
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

10 января 2023  № 12 

г. Славгород 

Об утверждении состава 

муниципальных общественных экспертов 

и профильных экспертных групп 

В целях организации и проведения на муниципальном уровне в 2023 году 

общественно-профессиональной экспертизы деятельности руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций, аттестующихся на 

квалификационные категории, профессиональных конкурсов, основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, олимпиадных и исследовательских 

работ учащихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

   -  положение о муниципальном общественном эксперте (приложение 1); 

- состав муниципальных профильных экспертных групп по аттестации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций (приложение 2); 

   - состав муниципальных общественных экспертов (приложение 3). 

         2. Считать утратившим силу приказ Комитета администрации г. Славгоро- 

да Алтайского края по образованию «Об утверждении состава муниципальных 

общественных экспертов и профильных экспертных групп» от 14.01.2022 № 20. 

         3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего городским 

методическим кабинетом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию Адам Н.Л. 

 
 
 
 
Председатель Комитета                                                                       О.С.Тараненко 
   
 
 
 

 

 

 

Адам Наталья Львовна  

5-17-86 (254)



 Приложение 1 

к приказу Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 10.01.2023 № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном общественном эксперте 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный общественный эксперт (далее - эксперт) Комитета 

администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию (далее - Комитет) лицо, обладающее 

профессиональными знаниями, опытом, навыками работы и привлекаемое для 

осуществления экспертных исследований, оценок, выработки заключений, 

рекомендаций, отзывов, участия в разработке проектов нормативных, методических и 

других документов Комитета. В состав муниципальных общественных экспертов 

включаются руководители и члены муниципальных учебно-методических объединений 

педагогов, победители конкурса лучших педагогических работников краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций, победители 

городских и региональных профессиональных конкурсов, члены сетевого 

профессионального сообщества в рамках регионального проекта 

«Центр педагогического наставничества: территория развития кадрового потенциала 

Алтая», мобильные педагоги и творчески работающие педагоги. 

1.2. Решение организационных вопросов и вопросов необходимого технического 

обеспечения деятельности эксперта осуществляет городской методический кабинет 

Комитета. 

1.3. Состав муниципальных общественных экспертов ежегодно утверждается 

приказом Комитета. 

1.4. Исполнение обязанностей эксперта Комитета прекращается: 

- в связи с истечением срока полномочий; 

- решением методического совета городского методического кабинета Комитета; 

- по личному заявлению. 

2. Задачи и функции эксперта 
2.1. Участвует в экспертизе: 

- профессиональной компетентности, результативности профессиональной 

деятельности педагогов образовательных организаций, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационную категорию, руководящих работников - на соответствие 

занимаемой должности; 

- качества обучения; 

- проектов, образовательных программ, методических разработок; 

- профессиональных конкурсов, олимпиадных, исследовательских работ 

учащихся; 

           - другое. 

2.2. Участвует в разработке проектов нормативных, методических и других 

документов Комитета. 

2.3. Выполняет иную экспертную работу в рамках деятельности Комитета. 

2.4. Заключение экспертов предоставляется в Комитет, который обеспечивает 



сохранность материалов сроком на 1 год. 

2.5. Экспертное заключение по конкретным вопросам является сугубо 

профессиональной точкой зрения экспертов и может не совпадать с мнением 

специалистов Комитета. 

3. Права эксперта 
В целях эффективного осуществления своей деятельности эксперт имеет право: 

3.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Комитетом, а также на 

заседа-ниях методического совета городского методического кабинета Комитета. 

4. Обязанности и ответственность эксперта 
При осуществлении своей деятельности эксперт обязан: 

4.1. Соблюдать действующее законодательство в области образования, настоящее 

Положение. 

4.2. В личных контактах и взаимодействиях со специалистами Комитета, 

коллегами придерживается Кодекса профессиональной этики педагога. 

4.3. При нарушении обязанностей, установленных настоящим Положением, 

полномочия эксперта могут быть досрочно прекращены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 10.01.2023 № 12 

Состав муниципальных профильных экспертных групп по аттестации 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

№п/п Ф.И.О. эксперта Должность 

Руководитель образовательной организации (директор, заведующий) 

1. Александрова Г.Н. - начальник отдела кадров Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию; 

2 Адам Н.Л. - заведующий городским методическим 

кабинетом Комитета администрации г. Слав- 

города Алтайского края по образованию; 

3. Теобальдт О.И. - директор МБОУ «СОШ №10»; 

4. Кучинская Т.Г. - директор МБОУ «СОШ №15». 

Учитель математики 

1. Евграшина Н.В. - учитель математики МБОУ «Лицей №17», 

руководитель муниципального 

учебнометодического объединения учителей 

математики; 

2. Лях Е.Л. - учитель математики МБОУ «СОШ №15»; 

3. Пузикова Е.Е. - учитель  математики МБОУ «СОШ №10»; 

Учитель русского языка и литературы 

 

 
1 Никитина Е.В. - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №15», руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы 

2. Кекина О.Б. - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Селекционная СОШ»; 

3. Кузьменко М.А. - учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №10». 

