевна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