Учителя ЕНД (химия, физика, биология, география) 

1. Бабанина Н.А. -учитель физики МБОУ «СОШ №15», 

заслуженный учитель РФ, руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения учителей физики, информатики 

и астрономии; 

2. 

 

 

 

 

 

Ягунова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

- учитель биологии МБОУ «СОШ №15», 

руководитель муниципального учебно- 

методического объединения учителей 

естественнонаучных дисциплин 
3. Коропатова С.А. -учитель химии МБОУ «Лицей №17»; 



4. Василенко Н.В. -учитель биологии МБОУ «Славгородская 

СОШ»; 

5. Чичикалова Н.В. - учитель географии МБОУ «СОШ №15». 

Учитель истории и обществознания 

1. Николюк Я.П. -учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №13», заслуженный учитель РФ, 

руководитель муниципального 

учебнометодического объединения учителей 

истории и обществознания; 

2. Скворцова Н.В. -учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №10»; 

3. Фатян Л.В. -учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №15»; 

4. Фищунова Н.В. -учитель истории и обществознания МБОУ 

«Пригородная СОШ». 

Учитель иностранного языка 

1. Поготовка И.Н. -учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№15», руководитель муниципального 

учебно-методического объединения учителей 

английского языка; 

2. Гайдар Л.Д. -учитель немецкого языка МБОУ 

«Славгородская СОШ», руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения учителей немецкого языка; 

3. Петрачкова Т.Г. -учитель английского языка МБОУ «Лицей 

№17»; 

4. Золотых Н.А. -учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№13»; 

5. Герт Е.Ю. 

- учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№ 10»  
Учитель информатики и ИКТ 

1. Чемеков О.А. -учитель информатики МБОУ« СОШ №10; 

2. Губер И.А. -учитель информатики МБОУ «СОШ № 13»; 

3. Тараненко Д. Д. -учитель информатики МБОУ «Семѐновская 

СОШ». 

Учитель физической культуры и ОБЖ 

1. Строзенко М.Н. - учитель физической культуры МБОУ 

«Славгородская СОШ», руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения учителей физической культуры 

и ОБЖ; 

2. Шестакова В.В. учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№10» 

3. Тараненко В.Г. - учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ №15»; 

4. Дугин В.Г. учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ 

«Пригородная СОШ». 

Учитель технологии 
 



1. Костюченко С.Г. - учитель технологии МБОУ «СОШ 

№15»,руководитель муниципального 

учебнометодического объединения учителей 

технологии; 

2. Веселкина И.Г. - учитель технологии МБОУ «СОШ №13» 

(обслуживающий труд); 

3. Браун В.Е. - учитель технологии МБОУ «СОШ №13» 

(технический труд). 

Учитель начальных классов 

1. Зенюк  Н.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№13», руководитель муниципального 

учебно-методического объединения 

учителей начальных классов; 

2. Буленко Н.Я. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№15»; 

3. Колесниченко Е.Г. - учитель начальных классов МБОУ «Лицей 

№17»; 

4. Голубина Л.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№10». 

Учитель искусства (музыка, изобразительное искусство, МХК) 

1. Штырклова О.В. - учитель музыки МБОУ «СОШ №15»; 

2. 

 

 

3. 

Белая Т.И. 

 

 

Ардеева А.Н. 

-учитель изобразительного искусства МБОУ 

«СОШ №13».СОШ» 
3. Ардеева А.Н. - учитель музыки МБОУ «Славгородская 

СОШ» 
Педагог - психолог и социальный педагог 

1. Спесивцева В.В. 
-педагог-психолог МБОУ «СОШ №15», 

руководитель муниципального 

учебнометодического объединения 

педагогов- психологов и социальных 

педагогов; 

2 Балакина Н.Е. -педагог-психолог МБОУ «СОШ №13»; 

3. Федулова С.В -педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№43»; 

4. Морозова Е. В. - социальный педагог МБОУ «Лицей № 17».  
Воспитатель дошкольной образовательной организации, старший воспитатель 

1. Махлова В.Н. - воспитатель филиала МБДОУ «Детский сад 

№ 43» - «детский сад №40», руководитель 

муниципального учебно-методического 

объединения воспитателей дошкольных 

образовательных организаций; 

2. Курбакова О.П - старший воспитатель филиала МБДОУ 

«Детский сад № 43» - «детский сал №41»; 

 

 

 

3. Аносова Т.Н. - старший воспитатель филиала МБДОУ 

«Детский сад №43» - «детский сад 

«Колосок»; 



4. Швецова Н.Л. - воспитатель филиала МБДОУ «Детский сад 

№ 43» - «детский сад «Колосок», победитель 

муниципального этапа краевого конкурса 

«Воспитатель года Алтая - 2017»; 

5. Шило Л.А. - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43», 

дипломант III степени краевого конкурса 

«Воспитатель года Алтая - 2016». 

Учитель - логопед 

1. Чекменѐва Л.Д. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 

43», руководитель муниципального 

учебнометодического объединения 

учителей-логопедов; 

2. Пивина И.С. - учитель-логопед филиала МБДОУ 

«Детский сад №43» - «детский сад № 33»; 

3. Кострица Н.Р. - учитель-логопед филиала МБДОУ 

«Детский сад №43» - «детский сад № 40». 

 Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации 

1. Серикова Т.В - музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №43» - «детский сад №40», 

руководитель муниципального учебно-

методического объединения музыкальных 

руководителей дошкольных образователь - 

ных организаций; 

2. Бекк О.А. - музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №43»; 

3. Шлее С.В. 
- музыкальный руководитель филиала 

МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад 

№ 41». 

Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦТДМ» 

1. Подпоракова Е.В. - заместитель директора по УВР МБОУ ДО 

«ЦТДМ»; 

2. Горошанская Л.М. - методист МБОУ ДО «ЦТДМ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 



                                            Приложение 3 

к приказу Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 10.01.2023 № 12 

Состав муниципальных общественных экспертов 

(экспертиза качества обучения, проектов, образовательных программ, 

методических разработок, профессиональных конкурсов, олимпиадных, 

исследовательских работ учащихся, другое) 

Специалисты Комитета по образованию 

Адам Н.Л. - заведующий городским методическим кабинетом Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию; 

Горошанская Е.А. 
- главный специалист - инспектор школ Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию; 

Кизимова А.А. - методист городского методического кабинета Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию. 

Руководители образовательных организаций 

Кучинская Т.Г. - директор МБОУ «СОШ №15»; 

Лемке Н.Б. - директор МБОУ «Пригородная СОШ»; 

Блейхер Ж.А. - заведующий МБДОУ « Детский сад №43»; 

Фукс О.В. - директор МБОУ ДО « Центр творчества детей и молодѐжи». 

Заместители руководителей общеобразовательных организаций 

Теобальдт О.И. -  директор  МБОУ «СОШ №10», победитель конкурса 

лучших учителей ПНПО; 
Минусенко Т.В. - заместитель директора по УВР МБОУ «Селекционная СОШ 

», руководитель муниципального учебно-методического 

объединения заместителей директора по  УВР воспитательной 

работе; 

Дроздова Т.В. 
- заместитель директора по УВР МБОУ Заместитель 

директора по УВР МБОУ «Славгородская СОШ»; 

Веремеенко Г.Н. - заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №15»; 

Педагоги общеобразовательных организаций 

Никитина Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ«СОШ №13», 

руководитель МУМО учителей русского языка и литературы 

   

  

  
 



Бабанина Н.А. - учитель физики МБОУ «СОШ №15», руководитель 

муниципального учебно-методического объединения 

учителей физики, информатики, астрономии, заслуженный 

учитель РФ; Николюк Я.П. - учитель истории МБОУ «СОШ №13», руководитель 

муниципального учебно-методического объединения 

учителей истории, заслуженный учитель РФ; 
Чичикалова Н.В. - учитель географии МБОУ «СОШ №15»; 

  
Поготовка И.Н. 

 

 

- учитель английского языка МБОУ «СОШ №15», 

руководитель 

муниципального учебно-методического объединения 

учителей  

английского языка; Зенюк Н.В. - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №13», 

руководитель муниципального учебно-методического 

объединения учителей начальных классов; 

Строзенко М.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Славгородская 

СОШ», руководитель муниципального учебно-методического 

объединения учителей физической культуры и ОБЖ; 

Евграшина Н.В. - учитель математики МБОУ «Лицей №17», руководитель 

муниципального учебно-методического объединения 

учителей математики; 

Костюченко С.А. - учитель технологии МБОУ «СОШ №15», руководитель 

муниципального учебно-методического объединения 

учителей технологии; 

Губер И.А. - учитель информатики МБОУ «СОШ №13»; 

Петрачкова Т.Г. - учитель английского языка МБОУ«Лицей №17; 

Золодуева О.И. - учитель математики МБОУ «СОШ №15»; 

Спесивцева В.В. - педагог-психолог МБОУ «СОШ №15», руководитель 

муниципального учебно-методического объединения 

педагогов- психологов и социальных педагогов ОО; 

Воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций 

Курбакова О.П. - старший воспитатель филиала МБДОУ «Детский сад № 43» - 

«детский сад №40»; 

Аносова Т.Н. - старший воспитатель филиала МБДОУ «Детский сад №43» - 

«детский сад «Колосок»; 

Чекменѐва Л.Д. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №43», руководитель 

муниципального учебно-методического объединения 

учителей- логопедов ДОО; 

Серикова Т.В. - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №43» - 

«детский сад № 40», руководитель муниципального учебно - 

методического объединения музыкальных работниковДОО; 

Махлова В.Н. - воспитатель МБДОУ «Детский сад №43» - «детский сад № 

40», руководитель муниципального учебно-методического 

объединения воспитателей дошкольных образовательных 

организаций;   
 
 


